ОДО «ДЭЙВИС»

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

www.givorum.bk.by

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by

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

УНП 190409706

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

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

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

УНП 391154855
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

+375 17 256-14-00 +375 29 671-13-56

АВТОЗАПЧАСТИ

ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278, ООО «Курсдеталь»
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ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

www.evroplant.com

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

(по нержавейке, алюминию, стали)

ОТРЕЗНЫЕ,

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

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

ШИНЫ

КРУГИ

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ

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

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

Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

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

www.economlux.by
АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

beltepl.by

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

www.niko.bk.by
+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

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

R17.5-R22.5

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

www.wsgroup.by

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

УТИЛИЗАЦИЯ

Б/у КАРКАСЫ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

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.

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

www.friendmotors.by

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

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

СЕТЬ ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

https://kolesoplus.bk.by/

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

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

www.t-center.by
ООО “Техноцентр” УНП 600496215

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

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

4

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

6

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
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Украина готовит почву
для агрессии против Беларуси
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Все больше разногласий в том,
как должен закончиться конфликт на Украине

51

Недавний настрой Германии
противостоять России уже ослабевает

36

О санкциях и дружбе
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ПУБЛИКАЦИИ

84

Кто владеет Луной (и её полезными
ископаемыми), … тот владеет миром?

88

Чем нынешний глобальный
экономический кризис отличается от других

92

Стратегия США для сторонних наблюдателей

100

Что произойдет,
когда падет "Третий Рим"?

14

1RNK

1RNK

ЦРУ не изучает особенности национальной культуры
и менталитета атакуемой страны» — Решетников
https://youtu.be/0YOWvwewzcg

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

Леденящее душу предупреждение Путина!

https://youtu.be/pkXkz7Uc8SI

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.

16

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

Автопрофиль ОДО

https://armatex.bk.by

АрмаТехКомплект ЧТУП

https://bsg.bk.by

БалтСваркаГрупп ООО

https://beltepl.bk.by

Белтепломашстрой ЗАО

https://givorum.bk.by

Гиворум ЧТУП

https://dayvis.bk.by

Дэйвис ОДО

https://economlux.bk.by

Экономлюкс ООО

https://evroplant.bk.by/

Европлант КФХ

https://kolesoplus.bk.by

КолесоПлюс ОДО

https://kursdetal.bk.by

Курсдеталь ООО

https://mikonoil.bk.by

МиконОйл ООО

https://niko.bk.by/

Никотехника ООО

https://ssg.bk.by

Сваркасервисгрупп ООО

https://deutzfahr.bk.by

СябарАвтоДор ООО

https://talpa.bk.by

Тальпа Сервис ООО

https://tc.bk.by

Техноцентр ООО

https://friendmotors.bk.by

ФрэндМоторс ООО

https://shinmarket.bk.by

ШинМаркет ООО

https://stp.bk.by

Шинтехпоставка ООО

https://unit.bk.by

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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 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

БИЗНЕС
№ 12 /1261/ 21.06.2022

19

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

ÍÈÊ

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

ÊËÀÀÑ

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

+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»
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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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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
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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

РАДИАТОРЫ
к авто- и сельхозтехнике

- ОХЛАЖДЕНИЯ
- ОТОПИТЕЛЯ

Официальный дилер
ОАО «ШААЗ»

ООО «Автоснабмаркет»
+375 17 380 46 44 +375 29 611-96-34
УНП 191390153
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•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
ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

www.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за 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.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно БЕСПЛАТНО.
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www.fondsk.ru
ОБЗОР СОБЫТИЙ

Украина готовит почву
для агрессии против Беларуси
Лукашенко предупреждает Киев об ответном ударе
Беларусь не собирается участвовать в военных
действиях на Украине, но в случае агрессии
нанесёт ответный удар по Киеву, заявил
президент страны Александр Лукашенко
во время рабочей поездки в Бобруйск.
«Мы не собираемся никуда заходить, пока вы
не перешли красную линию. Как только вы
перейдёте нашу границу или будете нацеливать
на Мозырский нефтеперерабатывающий завод
(у них такая шальная мысль была),
мы мгновенно ответим <…> Если они ударят
по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя
в Украину», — предупредил белорусский лидер.
И заверил, что Минск обладает вооружениями,
необходимыми для нанесения такого удара.
Речь идёт, прежде всего, о закупленных у России
оперативно-тактических ракетных комплексах

«Искандер», а также противовоздушных
системах «Панцирь-С» и С-400, благодаря
которым обороноспособность республики
качественно усилилась.
Президент Белоруссии предостерёг Киев
от применения западных дальнобойных орудий
по российским городам, т. к. Москва в ответ
задействует совершенно иные вооружения и
будет бить уже по другим целям.
«Украинцы, Зеленский просят оружие
дальнобойное для того, чтобы ударить по
городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород.
Соседние города. Но, я как-то публично сказал,
ни в коем случае этого делать нельзя. Потому
что Россия уже применит нового уровня оружие.
И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти
решения», — пояснил А. Лукашенко.
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Вместе с тем он признал, что принимать
решения о нанесении ударов по России будут
не украинские власти, а их куратор – США.
Кроме того, глава Беларуси указал на опасность
вторжения Польши в Западную Украину:
«Тут нам придётся реагировать. Потому что мы
не можем допустить, чтобы нас вообще поляки
окружили». Угроза польской интервенции
в западную часть Украины и непосредственно
в Белоруссию вынудила Минск развернуть
усиленные воинские подразделения на западных
и южных рубежах.
В последние недели в руководящих структурах
Киева с новой силой заговорили о «белорусской
угрозе». 15 июня «возможности вторжения
Белоруссии» было посвящено срочное
заседание Совета национальной безопасности и
обороны Украины, по итогам которого президент
Владимир Зеленский распорядился проверить
готовность ВСУ в четырёх областях,
прилегающих к соседней республике.
Наигранную обеспокоенность по поводу удара
по Украине с белорусской территории
высказывал одиозный секретарь СНБО Алексей
Данилов, который ранее грозил запустить ракеты
по Беларуси.
Параллельно жупел об «атаке со стороны
Беларуси» раскручивается в украинском
информационном поле. Иллюстративны
заголовки ведущих интернет-изданий
«незалежной» за последние недели: «Угроза с
севера: что стоит за военными приготовлениями
Беларуси» (Европейская правда, 5 июня),
«Украине грозит новое вторжение из Беларуси?
Зеленский собрал СНБО» (Апостроф, 16 июня),
«Беларусь готовится напасть на Украину. Какой
план у Лукашенко» (Новое время, 17 июня).
Помимо пропагандистской накачки ситуации,
силы марионеточного киевского режима

предпринимают военные провокации
в отношении северо-западной соседки.
В прошлом месяце госсекретарь Совета
безопасности Республики Беларусь Александр
Вольфович сообщил об активности украинских
диверсионно-разведывательных групп
на границе с республикой, «в том числе
с заходом на белорусскую территорию».
А 30 мая белорусские подразделения
радиоэлектронной борьбы нейтрализовали в
воздушном пространстве республики украинский
беспилотник, оснащённый боевыми гранатами.
Таким образом риторика и действия Киева
больше похожи на попытку создать прикрытие и
подготовить почву для атак в отношении
Белоруссии, а вовсе не наоборот, как о том
твердят украинские политики.
Минск вынужден всерьёз учитывать украинскую
угрозу и действовать на упреждение.
В конце мая А. Лукашенко на совещании
в министерстве обороны напомнил о планах
создания оперативного командования на южном
направлении в связи с открытием «нового
фронта». Кроме того, в сопредельных с Украиной
районах Гомельской области на всё лето введён
запрет на посещение гражданами приграничной
полосы.
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Foreign Policy, США
Питер Раф (Peter Rough)

Недавний настрой Германии
противостоять России уже ослабевает
Берлин переполнен слухами о тайных
переговорах Шольца и Макрона с Россией,
пишет Foreign Policy. Автор уверен, что
Германия предпочтет скорее разочаровать
Украину, чем унизить Россию. Известно,
что и Эммануэль Макрон хочет прекратить
конфликт на приемлемых условиях.

обороны. Шольц действовал сам, не советуясь
ни с кем, кроме министра финансов,
и пошел наперекор собственной партии, ведь
высокопоставленные социал-демократы давно
выступают за умиротворение России. На миг
показалось, что забрезжили разительные
перемены.

Когда канцлер Германии Олаф Шольц в своей
речи перед парламентом в первые дни
российской спецоперации на Украине объявил
о новой эре в немецкой внешней политике,
вся страна воодушевилась. Как и германисты
по всему миру. Германия, объявил Шольц, тут же
приступит к восстановлению вооруженных сил,
начнет снабжать Украину оружием и разделается
с энергетической зависимостью от России.
Одной речью он не только перечеркнул давнюю
российскую политику своей страны,
но и покончил с немецкой сдержанностью и
пацифизмом в вопросах безопасности и

Увы, сдвиг так и не состоялся. Даже немецкие
чиновники и эксперты сочли речь Шольца скорее
угодой моменту, чем переменой курса. В какомто смысле это неудивительно. Шольц, бывший
мэр Гамбурга, привел партию к победе
на прошлогодних выборах благодаря репутации
благоразумного и хладнокровного
профессионализма – этакой современной версии
Ганзейского союза. Иными словами,
он подавал себя очередной версией своей
предшественницы Ангелы Меркель, которая
славилась сдержанностью и технократическим
мастерством. Не имея опыта в геополитике,
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Шольц не сулил во внешней политике ничего
нового.
Умения Шольца сослужили ему славную службу
в ходе предвыборной кампании, однако во время
крупного европейского конфликта оказались
лишь обузой. С началом российской кампании
Шольц, бывший министр финансов, принялся
тушить пожар деньгами – в том числе выделил
100 миллиардов евро (108 миллиардов
долларов) на укрепление немецких вооруженных
сил. Социал-демократ до мозга костей, после
своей необычайно смелой речи он пытался
договориться с Россией, а не противостоять ей.
По сути, Шольц попытался заменить
решительные действия финансовыми
вливаниями. И последствия для Украины
поистине ужасны: президент Владимир Путин,
может, и не выиграл спецоперацию, но вполне
может выиграть мир, особенно если Шольца
поддержит президент Франции Эммануэль
Макрон, который хочет прекратить конфликт
на благоприятных условиях. Путину будет
вполне достаточно, если он избежит унижения.
Ради этого Шольц и Макрон и отправились
в Киев вместе с премьер-министром Италии
Марио Драги и президентом Румынии Клаусом
Йоханнисом.

Безусловно, российская спецоперация потрясла
немецкое общество. Немецкая пресса назвала
ее "моментом 11 сентября", а опросы
общественного мнения говорят о значительном
сдвиге. Так, целых 52% немцев поддерживают
присутствие в Германии американского ядерного
оружия – для сравнения, в прошлом году их было
всего 14%.
Когда ключевые политические деятели – министр
иностранных дел Анналена Бербок из партии
"Зеленых", депутат парламента Норберт Рёттген
(Norbert Röttgen) от оппозиционных христиандемократов и другие – предлагают Украине
надежную защиту, они говорят от имени
значительной части общества. Многие немцы
не верят, что прочный мир в Европе в принципе
возможен без серьезного поражения России и ее
империалистических целей.

Однако на политике Шольца это пока никак
не сказывается. Да, он не зашел так же далеко,
как Макрон, который призвал Украину
к территориальным уступкам и посоветовал
Западу не унижать Путина. Но немецкий рефлекс
отвечать на путинскую эскалацию поиском
дипломатических выходов уже проявился. Шольц
по собственной инициативе провел несколько
телефонных разговоров с Путиным, причем
Путин уже давно считает, что Германию можно и последний (совместно с Макроном) продлился
нужно эксплуатировать. Слишком долго
час двадцать и был посвящен прекращению огня
немецкая элита гордится своим якобы
и разрешению глобального сырьевого кризиса.
терпеливым и уравновешенным подходом
Сообщается, что Шольц отказывается
к Москве, столь отличным от "необоснованных"
от обещания направить в Литву дополнительные
страхов и страстей их восточноевропейских
войска в рамках попыток НАТО не допустить
союзников. За прошедшие годы Берлин
российского нападения на Прибалтику. Путин
выработал ряд соглашений, формул и форматов, почти наверняка сочтет это слабостью Запада.
чтобы успокоить и умиротворить Путина. Не в
Так, всего через несколько дней после
силах даже помыслить о полномасштабном
телефонного разговора с Шольцем и Макроном
конфликте на Украине, Германия либо считала
он ужесточил натиск на украинские зерновые
сдерживание препятствием для диалога, либо
объекты.
вообще не считалась с расстановкой сил.
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В то же время немецкая военная помощь
Украине остается мизерной. Сообщается,
что в ни в апреле, ни в мае Берлин не выполнил
обещанного и не поставил Киеву ни одного
тяжелого орудия. Хотя ожидается, что несколько
установок все же будут доставлены на Украину
этим летом, главный приз – передовая система
ПВО – будет развернута не раньше осени,
а к тому моменту, по оценке немецкой разведки,
Россия, уже может завоевать Донбасс.
В Берлине ходят слухи, что это сознательный
шаг: Шольц не хочет, чтобы публиковались
кадры боя немецкой техники с российскими
войсками. (То, что российское оружие,
изготовленное с использованием немецких
станков и программного обеспечения, убивает
украинцев, Берлин, похоже, не беспокоит).

приостановить боевые действия в знак
признания новой линии соприкосновения,
голоса за уступки лишь окрепнут.

Стремление к дипломатии и пренебрежение
жесткой силой в принципе характерны
для внешней политики Германии, но в случае
с Украиной есть и другие подводные камни.
По окончании холодной войны Берлин считал
Украину всего лишь элементом своей российской
политики. Когда бывший президент России
Дмитрий Медведев, ныне заместитель
председателя Совета безопасности России,
за несколько дней до конфликта заявил,
что Запад в конечном итоге уступит, потому что
считает, что Россия "важнее" Украины, он вполне
мог иметь в виду Германию. С некоторых пор
берлинские СМИ завели себе новую забаву –
задавать Шольцу и его министру обороны
Кристин Ламбрехт неудобные вопросы об их
поддержке победы Украины, которую оба
отказываются поддержать.

Эта позиция – вялая поддержка Украины,
стремление договориться с Путиным и надежда,
что все вернется на круги своя, – отбросит
Европу на годы назад, если не на десятилетия.
Кредит доверия, купленный Германией
остановкой "Северного потока – 2", скоро
иссякнет, особенно если в сделку по Украине
войдут снятие санкций и возвращение
к полноценным поставкам нефти и газа. Такая
сделка неминуемо убьет остатки солидарности и
доверия, лежащие в основе Европейского союза.
Даже если конфликт обойдет их стороной,
восточноевропейские государства вроде Польши
и Прибалтики будут считать ЕС во главе
с Францией и Германией не союзом на основе
единства ценностей, а сугубо экономическим
соглашением ради евро и центов. Конфликт
на Украине наверняка больно ударил
по российским военным, но если Путин и кажется
уверенным в себе, то лишь потому, что Шольц
вместе с Макроном еще могут помочь ему
вырвать победу и уйти от неминуемого
поражения. Если это так, то станет еще яснее,
что новая эра в немецкой политике так и
не наступила.

Одно то, что Берлин переполнен слухами
о тайных переговорах с Россией, говорит о том,
что Германия предпочтет разочаровать Украину,
чем унизить Россию, – что бы это ни значило.
Так, если Путин предложит снять блокаду
Одессы в обмен на ослабление санкций или

Немецких "умиротворителей" воодушевляет
неожиданный союзник: США. Подобно Шольцу и
Ламбрехт, американские чиновники в последнее
время увиливают от безоговорочной поддержки
украинской победы. Высокопоставленные
чиновники администрации Байдена пошли еще
дальше и заявили открыто, что Вашингтон
к победе Украины не стремится. Когда
администрация Байдена поддерживает
Германию, это не столько уловка, чтобы
польстить Берлину и подвигнуть его занять
позицию пожестче, а отражение общего согласия
между двумя правительствами.
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 ШИНЫ.
 ДИСКИ.
 АККУМУЛЯТОРЫ.
 масла. смазки.
 НЕФТЕПРОДУКТЫ.

www.bk.by

31

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

www.mikonoil.by

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

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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МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
PREMIUM-КЛАССА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ

Производство
только в Германии!
ООО «Онза-Авто Люкс»

Т./ф. (017) 373-73-74

УНП 191081667

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

О санкциях и дружбе
В эпоху санкционной войны Запада против
России нашим согражданам предложено
поделить весь мир на две части:
1) «недружественные государства»;
2) все прочие.
К недружественным странам относятся те,
которые согласно указу президента РФ
от 5 марта этого года, совершают «в отношении
Российской Федерации, российских юридических
лиц и физических лиц недружественные
действия». Правительством составлен перечень
недружественных государств. В него включены
48 государств и территорий. Конечно, США,
Украина, а также Великобритания, Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная
Корея. Больше половины фигурантов списка –
страны Европейского союза (27 государств).
Есть несколько сравнительно небольших

государств и территорий: Швейцария, Норвегия,
Лихтенштейн, Тайвань и др. Для многих
фигурантов списка основным (или даже
единственным) видом «недружественных
действий» является введение санкций
в отношении Российской Федерации, российских
юридических и физических лиц.
В мире насчитывается без малого две сотни
государств. Означает ли это, что те полторы
сотни государств, которые не вошли в список
«недружественных», являются для России
друзьями? Или даже союзниками? Конечно, нет.
Большинство из них занимают нейтралитет
по отношению к войне, которую коллективный
Запад ведет против России. Однако среди этой
полутора сотни государств можно все-таки найти
и такие, которые себя называют «друзьями»,
«союзниками», «единомышленниками» России.

БИЗНЕС
№ 12 /1261/ 21.06.2022

Конечно, сюда можно и нужно включать Китай.
В начале февраля в ходе проводившихся в КНР
зимних Олимпийских игр руководители Китая и
России объявили о том, что наши государства
отныне являются близкими союзниками.
Раньше ими использовалось слово «партнёры»,
с февраля оно заменено на слово «союзники».
До этого близкие отношения были в сфере
торгово-экономической, теперь они
распространились и на политику (и, вероятно,
военную сферу).

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

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

А вот статуса «партнёры» России, наверное,
заслуживают страны, входящие в группу БРИКС:
Индия, Бразилия, Южная Африка. Также страны
ШОС (Шанхайская организация сотрудничества)
– 9 членов (среди них опять же Китай и Индия;
также Иран, Пакистан и 5 среднеазиатских
республик) и 3 наблюдателя. Наверное,
не только партнёрами, но и союзниками России
следует считать государства, входящие
в Евразийский экономический союз (ЕАЭС):
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения.
Они не могут не быть союзниками,
являясь членами ОДКБ.
Наверное, список близких партнёров и
союзников России этим не исчерпывается.
К таковым можно отнести Кубу, Венесуэлу,
Никарагуа. Кстати, на днях Россия и Никарагуа
подписали соглашение о создании в этой
латиноамериканской стране российской военной
базы. Уж это точно не просто партнёрство,
а союзничество.
Получается, что из полутора сотни стран лишь
процентов десять можно рассматривать как
близких партнёров и союзников. Не густо.
Но и не мало, учитывая, что среди них мы видим
Китай и Индию, население которых
в совокупности составляет 2/5 всех жителей
планеты, совокупный ВВП равен примерно
¼ мирового ВВП.
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+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

Однако, чтобы не было иллюзий и
разочарований (тем более политических и
экономических ошибок), надо поглубже
разобраться, кто действительно является
близким партнёром и союзником. На память
приходят слова из песни Владимира Высоцкого:
Если друг оказался вдруг и не друг и не враг,
а так.
Если сразу не разберешь плох он или хорош.
Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного
его
Пусть он в связке одной с тобой, - там
поймешь кто такой.
Сейчас Вашингтон помогает понять, кто есть
«друг», а кто «не друг и не враг, а так».
Американцы тестируют российских партнёров
с помощью так называемых вторичных санкций;
предупреждает так называемых
неприсоединившихся: если будете нарушать
наши санкции против России, мы сами
подвергнем вас санкционным наказаниям.
Я уже писал о Китае. Пекин, еще в феврале
клявшийся в дружбе с Москвой, в течение почти
четырех месяцев исполняет все санкции
коллективного Запада против России. Помощник
президента США по национальной безопасности
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Джейк Салливан, выступая 16 июня
на конференции вашингтонского Центра
за новую американскую безопасность, сообщил:
«Мы не видели, чтобы Китай продвинулся
вперед в какой-либо форме в прямой военной
помощи <...> или [совершении] систематических
усилий, направленных на то, чтобы помочь
России избежать санкций и экспортного
контроля».
Вывод прост: не следует возлагать излишние
надежды на то, что восточный сосед будет нам
помогать в санкционной войне. Пекин находится
между двух огней. Нам надо рассчитывать
на собственные силы.

«Санкции есть санкции, мы не должны их
нарушать, тем более мы получаем уведомления
в отношении того, что в случае нарушения
санкций последуют так называемые вторичные
санкции со стороны Запада в отношении нашей
экономики. Идет очень сложная, деликатная
работа, которую я мог бы назвать прохождением
между Сциллой и Харибдой... Ситуация
уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем
жить именно в этой реальности».
В апреле в интервью РБК министр экономики
Армении Ваган Керобян признал, что армянские
банки и компании боятся попасть под вторичные
санкции: «На самом деле мы очень тщательно
следим, чтобы не попасть под санкции, потому
что это никак не соответствует нашим
интересам. Мы хотим работать так, чтобы этого
избежать… европейские и американские коллеги
дали чётко понять, что не хотели бы применять
негативные инструменты по отношению
к Армении».

Была уверенность, что уж страны ближнего
зарубежья, входящие в ЕАЭС, твёрдо и
бесповоротно встанут на сторону РФ, подставят
ей плечо. Ведь они не только экономические
партнёры, но и через ОДКБ наши военнополитические союзники. Увы, и для наших
соседей Вашингтон оказывается большим
А вот новости ещё из одной страны, входящей в
авторитетом, чем Москва. Партнеры России
ЕАЭС, – Киргизии. Там в мае вступили в силу
по ЕАЭС соблюдают антироссийские санкции,
опасаясь вторичных санкций со стороны Запада. синхронизированные с Евросоюзом санкции
против России. Киргизия прекратит закупки ряда
товаров и в свою очередь ограничит поставки
1 апреля первый заместитель руководителя
в Россию сельскохозяйственной,
администрации президента Казахстана Тимур
продовольственной и высокотехнологичной
Сулейменов заявил в интервью Euractiv, что
продукции. Договорённость об этом была
Казахстан не будет инструментом для обхода
санкций США и Евросоюза в отношении России. достигнута в марте на саммите "Европейское
«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, будущее" в Бишкеке при участии
представителей Брюсселя. Премьер-министр
что мы являемся частью экономического союза
Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев
с Россией, Беларусью и другими странами,
прокомментировал введение антироссийских
мы также являемся частью международного
санкций: «Это решение далось нам не так легко,
сообщества. Меньше всего мы хотим, чтобы
как кажется со стороны, однако мы уверены,
к Казахстану применялись вторичные санкции
что делаем всё правильно. Наш путь – Европа,
США и ЕС», –сказал Сулейменов.
наш будущий дом – Евросоюз, и мы должны
проявлять максимальную лояльность, даже если
Об этом же откровенно сказал президент
это теоретически может повредить отношениям
Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне
с прежними партнёрами. С другой стороны,
Петербургского экономического форума:
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в Москве также прекрасно понимают, что мы
отстаиваем свои интересы и своё будущее.
Уверен, президент Путин поймёт и одобрит
наше решение».
Странная, мягко говоря, складывается
обстановка в Евразийском экономическом
союзе. Три его члена участвуют на стороне
Вашингтона и Брюсселя в санкциях против
России, которая является главным участником,
ядром этой интеграционной группировки.
Динамика взаимных инвестиций пока не
свидетельствует об успешности экономической
интеграции: общий накопленный объем
взаимных инвестиций в период 2015–2021 гг.
снизился на 1,4% – с 17,1 млрд до 16,8 млрд.
долл. Особо заметное снижение произошло
в прошлом году – на 8,8% по сравнению
с 2020 годом. Подавляющая часть взаимных
инвестиций приходится на вложения России
в экономики других стран-членов. Считается,
что в более или менее зрелых интеграционных
объединениях из общего объема
международной торговли стран-членов
на взаимную торговлю приходится хотя бы 40%;
в ЕАЭС этот показатель оценивается в 10%.
Главные торговые интересы стран-членов ЕАЭС
(за исключением Беларуси) не в России, а за
пределами данной интеграционной группировки.
Отсюда и объяснение, почему Казахстан,
Армения и Киргизия так послушно исполняют
санкции коллективного Запада в отношении
России.
Исключением в ЕАЭС является Беларусь.
Ещё до санкционной войны для этого
государства Россия была основным торговоэкономическим партнером. На долю России в
2021 году пришлось 49,0 процента стоимостного
объема внешней торговли товарами; в том
числе 41,1 процента экспорта, 56,6 процента
импорта. Кроме того, Беларусь оказалась почти
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под такими же санкциями, как и Россия.
Беларусь без каких-либо оговорок можно
называть союзником России.
Кстати, если смотреть под этим углом зрения
на другие государства, то вероятность найти
настоящего союзника больше среди тех стран,
которые уже находятся под санкциями
коллективного Запада. Это Иран, Сирия, Куба,
Венесуэла, КНДР и другие. Кстати, сегодня
очень обострилась ситуация вокруг Тайваня.
События вокруг этого острова могут развиваться
таким образом, что США и их союзники сделают
мощный санкционный залп по Китаю. Если это
произойдет, велика вероятность того, что Китай
из номинального союзника России превратится
в настоящего.
А вообще, надо крепко помнить слова
императора Александра III, который говаривал:
«У России есть только два союзника –
её армия и флот».
P.S. Несколько слов насчёт понятия
«недружественные государства», которое у нас
вошло в оборот. Термин не очень внятный и
корректный. Тут нам надо соблюдать принцип
зеркальности. Нас-то некоторые из списка
«недружественных» называют «врагом»,
«противником», «неприятелем». Англоязычные
термины: enemy, hostile, opponent, foe, adversary.
США и НАТО официально называют Россию
противником. Мне кажется, было бы
целесообразно в списке недружественных стран
выделить группу стран с названием
«противник». А в группе стран-противников,
в свою очередь, выделить тех, которые
заслуживают звания «главный противник» (ГП).
В советское время к ГП относили США и НАТО.
Кажется, с того времени они такими и остаются.
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The Washington Post, США
Эллен Фрэнсис (Ellen Francis),
Аннабель Тимсит (Annabelle Timsit)

Все больше разногласий в том,
как должен закончиться конфликт на Украине
Военная операция на Украине тянется уже
четвертый месяц, и европейцы в большинстве
своем демонстрируют единство в поддержке
Киева. Однако, как показали результаты опроса,
опубликованные в среду, 15 июня, они
расходятся во мнениях относительно того,
как долго они готовы терпеть экономические
последствия этого конфликта.
Опрос, проведенный в десяти европейских
странах, показал, что общественное внимание,
возможно, уже смещается в сторону от военных
действий, и на первый план постепенно выходят
опасения о более масштабных последствиях
конфликта — особенно в том, что касается роста
стоимости жизни на континенте. По мнению
аналитиков, европейским правительствам
придется считаться с этими страхами, поскольку

они стремятся сохранить давление на Москву.
Немногим более трети опрошенных хотят, чтобы
конфликт закончился как можно скорее, даже
если потребуются территориальные уступки
со стороны Украины. Между тем 22% говорят,
что конфликт должен продолжаться столько,
сколько нужно, чтобы наказать Россию и вернуть
все украинские земли.
Тем не менее, участники опроса
продемонстрировали единство касательно
необходимости поддерживать Украину и
в вопросе о том, кто несет ответственность
за военное столкновение. Подавляющее
большинство — 73% — винит прежде всего
Москву, а 64% считают, что именно Россия —
а не Соединенные Штаты, Евросоюз или Украина
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— является самым большим препятствием
на пути к миру.
В опросе, который проводился онлайн компанией
YouGov и исследовательской фирмой Datapraxis
и результаты которого опубликовал Европейский
совет по международным отношениям, приняли
участие 8 172 взрослых в десяти европейских
странах, включая Германию, Румынию и Швецию,
в период с конца апреля по середину мая.
Респонденты разделились на тех, кто высказался
"за мир", даже если для этого потребуются
уступки со стороны Украины, и тех, кто считает
приоритетом "справедливость", даже если это
приведет к затяжному конфликту. Примерно
пятая часть "колеблется" между этими двумя
позициями и по-прежнему хочет видеть сильный
европейский ответ. Остальные участники опроса
не смогли четко сформулировать, как Европа
должна реагировать.
Как пишут авторы исследования, Иван Крастев
(Ivan Krastev) и Марк Леонард (Mark Leonard)
из Европейского совета по международным
отношениям, настроения жителей Европы
повлияют на политику континента в отношении
Украины.
"Результаты опроса показали, что европейское
общественное мнение постепенно меняется,
и что самые тяжелые времена могут ждать нас
впереди", — написали они. Европейцев также
беспокоит угроза ядерной эскалации, и, если
будет нарастать ощущение, что санкции
в отношении России "не приносят результатов",
пропасть
́
между теми, кто хочет поскорее
закончить конфликт, и теми, кто хочет видеть
Россию побежденной, будет увеличиваться.
Во всех десяти странах, где проводился опрос,
за исключением граничащей с Украиной Польши,
первый лагерь, получивший условное название
"за мир", оказался более многочисленным, чем
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лагерь "за справедливость". Как показывают
результаты опроса, многие представители
первого лагеря обеспокоены тем, что их
правительства ставят во главу угла "действия
против России, а не решение других важных
проблем, таких как рост инфляции и кризис
стоимости жизни".
Поскольку экономики европейских стран все еще
восстанавливаются после пандемии
коронавируса, военные действия на Украине
привели к тому, что в мае инфляция
в государствах еврозоны достигла рекордно
высокого уровня, причем прогнозируется,
что самые высокие ее показатели будут
зафиксированы в сфере энергетики. Эти
прогнозы были озвучены еще до того, как ранее
в июне Евросоюз согласовал план поэтапного
отказа от большей части импорта российской
нефти.
Перспектива затяжного конфликта поднимает
вопрос о том, могут ли усталость от войны,
стремительный рост цен на продукты и
электроэнергию со временем ослабить
решительный настрой европейских стран и
дальше оказывать давление на Москву.
В воскресенье президент Байден заявил, что
в росте цен на газ в Соединенных Штатах
виновата спецоперация России на Украине:
"Просто ужасно, к каким последствиям приводит
конфликт на Украине".
Пока в мае страны Евросоюза осуждали условия
нефтяного эмбарго, представительница Бельгии
в Европарламенте высоко оценила ответ
на российскую спецоперацию. Однако она также
предупредила о росте безработицы и
энергетической бедности.
Западные санкции, ударившие по российской
экономике, "также повлияют на жизнь
европейских граждан, оказав непосредственное
воздействие на их дома, работу и кошельки",
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как сказала депутат Сара Матье (Sara Matthieu)
в обращении к своим коллегам. Она призвала
Евросоюз помочь смягчить рост цен и "защитить
наших граждан, особенно тех, кто рискует впасть
в бедность; людей, которые боятся,
что следующей зимой не смогут отапливать
свои дома".
Воздействие на европейские домохозяйства
заставляет правительства стран принимать
разнообразные меры. К примеру, власти
Германии предлагают временные снижения
тарифов на электроэнергию, а также месячный
проездной билет на общественный транспорт
стоимостью девять евро.

варианта.
Первый: они могут тратить сотни миллиардов
долларов на поддержку Украины. Это ослабит
Европу, Соединенные Штаты и Россию.
А Украина так и останется бедной. Какой в этом
смысл? Такой вариант неприемлем для всех.
Второй: они могут выработать соглашение
с Россией. Для этого им потребуется отдать Крым
России, согласиться на федерализацию Украины,
а также смириться с нейтралитетом Украины –
никакого членства в НАТО или ЕС.
Но этого не произойдет. Украина, Америка и
некоторые страны ЕС, такие как Польша,
не согласятся на это. Франция и Германия,
возможно, согласятся, однако они не настолько
сильны, чтобы бросать вызов Соединенным
Штатам. Поэтому всех нас ждет нищета.

Лидеры вынуждены идти по очень тонкой линии,
как сказал Тайлер Кустра (Tyler Kustra), младший
профессор в области международных отношений Vic_bold_II
в Ноттингемском университете,
Независимо от того, что показывают результаты
специализирующийся на экономических санкциях. опросов, кризис на Украине завершится, только
когда Киев пойдет на территориальные уступки.
"Я думаю, что сейчас европейцы сильно
Даже в правительстве Соединенных Штатов это
обеспокоены ростом стоимости жизни. Есть вещи, признают. Вопрос лишь в том, как скоро США и
которые нельзя не покупать. Всем нужна еда и
НАТО прекратят поддерживать своего лучшего
тепло", — объяснил он.
друга Зеленского, перестанут отправлять
на Украину оружие и отменят все санкции и
"Нужно помнить, что мы не хотим войны
эмбарго, которые подстегивают инфляцию и
в Европе, и что мы должны держать оборону
дефицит энергоносителей. Пришло время
против Владимира Путина, — добавил Кустра. — продемонстрировать киссинджеровский реализм,
Сейчас нет ни одного беспроигрышного варианта, ребята.
и это серия досадных компромиссов. Вот почему
нам нужно, чтобы этот конфликт закончился".
Longjohns
Нам необходимо добиться, чтобы украинцы и
Комментарии читателей:
русские сели за стол переговоров. Риторика
о необходимости разгромить Россию не должна
PaulAM1
исходить от нас. Мы должны настаивать
Страны ведут такую политику, которая, как им
на переговорах. Увы, но мы заинтересованы
кажется, соответствует их интересам. Именно
не в том, чтобы положить конец военным
поэтому в конце концов Евросоюз будет
действиям, а в том, чтобы унизить Россию.
настаивать на переговорах. Военный конфликт
движется в тупик. Это значит, что у Европы и
Соединенных Штатов будет два возможных
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НЕВЕРОЯТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ,
КОТОРЫЕ ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ
https://youtu.be/hmiC_K947_U
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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:

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ, ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
www.bsg.bk.by

+375 (17) 399-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

Ëó÷øèå öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ!

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ТАРА

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
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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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Лови Момент

НЕВЕРОЯТНЫЙ ПЛАН ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ПУСТЫНИ ЕГИПТА

https://youtu.be/9jn3-op8oeo

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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ИА REX
www.iarex.ru
Юрий Грибанов

КТО И ПОЧЕМУ БОИТСЯ ПЕРЕМЕН
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ
Когда сегодня кто-то публично высказывается
о необходимости серьезного государственного
регулирования экономики, со стороны
либеральной (государственной) экономической
элиты незамедлительно поднимается мощная
волна сопротивления. Всё неизменно
начинается с криков: «Не хотим назад в СССР! У
нас свободная экономика!» Когда этот
пароксизм ослабевает, наши экономисты
начинают признавать, что делать с экономикой
что-то нужно, но любые конкретные
предложения тотально отвергаются без
сколь-либо вразумительной аргументации.
Именно такова сегодня ситуация с идеей

внедрения системы межотраслевого
(межсекторного) баланса (МОБ), разработанной
Научной школой стратегического планирований
Н. И. Ведуты.
22 октября 2021 года председатель
правительства РФ Михаил Мишустин выпустил
распоряжение №2998-р, утверждающее
стратегическое направление цифровой
трансформации государственного управления.
Первым проектом в распоряжении является
«автоматизация системы сбора отчетности
по социально-экономическим показателям
в отраслях экономики и социальной сфере,
создание информационной системы, способной
проводить анализ в режиме реального времени
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по поступающим показателям, информировать
о проблемных ситуациях, а также управлять
экономикой на основе динамической
оптимизационной модели межотраслевого
(межсекторного) баланса (выделено мной —
Ю. Г.)».
После того как экспертный совет
при правительстве РФ во главе с Ярославом
Кузьминовым голословно признал «внедрение
модели Ведуты нецелесообразным»,
в правительство с той же идеей обратились
коммунисты. В марте 2022 года Геннадий
Зюганов направил в адрес Мишустина письмо
с предложением рассмотреть технологию
для повышения эффективности управленческих
решений в экономике, разработанную «Научной
школой стратегического планирования Н. И.
Ведуты». В ответ Минэкономразвития, Росстат,
ФНС, ФТС и Минпромторг дали отрицательные
заключения, используя привычную
аргументацию: «даже в СССР не получилось» и
«как же можно управлять экономикой на основе
неверных данных». Если это так, то возникает
естественный вопрос к Росстату: получается,
господа, что вы признаетесь в том,
что постоянно дезинформируете власть и
общество?
Но опускаться в данном споре на уровень
аргументации наших ключевых министерств —
дело неблагодарное. Мы все прекрасно
понимаем, что если инициативу нельзя убить
в лоб, то ее можно просто-напросто заболтать,
утопить в бюрократических мелочах. Поэтому
важно понять главное: кто и почему так боится
перемен экономического курса? И что будет,
если курс не менять?
Начнем с того, что «свободная экономика»
в мире перестала существовать едва ли не сто
лет назад. Так называемый свободный рынок,

невидимая рука которого управляет мировой
экономикой, давно находится во власти
транснациональных корпораций, которые,
разумеется, не готовы эту власть никому
отдавать. Их мотивы и методы я достаточно
подробно (и, как мне кажется, аргументировано)
описал в предыдущей статье «Как победить
в большой экономической войне».
Российская экономика, в начале 1990-х годов
попавшая в тиски Вашингтонского консенсуса,
в течение 30 лет развивалась по сценарию,
продиктованному глобальным капиталом,
людьми, безусловно принимающими данный
сценарий. Любые попытки российской власти
отойти от либерального экономического
сценария с целью сохранения суверенитета и
недопущения превращения страны в ресурсный
придаток Запада, немедленно преподносились
как проявления тоталитаризма и угрозы
демократии. Тем не менее кое-что властям
сделать удалось, и благодаря этому экономика
не рассыпалась вдребезги в первые месяцы
санкционной войны. Однако ключевые задачи
экономической безопасности решены не были:
импортозамещение на нуле (при огромном
количестве импортозависимых отраслей),
ЗВР частично заморожены, большие
инфраструктурные проекты под угрозой
остановки.
В информационном поле просматривается
интересная картина. Президент ВТБ Андрей
Костин, спецпредставитель президента РФ
по вопросам цифрового и технологического
развития Дмитрий Песков, профессор Наталья
Зубаревич и другие медийные персоны, которых
трудно обвинить в консерватизме, хором
высказывают опасения за будущее российской
экономики и говорят о необходимости «что-то
делать». Но вот что делать, не говорят.
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$1 трлн ($300 млр из которых приходится на
Китай). Поддержка населения коллективного
Запада во время пандемии COVID-19 путем
разгона печатных станков и вброса в экономику
огромного количества лишних долларов и евро,
разогнала инфляцию в США и странах
Евросоюза (западные банковские чиновники
предпочитают объяснять это «неожиданным
ростом спроса»). Европа ждет стагфляции,
ФРС и ЕЦБ повышают процентные ставки, ЕЦБ
отказывается от программы реинвестирования
поступлений от погашаемых облигаций (Asset
Purchase Programme), т.е. фактически умывает
руки в деле поддержки европейского бизнеса.
Экономика Китая, распухшая от внешних
заимствований, переживает глубокую
перестройку, экономический конфликт Китай —
США становится все более острым. В этих
условиях изоляция, в которой оказалась
российская экономика, должна восприниматься
А вот что за этим последует, вопрос более
скорее как благо и возможность заняться
сложный. То, что российской экономике светят
глубокими реформами. Но времени
непростые времена, не вызывает сомнений
на размышления уже не осталось — если ничего
у экономистов, независимо от их идейных
не делать, впереди глубокий кризис,
представлений. Я готов подписаться почти
под каждым словом в любом из интервью той же безработица и социальные проблемы.
Н. В. Зубаревич, в которых она детально
Ну и, наконец, важный вопрос, которым
описывает проблемы конкретных отраслей,
задается сегодня скорее не экономисты,
регионов и предприятий. И, добавлю от себя,
а предпринимательское сообщество: приведет
те полумеры, которыми власти привыкли
ли государственное регулирование к нарушению
поддерживать экономику и бизнес, вряд ли
прав и свобод предпринимателей либо
способны решить эти проблемы, максимум —
в принципе закроет возможности ведения
отсрочить кризис. Более того, я глубоко
предпринимательской деятельности?
убежден, что даже если случится невероятное,
и западные санкции растают, как дым, проблем Отвечу на этот вопрос как предприниматель:
существующая в современной России система
не избежать. Глобальная экономика угодила
в идеальный шторм, и спецоперация на Украине экономических отношений крайне токсична
для бизнеса. Успех предпринимателя
(как бы ни преувеличивали ее значение
определяется почти на 100% его лоббистскими
уважаемые зарубежные СМИ) тут вовсе
возможностями, а не качеством производимых
ни при чем.
товаров и услуг, а крайне несовершенная
система контролирующих органов способна
Отрицательный торговый внешнеторговый
задавить на корню любое начинание. Опасения
баланс США превысил на сегодняшний день
предпринимателей имеют ту же природу,
Настаивать на продолжении либерального курса
сегодня непатриотично, это вообще может быть
расценено как предательство. Остается пугать
публику апокалипсическими прогнозами
на ближайшее будущее: мол, посмели бросить
вызов глобальной элите, теперь пожнем горькие
плоды. Говорить же о конкретных мерах,
которые позволят поднять экономику и
направить ее по новому курсу, для либералов
невозможно, для них немыслимо выйти
за флажки тех ценностей, которые они уже
тридцать лет считают своими. Все они
понимают, что преобразования, способные
сегодня действительно оздоровить экономику и
общество, разрушат их привычный мир,
ту экосистему, в которой они привыкли жить и
мыслить. Вот, собственно, и ответ про то,
кто и почему боится перемен.
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что и опасения либеральной элиты: они
привыкли жить и мыслить в существующей
системе и боятся любых перемен.

Глубокие перемены необходимы, и инструменты
для их реализации уже существуют!

К слову сказать, отсутствие влияния государств
на экономическую жизнь либеральных стран
давно стало мифом чистой воды: не далее,
как в конце марта 2022 г. глава JPMorgan Chase
Джейми Даймон призвал президента Байдена
ввести жесткие механизмы по управлению
энергетической отраслью США, новый «план
Маршалла», который позволил бы
ликвидировать существующие проблемы.
Так что пока наши экономисты и
предприниматели усиленно сопротивляются
любой идее госрегулирования экономике,
американские банкиры на нем настаивают!

Я уже писал в статье «Как победить в большой
экономической войне», что модель МОБ школы
Ведуты сегодня является единственным
доведенным до стадии готовности
к практическому применению решением,
позволяющим увидеть все «черные дыры»,
возникшие в различных сегментах экономики
в результате санкционного давления,
спрогнозировать их поведение и подсказать,
в какие именно сферы должны быть сегодня
направлены бюджетные деньги, чтобы
стабилизировать экономическую ситуацию и
заложить основу для дальнейшего устойчивого
развития. Не буду повторять сказанное
в упомянутой статье, лишь добавляю, что идея
МОБ лежит вполне в русле развития мировой
экономики в целом — это data economy,
основанная на динамическом прогнозировании
спроса и управлении производственными
возможностями. Если понимать цифровую
экономику как систему управления всеми
ресурсами всех хозяйствующих субъектов
с помощью интеллектуальных вычислительных
систем — цифровых платформ, МОБ — это
один из ключевых алгоритмов государственной
цифровой экономической платформы.

Главная проблема сегодняшней российской
экономики — ее разбалансированность.
Экономические власти не видят картину в целом
и вынуждены беспомощно наблюдать,
как рушатся ключевые производства и начинают
трещать по швам целые секторы экономики.
Единого комплекса мер поддержки никто
предложить не может, поскольку непонятно,
какие именно разрывы, вызванные санкциями,
необходимо ликвидировать в первую очередь:
причинно-следственные связи в экономике
неочевидны.

Одновременно необходимо отказаться
от прибавочного принципа ввода денег
в экономику и банковского кредитно-депозитного
мультипликатора, введя в действие
транзакционный принцип, разработанный
научным коллективом и зарегистрированный
Национальной ассоциацией авторов и
правообладателей. Механизм выпуска
недостающей денежной массы в экономику РФ,
базирующийся на принципах транзакционной
эмиссии прибавочной стоимости, как
финансово-организационная альтернатива

Угрозы для предпринимательства, возникшие
сегодня в результате экономической войны
с коллективным Западом, куда страшнее:
это и разрыв всех цепочек создания ценности,
и грядущее резкое снижение покупательской
способности населения, и отток
квалифицированных кадров. Иными словами,
и было-то не очень, а стало совсем плохо.
Так что и бизнес нуждается в радикальных
экономических реформах. Это залог его
выживания.
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банковского депозитное-кредитного принципа
уже разработан и может быть немедленно
введен в действие.
Однако было бы ошибкой считать,
что радикальные преобразования — это путь
к глубокому и невозвратному экономическому
изоляционизму. Задача построения автаркии,
хотя и реализуема в такой стране, как Россия,
но, по сути, бессмысленна. На фоне
углубляющегося разрыва с глобалистским
Западом, российской экономике необходимо
вытраивать новые международные связи.
Российские власти ищут новых экономических
партнеров и на политическом уровне уже
выстраивают отношения со странами Азии и
Африки, не находящимися в зоне прямого
влияния англо-саксонской глобалистской
верхушки. Напомню, что на Африканском
континенте сосредоточено более 30% полезных
ископаемых, в том числе до 40% мировых
запасов золота и до 90% стратегически важных
хрома и платины. Индия уже стала крупнейшим
торговым партнером России, опережая КНР.
Предстоящий саммит Россия — Африка — 2022,
подготовка которого уже объявлена, также будет
посвящен в основном вопросам торгового
сотрудничества.
Санкционная война уже продемонстрировала
всему миру, что значение ресурсов в глазах
общественного мнения сильно приуменьшено,
в то время как роль технологий превозносится
до небес. Однако глобалистская элита
прекрасно понимает истинный расклад
ценностей, поэтому экономическая война,
начавшаяся задолго до спецоперации,
это в основном война за ресурсы, и РоссийскоАзиатско-Африканский экономический союз,
будь он создан, реально станет институтом
влияния №1 в мире.
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Здесь упомянутые выше экономические
инструменты (в особенности МОБ) могут оказать
существенную помощь. Во-первых, сделать этот
процесс гораздо более осмысленным, соблюдая
баланс между развитием собственных
производств и необходимым импортом.
Во-вторых, работающая модель цифровой
экономики позволит вовлечь в российскую
экономическую орбиту другие государства,
ведь давление глобального экономического
кризиса сегодня испытывают все, и для многих
«коллективная модель МОБ» может стать
реальным выходом (не случайно проектом
на государственном уровне пристально
интересуется целый ряд стран). Новый
экономический союз (на основе BRICS,
например), построенный на новых принципах
управления экономикой, способен положить
конец мировой гегемонии Запада.
***
В заключение хочу добавить несколько слов
на такую модную тему, как «образ будущего».
Для меня очевидно, что экономический образ
будущего для всего мира — это цифровая
экономика, физический образ — гибридный мир,
в котором реальные объекты и их цифровые
профили неотделимы друг от друга. А вот каким
будет нравственный образ будущего, зависит
от той идеологии, которую исповедуют новые
управленцы. Идеология потребления неизбежно
ведет к формированию детерминистских
фашиствующих обществ, и только идеология
главенства знаний способна привести общество
к процветанию в гибридном мире будущего.
Об этом — в следующей статье.
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Кому смерть, а кому контент
Когда в Крыму случилась страшная трагедия и
двоих детей унесло на надувном круге
в открытое море, я написала об этом
эмоциональный пост. Приняла новость живо,
что называется, близко к сердцу, потому что я
очень люблю рассказ Юкио Мисимы «Смерть в
середине лета» о том, как дети утонули
на курорте, и даже буквально недавно
приступила к рассказу-аллюзии на него.
В общем, я обо всем этом написала.
И то ли выразилась неудачно, то ли кто-то
невнимательно прочел и в спешке перепостил,
но только вскоре мне в личные сообщения
пришло соболезнование: совершенно
незнакомый мужчина выражал слова
поддержки и желал крепиться в связи с моей
утратой – он решил, что это моих детей унесло
в море.

Анастасия Миронова
www.gazeta.ru
Еще двое в комментариях как-то
неопределенно выразились, из чего я
заключила, что они тоже подумали, будто это
у меня погибли дети, и захотели меня
поддержать. И тут же написала корреспондент
второстепенного новостного Telegram-канала:
«Анастасия, читаю вас давно, поняла, что это
ваши дети утонули, есть ли у вас связь,
телефон, для короткого комментария?»
Эти четыре человека, обратившиеся ко мне
по ошибке со словами поддержки и
любопытством, пожалуй, потрясли меня даже
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Запчасти и ремонт для любой техники
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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
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ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

больше, чем гибель детей. Потому что их
поведение свидетельствует о глубочайшей
нашей моральной деформации в нынешнем
слишком прозрачном мире.
Например, чем должна быть наполнена голова
взрослого мужчины, если он решил, что
женщине, потерявшей утром двух своих детей
при столь страшных обстоятельствах, есть
дело до его соболезнований? Как вообще этот
человек догадался, прочитав, что где-то мать
потеряла двух детей, тут же ей написать,
чтобы она отвлеклась на него?
А корреспондентка, думающая, что пишет
прямо в эпицентр беды? Какова, а? Решила,
что утонули дети, мать сидит на берегу моря,
ждет, когда найдут тела – а нет ли у вас
телефончика позвонить и дать комментарий?
И как они, наконец, могли спокойно подумать,

что мать, получив известие о гибели двух
детей, пойдет сразу же сообщать об этом
своим подписчикам?
Люди, публика, аудитория, если хотите,
испорчены и развращены новой реальностью,
в которой десятки и сотни тысяч человек
пытаются сделать из своей жизни продукт и
продать иллюзию вовлеченности публики
в свою жизнь, быт. Мы привыкли видеть
в студии Малахова безутешных вдовцов,
плачущих матерей, убитых горем бабушек и
дедушек, которые утром потеряли семью,
а вечером уже записывают передачу.
Это, конечно, тоже нас всех испортило,
особенно журналистов, которые вообще
перестали воспринимать криминал и
происшествия как человеческое горе. Раньше
понимали. Я сама успела поработать в газете
семейного формата, где были рубрики
«Жизнь» и «Хроника» – про убитых,
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Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

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

пропавших, утопших... Ты не бежал
за сенсацией, твое журналистское
любопытство несколько охлаждалось
недельным сроком выпуска газеты. И даже
у тех, кто работал в ежедневной прессе, был
ограничитель – газетная полоса, на которую
много не уместишь и в которой свежие слезы
от слез трехдневной давности ничем
не отличались. Не было гонки за эмоциями,
конкуренции за ревущих от горя людей.
А теперь все хотят натуральных слез.
Девушка, которая хочет, чтобы мать дала ей
комментарий сразу после гибели собственных
детей, не желает быть первой – она гонится
за первой эмоцией, потому что эмоции второго
и третьего дня публику уже не интересуют,
публика теперь хочет настоящего горя,
свежего.

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

следить за выставленной напоказ чужой
жизнью и, теперь уже, смертью. Аптечный
блогер Екатерина Диденко в режиме реального
времени оплакивала погибшего чуть ли
не онлайн мужа. Умирающие или убивающие
в прямом эфире стримеры (например, геймер
под ником OfseT или видеоблогер Арслан
Валеев), до последнего вздоха ведущие свои
блоги онкобольные создали у публики иллюзию
не просто шуточности смерти, а – смерти
напоказ, смерти как части программы
развлечений.

Еще несколько лет назад я писала о том,
что интернет вывалил на человека слишком
много смертей: мы постоянно видим
сообщения о том, что умерли наши френды,
звезды, читает о смертях в других странах.
Тогда мне казалось, что современные люди
должны срочно принять какие-то меры
Однако куда ужаснее эффект от привычки масс по сохранению своего психического здоровья,
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ÑÿáàðÀâòîÄîð
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ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

иначе новая реальность перемелет их слабые
головы и люди свихнутся на почве страха
смерти.
Но эта проблема быстро перестала быть
актуальной – войдя в кадр, в эфир, смерть
превратилась в обыденность. Своей смерти
или своих близких люди, конечно, боятся.
Смерть чужую они воспринимают как элемент
кинодрамы.
Они и чужую семью, чужую жизнь начинают
воспринимать как череду картинок.
У нас ведь еще недавно были гламурные
семейные блогеры, которые каждый свой шаг
транслировали в соцсети. Я смотрела
интервью с одной такой семьей: чтобы
зарабатывать с миллион в месяц, они каждые
полчаса выкладывают семейное селфи.
Нас, каких-нибудь журналистов, политических
обозревателей, писателей в интернете

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ничтожно мало. Большинство блогеров и
стримеров – это люди, знаменитые и не очень,
которые не статьи пишут, а показывают свою
частную жизнь и этим зарабатывают. Публика
не воспринимает их как, простите, людей.
Такие семьи – развлекательный контент. Даже
когда у блогера болеет ребенок, он болеет
красиво: какао с зефирками, уютный плед,
спальня – будто фотостудия. Такому ребенку и
сочувствуют как киноперсонажу: мельком и
не сильно. Мама выкладывает трогательные
фото: «Сегодня в школу не идем, наш
Пушистик с температуркой». В сториз – серия
великолепных фотографий, на которых
миловидный мальчик в уютной пижаме лежит
в обложенной игрушками комнате. Мало кто,
пролистав карусель фото и даже пожелав
«лучи здоровья малышу», на самом деле
отметит, что болеет-то в этих фотогеничных
интерьерах живой ребенок.
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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

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

Есть еще страшнее: когда родители
тяжелобольных детей ведут блоги, показывают
каждый шаг ребенка. За их жизнью следят
тысячи, люди шлют деньги, интересуются
здоровьем малыша, искренне за него
переживают. Но так устроена сегодня наша
реальность, так она на нас действует,
что в какой-то момент публика начинает
воспринимать ребенка как элемент
развлекательный. Развлечение ведь бывает
не только веселым: драматические постановки
в театре – тоже развлечение. Вот и умирающий
ребенок становится развлечением, аудитория
привыкает следить за его жизнью,

УНП 690861291

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

его привычками. Наблюдая в прямом эфире
угасание жизни, она, когда ребенок умирает,
жалеет о нем уже как о персонаже реалитишоу. Сострадание если и появляется,
то ненадолго.
Да и как можно долго сострадать, если
отовсюду на тебя валятся сообщения
о болезни, гибели, мучительной смерти?
В режиме реального времени и в прямом
смысле у нас на глазах умирают медленно
от удушья, прощаются с жизнью, съедаемые
опухолью. Еще – попадают под машины,
срываются с крыш, тонут в бассейнах – все
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у нас на виду. И люди разучились, в интересах
собственной же безопасности, чтобы не сойти
с ума, переживать или вообще как-то
реагировать на смерть из интернета или
тяжелую болезнь. Ведь не выдержит же
голова, если по каждому поводу нервничать,
потому что с утра до вечера в сети кто-то
болеет, кого-то сбивает машина, кто-то
подбирает измученное животное или умирает
от старости, а родственники и друзья пишут
в соцсетях призыв помолиться за упокой души,
отчего становится еще жутче, потому что мозг
от стресса отключается и кажется, что если
написали десять раз, значит, умерли десять
человек, а не один. Потому мы и научились
чужую смерть в сети принимать как
художественную.
Мы вообще рискуем потеряться по ту сторону
художественности. Тьма народу с утра
до вечера транслирует свою жизнь онлайн.
Для зрителей она становится лишь картинкой,
по которой перемещаются занятные
персонажи.
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художественного вымысла.
Как-то я встретила в одном американском
журнале статью под заголовком: «Человек
человеку – аккаунт». Ты есть то, что о себе сам
же рассказываешь и что люди о тебе с твоих
слов запомнили. Интересен ты публике лишь
настолько, насколько умеешь подать себя
в качестве иллюстрации к сказке о твоей жизни.
Если подаешь себя вместе с семьей, то твоя
семья для других – контент.
Поэтому люди не удивились бы женщине,
которая, потеряв двоих детей, и впрямь тут же
побежала бы делиться горем со своими
подписчиками: контент горит,
к чему проволочки?

Мы оказались в очередной новой реальности,
где смерть стоит за прозрачной стеной,
мы видим ее каждый день и разучились на нее
реагировать. Похоже, некоторые в нашей
стране вообще решили, что смерть и чужие
страдания – часть развлечений, которые
поставляют народу блогеры и артисты.
Помните, когда-то была модной GTA и другие
Люди каждый день смотрят на чьи-то жизни,
компьютерные игры, в которых нужно было
выставленные напоказ. Нравится одна жизнь –
расстреливать или давить колесами всех
подписался. Разонравилась – отписался.
прохожих? Тогда по российским городам
Как в кинотеатре. Кто-то умер? Надо же, очень
ходили народные рассказы о том, как то один
интересно, спасибо, что сразу рассказали, а как
родственник, то другой приятель так привыкали умер, от чего? Если начать им рассказывать,
играть в эту ГТА, что, когда садились за руль,
они станут внимательно слушать. Как пересказ
боролись с соблазном задавить реального
пропущенного сериального эпизода.
прохожего. В те годы это казалось
Послушают, повздыхают и пойдут искать себе
предвестником апокалипсиса: или, мол,
новое развлечение. О том, что и семейка
у нас срочно запретят компьютерные игры,
блогеров с резиновыми стерильными
или игроки всех за неделю передавят.
улыбками, и утонувшие в море дети,
и экстремальные стримеры – живые люди,
Сейчас мы переживаем что-то подобное.
в новой реальности уже не каждый вспомнит.
Только теперь деформированный рассудок
Да и не обязан. Потребитель контента обязан
не велит сбивать прохожих – он заставляет
потреблять.
отнестись к ним как к элементу
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AgoraVox, Франция
Жан-Поль Фоскарвель (Jean-Paul Foscarvel)

Размышления о мировом хаосе и
стремлении Запада уничтожить Россию
Коалиция США и ЕС против России и Китая
сложилась неслучайно, считает автор
"Агоравокс". Россия и КНР — последние
страны, которые могут помешать "турбокапитализму" Запада победить.
Я осмелюсь использовать нерелигиозное
определение зла: зло есть отрицание других.
Что касается конфликта России и США, то зло
тут явно стоит на американской стороне. Во все
времена, с начала европейских вторжений
на другие континенты с геноцидом аборигенов
и до сегодняшнего дня Соединенные Штаты
были страной, которая чаще всех отказывала
другим в праве на самоопределение. Но всегда
это делалось якобы во имя добра, для блага
людей. А сегодня добро для американцев - это
такое положение вещей, когда все должны
разделять и продвигать их ценности,
а значит, и их интересы.

Откуда берется зло?
При нынешнем турбо-капитализме (то есть
"капитализма на стероидах", с подчеркнутым
неравенством и отчуждением человека
от результатов его труда - прим. ИноСМИ) зло
не надо долго искать. Американцы находятся
в безграничном поиске путей увеличить свою
прибыль любой ценой. Если ценой является
уничтожение жизни на Земле, они предпочтут и
это тому, чтобы отказаться от своих
привилегий, подобно банкирам, которые
выбрасываются из окна в дни кризиса,
предпочитая гибель банкротству. Они скорее
умрут, чем будут разорены. Сегодня они скорее
уничтожат планету, чем откажутся от своей
гегемонии. И первой жертвой может стать
Россия, за ней последует Китай.
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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:
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•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
Почему Евросоюз и американцы хотят
уничтожить Россию?
По нескольким причинам. Россия отказывается
от "большой перезагрузки". То есть она
не хочет заменить материальные товары и
ресурсы предлагаемыми Западом "услугами"
или "нематериальными ценностями". Конечная
цель такой перезагрузки состоит в том, чтобы
люди смирились с тем, что у них ничего нет.
А значит, довольствовались тем, что у них есть,
то есть ничем. Китай и Россия отказываются
от такой трансформации.
Россия хочет дедолларизации и инициирует
автономную платежную систему, которая
в конечном итоге, если она заработает,
положит конец гегемонии доллара,
позволяющей создавать и отдавать фиктивные
деньги в обмен на необходимые товары, такие
как энергоносители, сырье, продукты питания.

других известных гигантов. Это уменьшает поле
влияния этих субъектов, составляющих основу
турбо-капитализма и не приемлющих потери
своего влияния. Такое уменьшение поля
влияния также представляет собой
значительную потерю потенциальной прибыли.
Тем более, что через цензуру и слежку эти
западные гиганты порождают все большее
недоверие к себе, в том числе среди самих
европейцев и американцев. Российский пример
может распространиться и на другие страны,
скептически относящиеся к освободительной
роли США. Вот вам важная причина не любить
Россию.

Различные страны, регулярно подвергающиеся
давлению со стороны США, в конце концов
начинают осознавать, в какую ситуацию они
попали, и все чаще решаются на коллективное
сопротивление. Такие "коллективы"
складываются не без конфликтов, но они все
же складываются — на это толкает
объективная необходимость солидарности
Россия находится на периферии услуг пяти
перед лицом главной угрозы, а именно блока
крупнейших IT-гигантов США (компаний,
ЕС и США. Потому что сейчас европейские
занимающихся информационными
лидеры явно стоят на стороне США, отрицая
технологиями). У нее есть свои сервисы,
фатальные последствия такого выбора для их
а именно ВК, Telegram, Rutube, которые могут
предложить свои услуги вместо Goоgle, Twitter и собственных стран.
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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

Украинский контекст
Этот контекст необходим для понимания
событий на Украине. Нынешний конфликт —
это не вторжение России на Украину и даже
не попытка отторгнуть территорию,
ограниченную русскоязычными регионами,
включая Донбасс. Это часть крупного
противостояния между блоком ЕС и США,
поддерживаемым Японией и Австралией,
и остальным миром. При этом США и ЕС
представляют собой не цивилизацию, а скорее
турбо-капиталистическую анти-цивилизацию,
доведенную до пароксизма, до крайностей.
Эти западные страны представляют сейчас
не лучший тренд в истории Запада, а именно
западную привычку грабить другие края ради
добычи нужного западной промышленности
сырья, эксплуатировать дешевый труд
азиатских стран для обеспечения Запада

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

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

150657@mail.ru
УНП 590868195

товарами по низким ценам и т.д. Взамен за эти
жертвы от бывших колоний Запад дает им
оружие (для защиты от им же подаренных
военных угроз), ростовщические "финансовые
услуги" и нематериальные товары с высокой
добавленной стоимостью. При этом США и ЕС
с союзниками постоянно говорят о добре,
которое они несут для человечества.
На карту поставлена потеря этим евроамериканским блоком господства на планете,
и эта ставка жизненно важна для США. Что же
касается европейских лидеров, то они слишком
привыкли слепо следовать за авантюрными
желаниями своего сюзерена. У лидеров стран
ЕС не было и секунды, чтобы хоть на секунду
задуматься о потребностях собственных
народов, страдающих от роста цен
на энергоносители. Куда уж там им думать
о мире, о демократии и прочих высоких вещах.
А народам Земли в случае их победы придется
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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
привыкать к тому, что у них ничего нет.
И что им надо радоваться возможности хотя бы
смотреть телевизор на пустой желудок при
выключенном отоплении. Почему радоваться?
Потому что их пугают худшей альтернативой:
говорят, что они могут стать жертвами
конфликта, который положит конец
доминированию вида homo sapiens на Земле.
Почему именно социалисты наиболее
агрессивны по отношению к России
Сейчас мы все чаще наблюдаем эти приступы
агрессии именно "левых" партий Запада
в отношении России. И в Германии (Зеленые
считаются частью левого политического

спектра), и во Франции (социалистка и "хозяйка
Парижа" Анна Идальго резко выступает против
Путина), и в Финляндии (там именно социалдемократы ведут страну в НАТО, отрицая
достижения финской истории нейтралитета).
Наблюдается это явление и в США (Байден
намного более антироссийски настроен,
чем Трамп).
Почему? Левые, о которых идет речь, — это
не антикапиталистические левые.
Против России выступают, наоборот, турбокапиталистические левые. Тесно связанные
с высокотехнологичными компаниями типа
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"стартап", ультралиберальными средствами
массовой информации, "цифровым
олигархатом" IT-компаний и фармацевтическим
сектором. Эти левые служат конгломерату
богатых из сплетенного накрепко мира
финансов, фармацевтики и "айти"-монополий.
Эти левые очень "открыты для меньшинств".
Это не значит, что они защищают бедных
от дискриминации. Это значит, что для них
сверхбогатый человек имеет право на все:
он может иметь любую сексуальность, быть
трансгендером и транс-верующим, для богатого
допустим любой каприз в определении своего
происхождения, пола, религии. Вот такие
"меньшинства" в мире сегодняшних левых
нельзя критиковать ни в коем случае.
Бедняк как помеха,
от которой надо избавиться
Что касается бедняков, то они в этом мире —
ничто. Их выгоняют из больших городов, у них
нет права на передвижение по так называемым
экологическим причинам. У них также нет права
на здравоохранение по экономическим
причинам, а в общественной жизни бедные
никак не представлены. Мелкие фермеры
не имеют права сеять современные
плодовитые семена, потому что авторские
права на них принадлежат компании
"Монсанто" (а за ней стоит компания "Байер").
Именно эти компании должны получать
прибыли от таких семян — ведь это им
принадлежат патенты на их создание.
Так заведено. Бедные должны платить налог,
чтобы обогатить богачей, и, поскольку они
ничто, они должны исчезнуть, если не смогут
платить. Именно турбо-капиталистические
левые создают условия, ведущие к атомизации
нашего общества. Каждый человек в таком
обществе — не связанный с другими атом,

а значит, это общество просто делает
выживание такого человека просто
невозможным.
Таким образом, бедняк больше не является
жертвой капиталистической системы,
он становится помехой, от которой необходимо
избавиться.
Бедные как вредный биологический вид
Почему? Потому что бедняк загрязняет
окружающую среду; к тому же он голосует
за популистов. Хуже того, у бедняка возникают
не те мысли, которые нужны современным
левым. Бедняк верит в теории заговоров,
он против передвижения целых этнических
групп с одного континента на другой (а значит,
он расист), он не верит официальным версиям
насчет COVIDа, а значит, именно из-за бедняка
возникают эпидемии.
С точки зрения "турбо-капиталистических"
левых, бедняки становятся вредным
биологическим видом, от которого нужно
быстро избавляться. У нынешних левых совсем
другой стиль классовой борьбы, чем у старых.
В качестве нуждающихся в защите жертв эти
левые рассматривают богатых: ведь эти
богатые окружены опасными бедными с их
теориями заговора.
Тем более, что сегодня, в отличие
от вчерашнего дня, когда капитализм нуждался
в бедняках в качестве рабочей силы, нынешний
капитализм эту рабочую силу может завезти
из-за границы. Свои, местные бедняки больше
не нужны турбо-капитализму для создания
нематериальных услуг с нулевыми или почти
нулевыми затратами на воспроизводство
(например, вакцин и программного
обеспечения). Поэтому эти бедняки должны
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Эммануэля Макрона нынешним "единым
фронтом" западной политики. Выступление
против России решит множество
психологических проблем. Германия сможет
смикшировать чувство унижения перед США
Русский человек как новый
возможностью "реванша" в отношении России.
"опасный бедняк”
Франция, также чувствующая себя униженной
В подсознании этих самопровозглашенных элит из-за утраты своей прежде независимой
позиции, увидит в выступлении против России
русский человек может быть уподоблен
свой собственный компенсационный механизм.
бедняку. Поэтому неслучайно спусковым
Ради единства против России Франция вместе
крючком послужила Украина — страна,
где многие жители поддержали нацизм, считая с другими радостно подчинится ЕС и Германии,
русских "недочеловеками". Нацизм в его старой которую Париж будет превозносить,
как слабодушный побежденный превозносит
форме двадцатого века все еще присутствует
победившую его силу.
в этой стране, и порой этот украинский нацизм
откликается эхом и в Германии. Вдруг
Но история, кажется, опять повторяется в виде
оказалось, что и в ФРГ люди могут вдруг
болтливого фарса. Не состоялся ожидавшийся
почувствовать "вкус к войне", если это только
"быстрый крах" России под тяжестью западных
будет война против России. В этом случае
санкций. Санкции ужесточаются, но при этом
немцы как бы ощущают чувство реванша
они все больнее бьют бумерангом по тем,
за поражение, нанесенное когда-то им этими
кто их накладывает. Остановиться альянс США
самыми "недочеловеками". Поражение,
и ЕС не может. Ведь русские — недочеловеки,
нанесенное им, — тем, кто по праву
а немцы и американцы представляют высшую
принадлежит к высшей расе.
расу. Значит, этот шквал санкций должен
в конечном итоге увенчаться успехом, иначе
А разве не видна связь между социалистами,
наша идеология неверна, а такого быть
которых можно было бы назвать западными,
не может.
потому что они защищают идею
о превосходстве Запада над всеми другими
Трансформация капитализма способствует
народами и политическими системами,
дестабилизации мира
и социал-националистами прежних времен?
Теми социал-националистами, которые при
Сегодняшние миллиардеры не похожи
Гитлере называли себя, не стесняясь указать
приоритет, национал-социалистами? Поскольку на традиционных миллиардеров, выходцев
из семей, сделавших состояние в тяжелой
слово "Запад" по-французски звучит как
промышленности, с наследствами и
"Оксидент", не окажемся ли мы перед лицом
наследиями, передающимися из поколения
войны, спровоцированной западными
в поколение. Это случайные миллиардеры, чье
оксидентал-социалистами против остальных
состояние обусловлено случайными успехами
народов планеты?
идей, которые по большей части исходят
не от них самих. Кто-то эти идеи придумал,
Это объясняет воодушевление Байдена,
они понравились публике, а у миллиардеров
Урсулы фон дер Ляйен, Олафа Шольца и
исчезнуть, что является конечной целью
великой перезагрузки, против которой
выступают Россия и Китай.
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оказались авторские права на эти идеи.
Эти люди не добыли свои состояния путем
собственных усилий, просто конкурентам
повезло меньше, а настоящие авторы идей
часто остаются в забвении. Состояния ныншних
миллиардеров — это плоды случайности,
подарки Фортуны в худшем смысле этого
слова. Но у этих людей складывается
впечатление, что они боги, что их желания
не имеют пределов, а планета принадлежит им.
Эти люди, через Давос и другие более или
менее секретные организации, взяли Запад
под свой контроль. Примером, показывающим
абсурдность ситуации, является Билл Гейтс,
который использует ВОЗ для планирования
тотальной вакцинации всей планеты, хотя он
не является ни врачом, ни квалифицированным
специалистом в этой области. Его цель состоит
в том, чтобы обеспечить мегаприбыли крупным
фармацевтическим компаниям. Другой пример
— Илон Маск, который, не являясь
специалистом, тем не менее производит ракеты
и захватывает целую социальную сеть, чтобы
распространять то ли свои, то ли не совсем
свои идеи. Еще один пример — Google,
который повсюду вмешивается в нашу частную
жизнь.
С точки зрения таких людей, Китай и Россия
не должны существовать. Страны,
не желающие большой перезагрузки,
сторонящиеся их социальных сетей, считаются
опасными для системы турбо-капитализма.
Поэтому их надо уничтожить либо при помощи
исламистов (афганцев, чеченцев, уйгуров),
либо, если не получится, при помощи
провоцирующей агрессии через соседнюю
страну (Украина, Тайвань). Либо, если
не получится и это, при помощи прямой атаки.
Только в последнем случае речь идет
не о нематериальной атаке (такой атакой уже

являются санкции и всплеск бредовой
пропаганды). Речь идет о ядерной атаке,
которая может закончиться исчезновением
человечества.
Долгосрочная проблема турбо-капитализма
заключается в том, что условием получения
нематериальной прибыли является доверие
людей к его системе. Люди заходят
на американские социальные сети, потому что
там реально присутствуют их друзья.
На Youtube реально можно посмотреть видео,
которые сделали близкие тебе по духу люди.
Все это порождает доверие к системе.
Но если возобладает недоверие, пользователи
постепенно будут отказываться от этих медиа.
Они перейдут в другие сети, менее
агрессивные с точки зрения рекламы и
вмешательства в частную жизнь. Учитывая
бизнес-модель западных соцсетей, они
от такого исхода могут быстро рухнуть.
Россияне больше не используют западные
соцсети, переходя на Odysseo либо Rutube.
Вместо чужих соцсетей россияне используют
ВК (ВКонтакте) и так далее. Это создает
большой разрыв на рынке и может стать
примером пользователям других незападных
стран. Все меньше стоит учитывать в этой
схеме население западных стран,
подвергшееся полной лоботомии.
Украинцы на алтаре турбо-капитализма
Мы видим, что для конфликта с Россией есть
много других мотивов, кроме защиты
украинцев, которые в любом случае будут
принесены в жертву на алтарь
турбо-капитализма. Но они рискуют быть
принесенными в жертву ни за что. Нам
предстоит третья мировая война для спасения
нематериальных прибылей западных
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IT-компаний, но она может обернуться и против
своих спонсоров, приведя к исчезновению
капитализма на планете.

с другой стороны, часть населения,
сопротивляющаяся дематериализации
потребления и всего общества.

Первая мировая война ознаменовалась
появлением социализма в виде Советского
Союза, вторая — расширением Советского
Союза вплоть до его краха в силу отсутствия
гибкости в его политической системе. Неужели
третья приведет к отмиранию капитализма?
Мы не должны забывать, что капитализм
является лишь средством узурпации благ
благодаря чужому труду. Сегодня мы достигли
предела, когда эта узурпация касается самого
бытия.

Для борьбы с суверенными странами
наилучшим решением является война. Именно
война должна привести к разрушению двух
великих суверенных государств.
А для несогласной части общества есть
"культура отмены". Она позволяет устранить
выражающих несогласие. Есть и другие
способы борьбы с несогласными — например,
дематериализация валюты. Она позволяет
напрямую ограбить неугодных людей или
целые страны, обнулив их банковские счета.

Россия и Китай — два крупных суверенных
государства, отсюда и угрозы

Общество, которое западные лидеры готовят
для нас, представляет собой нематериальный
тоталитаризм, чья сила принуждения и
Турбо-капитализму нужна группа разрозненных, контроля будет намного превосходить
начинания нацистского режима. Но вместо того,
несостоятельных государств, чтобы его сети
чтобы по старинке отравить нас газом,
могли бессовестно манипулировать ими,
эти господа уничтожат нас в экологическом и
навязывать свои антисоциальные законы.
финансовом плане, оправдывая свои
В среде таких слабых государств легче
заниматься эксплуатацией, давя национальные преступления заявлениями об уважении
производства за счет более дешевого продукта к демократии.
из страны, где себестоимость этого продукта
"Если вы против нас, вы против демократии;
меньше. Без сильных национальных
если вы против демократии, вы угрожаете
правительств западным IT-компаниям легче
демократии; если вы угрожаете демократии,
достичь цифрового контроля над населением,
наш долг — вас уничтожить".
чтобы извлечь из этого максимальную выгоду.
В чем эта выгода? Например, можно получить
Но точно так же, как нацисты столкнулись
возможность навязывать этому населению
с Советским Союзом, турбо-капиталисты,
обязательные товары или услуги, такие как
вероятно, столкнутся с Россией,
принудительная вакцинация или
поддерживаемой Китаем. На карту поставлено
подсоединение к "дематериализованным"
наше собственное выживание как свободных
благам вроде по сути обязательного для всех
народов.
программного обеспечения.
Этим проектам противостоят два препятствия:
с одной стороны, суверенные государства,
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Easy History

Битва за Курск с точки зрения немцев.
Почему немцы проиграли?

https://youtu.be/jky82_BJzv0

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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Кушать не подано
Если почитать и послушать некоторые СМИ,
то из-за блокады черноморских портов Украины
человечеству грозит голод. Речь идет о примерно
20-22 млн тонн зерна, которые надо вывезти до
начала сбора нового урожая, а иначе миллионам
людей на планете Земля будет кирдык. На самом
деле в этом «кейсе», как это обычно бывает,
намешано всего понемногу, включая частичную
правду, намеренные манипуляции и банальный
хайп на горячей теме. Попробуем разобраться.
Начнем с правды. Украина вместе с Россией
действительно (примерно в равной доле)
до начала военных действий экспортировали
около 30% мирового объема пшеницы, почти 70%
подсолнечника, более 15% ячменя, играя также
важную роль по ряду других видов
продовольствия. Сама по себе дестабилизация
такой большой доли рынка (как от блокады
портов, так и от санкций против российских

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
экспортеров и перевозчиков) — действительно
большая проблема. Это то, что называется
стресс-тест.
Для некоторых стран ситуация может стать
критической. Так, в прошлом году Сомали
получала до 90% пшеницы именно из России и
Украины, Демократическая Республика Конго —
до 80%, Мадагаскар — 70%. Украина при этом
специализировалась на поставках зерновых
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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»

для Северной Африки и Пакистана (также и Китая,
но для него ситуация вполне комфортная в плане
обеспечения всеми видами продовольствия).
Она экспортировала те или иные виды
продовольствия в страны с общим населением
400 млн человек.

Поэтому логично, когда ведущие мировые
организации, занимающиеся проблемами голода,
бьют сейчас тревогу. И говорят, что на фоне
украинского военного конфликта угроза голода
может усугубиться. Да, может. Достаточно
заметно. Но пока непонятно, насколько именно.

При этом 36 стран импортируют более 50%
потребляемого зерна из черноморского региона,
то есть из России и с Украины. В свое время
«арабская весна» вспыхнула именно на фоне
роста цен на продовольствие (помнится,
тогда Россия, в частности, временно прекратила
поставки зерна в Египет, который и сейчас один
из главных наших покупателей,
80% импортируемого им зерна — из России и
Украины). Рынок зерна и в целом
продовольственный вообще сильно
монополизирован. Стало быть, волатилен.
Так, всего семь стран обеспечивают 86%
мирового экспорта пшеницы. Схожая ситуация
с поставками кукурузы, сои и риса.

Госсекретарь США Блинкен говорил недавно,
что в плане нехватки еды конфликт на Украине
может затронуть дополнительно до 40 млн
человек. Но он человек, мягко говоря,
«заинтересованный». В частности, в том, чтобы
максимально акцентировать проблему блокады
черноморских портов как части кампании
по «расчеловечиванию» российских властей,
назначенных в этом единственными виновниками.
Примерно на этом месте голимая правда
заканчивается и начинаются манипуляции.
Дело в том, что резкий рост цен на все виды
продовольствия (одна из главных причин голода
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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

в бедных странах) начался не 24 февраля 2022
года, а начиная примерно с 2020 года (на 75%
с той поры), на фоне пандемии. Уже в прошлом
году примерно 193 млн человек в 53 странах
испытывали нехватку питания. Годом ранее таких
было 155 млн. Если же говорить непосредственно
о голоде, то в этом году таких, по прогнозам ООН,
ожидается 180-185 млн человек в 41 стране.
Существуют четкие критерии того, что считать
именно голодом (потребление менее 1800
калорий в день), недоеданием (дефицит белка и
основных витаминов) и нарушением
продовольственной безопасности (доступности
достаточного количества безопасной и
питательной пищи для поддержания активной и
здоровой жизни). Так вот число
«продовольственно необеспеченных»
за последние пять месяцев увеличилось
на 400 млн человек, или на 40%. Но этот резкий
рост начался до 24 февраля. Впрочем, разные
организации дают разные цифры голодающих и

просто плохо питающихся, тут полная путница.
Разброс цифр по числу голодающих (прогнозы
на этот год) — в десятки миллионов: от 180 млн
до 320 млн и выше. Есть ли в этом «хайп»?
Наверное. Чиновники, которые борются с голодом
на профессиональной основе, склонны
к драматизации. Политики и СМИ, сделавшие
тему «20 млн тонн зерна из Украины, которые
спасут мир» темой номер один, — тем более.
Но в основном тут скорее трудности точного
подсчета в бедных странах.
При этом более-менее признанным считается,
что все же главной причиной голода является
не нехватка продовольствия в мире как таковая,
а вооруженные конфликты, которые ввергают
людей в бедность и нищету, а также разрушают
цепочки поставок и распределения
продовольствия. Именно вооруженные, в том
числе внутренние, конфликты были главной
причиной голода в 2020 году для примерно
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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
100 млн человек в 23 странах. На сегодня в мире
горят или тлеют 27 разной степени интенсивности
и природы вооруженных конфликтов. Украинский
— лишь один из них, хотя и самый масштабный
на сегодня. Да еще в Европе. В таких странах,
как Эфиопия, Афганистан, Южный Судан, Йемен
и ряде других, где число находящихся на грани
голода людей выросло почти в шесть раз
за последние пять лет, именно перманентные
войны были тому причиной. В прошлом году,
по данным ООН, подавляющее большинство
людей из числа именно голодающих, жили всего
в десяти странах: Афганистане, Демократической
Республике Конго, Эфиопии, Гаити, Нигерии,
Пакистане, Южном Судане, Судане, Сирии и

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

Йемене. Кроме Пакистана, все из них охвачены
либо тяжелейшими внутренними конфликтами,
либо втянуты в затяжные войны с соседями.
Другая важная причина голода — изменения
климата (то засухи, то наводнения), против
которых бедные страны особенно бессильны,
не обладая современными агротехнологиями.
Теперь о том, как обстоят дела с производством и
запасами продовольствия в мире в целом.
По данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН,
в прошлом году зерновых в мире было собрано
2,8 трлн тонн (почти на процент больше, чем
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

www.mikonoil.by

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

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

годом ранее). Фуражного зерна собрано 1,5 трлн
тонн (на 18 млн тонн больше, чем в 2020).
Производство пшеницы оценивается в 777 млн
тонн. Оцените сами, сколько процентов составят
украинские 20 млн. Идем дальше.
Прогноз ФАО по мировым запасам зерновых
к концу сезона в 2022 году составляет 856 млн
тонн, что на 5,2 млн тонн больше, чем
в предыдущем прогнозе. Также ФАО считает,
что отношение мировых запасов зерновых
к потреблению останется неизменным с 2020/21
года — на уровне 29,9%, что указывает
на относительно комфортный уровень
предложения. В частности, мировые запасы
пшеницы, по прогнозам, вырастут на 4,2%
по сравнению с начальными уровнями текущего
сезона. Мировые запасы фуражного зерна
вырастут выше уровня начала сезона на 2,4%.
В основном за счет увеличения мировых запасов
кукурузы на 5,5%, а также наращивания запасов
на Украине из-за приостановки экспорта (таки да,

такая причина очевидна тоже). При этом мировая
торговля зерновыми в сезоне 2021/22 года
составит 473 млн тонн, что на 3,7 млн тонн
больше прогноза прошлого месяца,
но на 1,2% ниже рекордного уровня 2020/21 года.
Блокировка портов на Украине, как видим,
пока практически не отразились на общей
торговой картине. Даже наоборот — прогноз
повышен, поскольку наблюдается более высокий,
чем ожидалось, экспорт из России, в основном
в Египет, Иран и Турцию (они не соблюдают
наложенные на РФ санкции). Также увеличились
поставки зерновых из Аргентины.
Прогноз по общемировому производству одной
только пшеницы на текущий год чуть снижен,
однако составит внушительные 782 миллиона
тонн (из них российских — примерно 120 млн или
даже выше, с экспортным потенциалом до 25-35
млн). В том числе в США будет собрано 50 млн
(на 5 млн тонн больше прошлогоднего). В Европе
прогноз производства пшеницы повышен до 139,5
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млн тонн. В Азии также прогнозируется
небольшое увеличение производства в Индии и
Пакистане, несмотря на засуху. Последствия
засухи, впрочем, ударят по Северной Африке.
По фуражному зерну урожайность в ведущих
странах-производителях также будет выше
среднего. Бразилия, например, соберет
рекордный урожай кукурузы в 2022 году.
В Аргентине, несмотря на засуху, урожай также
ожидается на уровне выше среднего. И даже
в южной части Африки, несмотря на наводнения,
производство кукурузы будет выше
среднегодового.
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не растет кокос» — точнее не споешь и
не скажешь). В частности, на то, чтобы досыта
накормить те самые 150-180 млн голодающих,
нужно в общем-то «жалкие» 20-30 млрд долларов.
Это в десятки раз меньше, чем тратится на всякие
войны. Однако это, как говорил в подобных
случаях Борис Абрамыч Березовский, думая,
что он тут вертит всем и вся, «это другие деньги»:
организации продовольственной помощи
оперируют в лучшем случае суммами
в 100-200 раз меньшими.

В то же время украинский «кейс»,
конечно, приведет к важным изменениям
на сельскохозяйственных рынках на горизонте
Иными словами, когда вы читаете в СМИ,
3-5 лет. После нынешней краткосрочной встряски
что на Земле осталось зерна на 10 недель и это
все из-за военных действий на Украине, — делите Запад, да и не только он, предпримет меры
это на десять. Или лучше умножайте. Потому что по сокращению зависимости от столь
еда на Земле есть. И ее много. Производственных «волатильного» региона, прежде всего от России.
По аналогии, как сейчас предпринимаются шаги
предпосылок для голода на планете нет вообще
по «избавлению от зависимости» по нефти и газу.
никаких.
Произойдет перераспределение посевных
площадей, в том числе в пользу альтернативных
Есть конкретные обстоятельства — военные
пшенице источников калорий. Таких, как,
конфликты, обрушение целых государств
например, соя, горох или чечевица (калорийность
в нищету и полную недееспособность,
в 1,2-1,4 раза выше, чем у пшеницы). А также
есть непрозрачность и несправедливость правил
кукурузы (доля истины в известных потугах
мировой торговли, обрекающие в том числе
Хрущева ведь была) с урожайностью выше, чем
целые континенты на вечное отставание и
у пшеницы в два раза, при той же калорийности.
неравенство. В последние годы также
На такую глобальную перестройку может уйти
наблюдается колоссальный всплеск мировой
те самые 3-5 лет. Но и до тех пор голода из-за
инфляции после накачивания экономик ведущих
застрявших в портах и элеваторах 20 млн тонн
стран мира (откуда она растеклась по планете)
украинского зерна не будет. А если и будет,
«напечатанными» триллионами долларов, йен,
то в тех странах, на которые всему
евро и юаней. В нынешнем году да,
«цивилизованному миру» традиционно глубоко
еще добавилась дестабилизация регионанаплевать. Это ведь не в Европе и вообще
производителя зерна и резкое обрушение
не на Западе, где с едой вообще все в порядке:
логистических цепочек. Как один из факторов,
треть традиционно идет в отходы (у нас, кстати,
но не единственный.
пока тоже). Это — «где-то там».
Но пошуметь, конечно, можно.
Наконец, есть элементарная жадность и
неготовность ведущих мировых держав кормить
на халяву вечно голодных и вечно неудачливых
каких-нибудь африканцев («крокодил не ловится,
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Такер Карлсон на русском
Катастрофа для демократической партии
[Такер Карлсон на русском]

https://youtu.be/26pe43wXWD8
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MixShow

Николай Патрушев – Как Живет
Преемник Путина и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/cLzgTi2nQcY

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

The American Conservative, США
Дуглас Макгрегор (Douglas MacGregor)

Когда ложь рассеивается
После нескольких месяцев лжи СМИ
усиленно готовят общественность
к военному краху Украины, пишет полковник
Дуглас Макгрегор в статье для TAC.
Киев уже проиграл, и никакая военная
помощь изменить этой суровой реальности
не сможет.
Диоген, великий философ древности, считал
ложь валютой политики и всячески старался ее
разоблачить и принизить. В доказательство
своей правоты Диоген ходил по улицам Афин
с фонарем средь бела дня. А когда его
спрашивали зачем, Диоген отвечал, что ищет
честного человека.
Найти честного человека сегодня в Вашингтоне,

округ Колумбия, ничуть не проще.
Современному Диогену понадобятся
по ксеноновому прожектору в каждую руку.
Однако даже у вашингтонской элиты возникают
мимолетные моменты истины. После месяцев
лжи о причинах и ходе конфликта на Украине,
СМИ начали готовить американскую и
британскую публику и Запад в целом к военному
краху Украины. Что ж, давно пора.
Западные СМИ приложили немало сил, чтобы
украинская оборона казалась мощнее, чем есть
на самом деле. Внимательные наблюдатели
отмечали, что одни и те же кадры российских
танков под обстрелом тиражировались
многократно. А местные контратаки подавались
как оперативные маневры.
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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
Ошибки русских беспардонно преувеличивались
и передергивались. Российские потери,
как и истинные потери Украины, искажались,
подделывались или просто замалчивались.
Однако условия на поле боя со временем почти
не менялись. Как только украинские силы
застряли на стационарных оборонительных
позициях в городской застройке и центре
Донбасса, позиция Киева стала вовсе
безнадежной. Но и это подавалось так, будто
русские "неспособны" достичь своих целей.
Сухопутные силы на подготовленных
оборонительных позициях обнаруживаются и
прицельно уничтожаются с расстояния.
В ситуации, когда средства воздушной
разведки, наблюдения и рекогносцировки –
пилотируемые или беспилотные – связаны
с высокоточным оружием или современными
артиллерийскими системами и снабжают их
точными данными, "удерживать позицию"

гибельно для любых наземных сил. Это тем
вернее в отношении Украины, что с первых же
дней конфликта стало очевидно, что Москва
сосредоточена на ликвидации сил Киева,
а не оккупации городов или захвате украинской
территории к западу от Днепра.
Результатом стало постепенное уничтожение
украинских сил. Лишь эпизодическое вливание
американского и союзнического оружия
удерживает потрепанные легионы Киева
на поле боя, – но и эти части массово гибнут
из-за опосредованной войны Вашингтона.
Война с Москвой для Киева проиграна.
Украинские силы обескровлены. Обученных
пополнений не хватает, чтобы изменить ход
битвы, и с каждым часом положение становится
все отчаяннее. И никакая военная помощь – ни
США, ни их союзников – изменить этой суровой
реальности не сможет – разве что прямое
вмешательство сухопутных войск США и НАТО.
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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
Проблема сегодня уже не в том, чтобы уступить
Москве территории и население на востоке
страны, которые Москва и так же уже
контролирует. Наряду с Донбассом решается
будущее Херсонской и Запорожской областей.
Москва также, скорее всего, закрепит за собой
Харьков и Одессу, города исторически русские и
русскоязычные, а также прилегающую к ним
территорию. Из-за этих операций конфликт
затянется на все лето. Теперь главный вопрос –
как остановить боевые действия.
Остановятся ли боевые действия ранней
осенью, будет зависеть от двух ключевых
факторов. Первый вопрос адресован
руководству в Киеве. Согласится ли
правительство Зеленского с установкой
Байдена на вечный конфликт с Россией?
Если администрация Байдена добьется своего,
Киев продолжит действовать как база

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

для наращивания сил и угрозы Москве.
На практике это означает национальное
самоубийство: Киев подвергнет центральную
Украину к западу от Днепра массированным
артиллерийским и ракетным обстрелам
российских войск с большого расстояния.
Разумеется, этих событий вполне можно
избежать. Берлин, Париж, Рим, Будапешт,
Бухарест, София, Вильнюс, Рига, Таллинн и,
да, даже Варшава не обязаны слепо идти
за Вашингтоном. Европейцы, как и большинство
американцев, уже глядят в бездну всеохватного
экономического спада, к которому привела
политика Байдена. Но в отличие
от американцев, на которых последствия его
непродуманной политики обрушились
напрямую, европейские правительства еще
могут отказаться от задуманной им вечной
войны на Украине.
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УТИЛИЗАЦИЯ

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

Второй фактор связан с самим Вашингтоном.
Влив свыше 60 миллиардов долларов (это чуть
больше 18 миллиардов долларов в месяц)
в рассыпающееся на глазах украинское
государство, он должен задаться вопросом:
что будет с миллионами украинцев в остальной
части страны, которые не бежали на границу?
И откуда возьмутся средства для
восстановления разрушенной страны на фоне
разворачивающейся всемирной экономической
катастрофы?
Поскольку инфляция уже увеличила траты
средней американской семьи на 460 долларов
в месяц, Украина вполне может тихо уйти под
воду, словно "Титаник", не вызвав особого
беспокойства у американского электората.
Опытные политики знают, что зарубежные
вопросы американцам настолько безразличны,
что даже признание поражения на Украине едва
ли будет иметь серьезные последствия.
Однако эффект от вереницы стратегических
провалов в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии
накапливается. В 1980-х компания General
Motors хотела диктовать американцам, какие
автомобили им покупать, но у них на этот счет

R17.5-R22.5

оказалось другое мнение. Вот почему GM,
безраздельно господствовавшая на рынке США
целых 77 лет, уступила лидерство Toyota.
Так и Вашингтон не в силах диктовать все
исходы и потому не избежит ответственности
за расточительность, подорвавшую
процветание Америки.
В ноябре американцы пойдут на выборы.
Это будет не просто проверка избирательного
процесса на честность. В итоге Байден вполне
может войти в историю своим упрямством и
косностью – подобно Герберту Гуверу
в 1932 году. Демократы помнят, как их
предшественники успешно громили Гувера еще
полвека. Теперь же настанет черед уже
републиканцев громить Байдена – те же
полвека.
Дуглас Макгрегор – полковник в отставке,
старший научный сотрудник The American
Conservative, бывший советник министра
обороны в администрации Трампа, имеет
награды за участие в боевых действиях,
автор пяти книг.
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Карлос Мануэль Санчес (Carlos Manuel Sánchez)

Кто владеет Луной (и её полезными
ископаемыми), … тот владеет миром?
До конца года запланировано восемь миссий
на Луну. Это беспрецедентная цифра в истории
космонавтики: три американских миссии, две
японских и по одной из России, Индии и Южной
Кореи. Все они непилотируемые.
А в 2025 году, как ожидается, человек вновь
ступит на поверхность Луны. К этому времени
к миссиям подключатся больше стран. Это будет
не просто маленький шаг для человечества,
у женщин появится ещё одна возможность
оставить свой след.
Желающих завоевать спутник Земли немало как
среди правительств, так и среди частных
компаний, но никто не строит иллюзий.
Во вторую космическую гонку, как и во времена
холодной войны, вступили две сверхдержавы:
США и, вместо СССР, Китай.
Это будет битва богинь. Миссия НАСА носит имя
сестры Аполлона — Артемиды. Американское

агентство потратит на неё около 90 миллиардов
евро. Китайскую миссию назвали именем богини
Чанъэ, живущей в лунном дворце с нефритовым
зайцем. Никто не знает, сколько потратит Китай,
но в прошлом году азиатский гигант показал,
что настроен серьёзно. Тогда китайский зонд
доставил образцы лунной поверхности во время
своей первой возвратной миссии на спутник.
Новая космическая гонка началась после того,
как директор НАСА Билл Нельсон (Bill Nelson)
заявил во время выступления в Палате
представителей, что все эти прорывные
технологии, с помощью которых китайский
аппарат совершил посадку на Марсе с первой
попытки, а также схожесть китайских
космических кораблей с американскими говорят
о промышленном шпионаже.
"Да, красть у них получается, — пожаловался он.
— Мы должны очень серьёзно отнестись
к кибербезопасности".
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и водороде. Траектория должна быть такой,
чтобы "Орион" не оставался в темноте больше
90 минут, иначе солнечные панели не будут
работать. Угол наклона при возвращении
Напряжение можно хоть ножом резать.
на Землю должен быть таким, чтобы экипаж
Увидев, как на китайской космической станции
(в первом полёте будет манекен) не сгорел. Если
используется новое поколение ионных
всё получится, то на втором этапе (2024) четыре
двигателей, которые по своим характеристикам
астронавта облетят Луну на борту капсулы,
превосходят американские двигатели
на химическом топливе, НАСА отложило первый прежде чем вернутся на Землю. И, наконец,
этап "Артемиды" из-за плохо отрегулированного на третьем этапе (2025) два астронавта —
мужчина и женщина — ступят на лунную
клапана и несвоевременной грозы. Первая
поверность. Такого не случалось с 1972 года,
возможность предоставится с 26 июля
когда США отменили программу "Аполлон",
до 10 августа. Всего будет 13 шансов для
запуска, и звёзды должны сойтись в буквальном чтобы направить больше ресурсов на войну
смысле… Земля, Луна и Солнце должны сойтись во Вьетнаме.
как шестерёнки часов. Нужно воспользоваться
ретроградной орбитой (чтобы планета и спутник Цель номер 2: колонизация Луны
двигались в противоположном направлении).
Обратный отсчёт вот-вот начнётся. В этот раз
Это даст гравитационный толчок кораблю
цель миссии — не только доставить людей на
"Орион" (который должен отстыковаться
Луну, но и заложить основы для устойчивого
от ракеты "Артемида") и позволит сэкономить
на топливе — сверххолодном жидком кислороде присутствия. Почему именно сейчас? На то есть
Цель номер 1: выстроить Землю, Луну и
Солнце в одну линию
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Луну воспринимают как новый Эльдорадо.

Во-первых, технологии и сотрудничество между
правительствами и частным сектором позволили
снизить затраты на полёт. Транспортировка
килограмма снаряжения в космос стоит около 55
тысяч евро, в то время как в начале века на это
надо было потратить миллион, а благодаря
многоразовым ракетам, которые SpaceX уже
тестирует это обойдётся в две тысячи.

На нашем спутнике есть месторождения титана и
алюминия, а также драгоценных металлов и
полудрагоценных камней. Также есть запасы
гелия-3 и тория, которые могут служить
в качестве топлива для ядерных реакторов.
Раньше, для того чтобы разрабатывать такие
месторождения, надо было устранить Договор
о космосе, который запрещает предъявлять
претензии на космические тела. Договор был
подписан 109 странами в 1967 году. В 2020 году
Трамп ввёл Соглашения Артемиды, которые
позволяют подписантам завладевать лунными
ресурсами под предлогом научных
исследований. Как во времена золотой
лихорадки, кто первый придёт, тот и будет
заниматься добычей ресурсов. Поэтому 17 стран
уже подписали эти соглашения. Кто последний,
тот — дурак… И хотя устанавливать суверенитет
над какой-либо конкретной территорией
запрещено, можно обозначить зоны временной

Во-вторых, остались ещё научные загадки,
которые нужно разгадать. Например,
происхождение замёрзшей воды в кратерах
лунных полюсов.
В-третьих, это будет огромный бизнес. Именно
поэтому Дональд Трамп снял запрет на добычу
полезных ископаемых в космосе, несмотря
на нерушимый международный статус Луны.
На Земле не хватает микрочипов,
редкоземельных элементов и лития, поэтому
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безопасности или даже зоны, представляющие
исторический интерес, как, например, сделали
с местом, где остались следы ботинок Нила
Армстронга. Некоторые юристы сомневаются
в действительности соглашений, но некоторые
отмечают, что, поскольку большинство-стран
участников пока единственные, кто может
добраться до Луны, они фактически установят
свои собственные нормы, и будет примерно как
в эпоху колониализма.
Все хотят ухватить свой кусок пирога.
Консалтинговая компания Emergen Research
прогнозирует, что рынок освоения космоса (Луна
станет трамплином для Марса, астероидов и
других направлений) достигнет оборота
в 630 миллиардов долларов к концу этого
десятилетия. В свою очередь, аналитики
Northern Sky опубликовали отчёт о развитии
лунного рынка, в котором говорится, что к 2031
году планируется совершить 70 коммерческих
(частных) миссий на Луну. Компания Lonestar
хочет установить на Луне центры данных,
потому что так дешевле охлаждать системы.
Другие хотят использовать реголит
в строительстве (в сочетании с магнием он
приобретает свойства бетона). Эта технология в
будущем позволила бы строить лунные
поселения с помощью 3Dпринтеров…
НАСА уже превратило трюм "Артемиды"
в некоторое подобие грузового прицепа,
в котором множество разных компаний за деньги
транспортируют роботов, луноходы, кабины и
всякий хлам, чтобы потом протестировать
на лунной поверхности. Япония займётся
тренировкой точной посадки, а Индия
постарается сделать так, чтобы её модуль
не взорвался, как в прошлый раз. Арабы и евреи
идут под руку (Израиль и ОАЭ готовятся
к совместной миссии), в то время как
Европейское космическое агентство оборвало

87

связи с Россией из-за Украины, и теперь
появилась возможность сотрудничества россиян
с китайцами.
Цель номер 3: господствовать над миром
Китай уже обмолвился, что тот, кто господствует
в космосе, господствует над миром. Все делают
ставку на южный полюс Луны, её скрытую часть,
как на подходящее место, чтобы разместиться.
Лёд в лунных недрах можно было бы
использовать в качестве топлива для полёта на
Марс.
Правительства, инвесторы и учёные пребывают
в состоянии эйфории. Но осталось придумать,
как заразить этой идеей публику. В 60-х был
президент Джон Кеннеди. Может, в этот раз Илон
Маск (SpaceX) или Джефф Безос (Blue Origin)
заразят мечтой? По мнению опрошенных в США,
космические исследования должны быть больше
сосредоточены на изменении климата и
изучении астероидов, которые могут столкнуться
с Землёй. Только 8% считают, что приоритетом
должна быть отправка астронавтов на Луну.
Журнал The Atlantic отмечает: "НАСА годами
старалось убедить американцев поддержать
освоение космоса и представило „Аполлон” как
результат национального единства. Но это было
не так. Лунная программа не пользовалась
популярностью, если не брать в счёт опрос,
который провели сразу после посадки
„Аполлона-11” на Луне". Другие считают, что
рано или поздно технологический прогресс
доберётся до всего общества. Историк Чарльз
Фишман (CharlesFishman) вспоминает: "Первым
клиентом Кремниевой долины было НАСА,
агентство раскупило все единицы нового
изобретения: микрочипа".
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Эдвард Олден

Чем нынешний глобальный
экономический кризис отличается от других
Вероятно, на этот раз совместного выхода
ждать не стоит, чего не бывало со времен
Второй мировой войны.
Одной из интересных особенностей глобального
экономического порядка в эпоху после Второй
мировой войны была гибкость правительств
по части реагирования на серьезные кризисы.
От стагфляции, краха Бреттон-Вудского
валютного режима в 70-х и азиатского
финансового кризиса 90-х и до глобального
кризиса нынешнего столетия — крупнейшие
экономики мира всегда проявляли удивительное
умение находить возможности для
сотрудничества, чтобы решать актуальные
проблемы.
Сейчас полоса везения может прерваться.
Нынешний каскад проблем — российско-

украинский конфликт, инфляция, нехватка
продовольствия и энергоресурсов, растущие
цены на активы в Соединенных Штатах,
долговые кризисы в развивающихся странах,
последствия пандемии COVID-19 и сбои
в системе поставок — может вылиться
в катастрофу, причем во многом из-за неумения
центробанков печатать пшеницу и бензин.
Однако коллективные ответные меры, которые
потребуются для решения этих проблем, можно
пересчитать по пальцам. Никогда прежде
глобальное сотрудничество не носило столь
экстренный характер — и никогда не казалось
столь маловероятным.
По иронии судьбы это стало результатом
прошлых успехов. Если раньше мир легко
справлялся с кризисами, преодолевал
дестабилизацию и восстанавливал траекторию
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роста мировой экономики, то сегодня многие
страны стали достаточно богатыми и
влиятельными, чтобы требовать учета своих
интересов. Другие преследуют территориальные
или идеологические цели и считают их более
неотложными в сравнении с сиюминутными
экономическими приоритетами. В результате
найти консенсус стало практически невозможно.
Из-за этого кризиса мир обречен на череду
конкурирующих и частичных реакций вместо
поиска способа объединиться для решения
проблемы.
Показательным пример — прошедшая на этой
неделе встреча министров торговли ВТО
в Женеве, изначально запланированная
на 2020 год, но отложенная из-за COVID-19.
Организация ограничена правилом, по которому
любое соглашение требует консенсуса между
всеми 164 членами. К примеру, они никак
не могут утвердить отказ от патентных прав
на вакцины против COVID-19, хотя срок
целесообразности истек более года назад.
Вот уже 20 с лишним лет они ведут переговоры
об ограничении субсидий на рыбную ловлю,
из-за которых истощаются ресурсы мирового
океана. Там, где ВТО однажды создала новые
возможности для выработки торговых правил и
разрешения споров, в решении текущих проблем
с системой поставок она сыграла лишь
незначительную роль. Также организация вряд
ли сможет эффективно отреагировать
на глобальный продовольственный кризис
на фоне введения экспортных ограничений
для сохранения запасов продовольствия,
которые оказались под угрозой из-за запрета
экспорта украинского и российского зерна.
Последствием этого бездействия может стать
повышение тарифов: в среду истекает
мораторий 1998 года на тарифы
для трансграничной электронной торговли
(в том числе загрузка данных Apple и потоковое
вещание Netflix), а его продление блокируют
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Индия и Южная Африка.
Конечно, незаменимых организаций
не существует, и в прошлом правительствам
удавалось находить новые пути сотрудничества,
когда старые институты теряли эффективность.
Так было в 70-х, когда мир столкнулся
с вызовом, весьма схожим с тем, что мы
наблюдаем сегодня. Катастрофическая
безудержная инфляция, войны во Вьетнаме и
на Ближнем Востоке, появление нефтяного
картеля и последовавший рост мировых цен
на энергоносители, крах обеспеченной золотом
валютной системы Бреттон-Вудса и
Уотергейтский политический скандал
в Соединенных Штатах вызвали глобальную
нестабильность и ослабили экономический рост.
Поначалу руководители стран были
не в состоянии обеспечить необходимую степень
сотрудничества для решения этих проблем.
В то время появилось много литературы
о "кризисе легитимности" западного капитализма.
Но министры финансов ведущих западных
держав все же пришли к согласию в попытке
выстроить новую денежно-кредитную систему.
Президент США Ричард Никсон в 1971 году
отменил обмен долларов на золото.
Как результат — в 1975 году во Франции
состоялся первый саммит "Большой шестерки",
где лидеры крупнейших промышленно развитых
стран поставили перед собой задачу найти
взаимодополняющие способы оживления своих
"больных" экономик. Позже группа превратилась
в G-7 (а затем ненадолго в G-8, когда Россию
сначала включили в ее состав, а после
присоединения Крыма в 2014 году исключили),
и координационная структура для ведущих
западных экономик по-прежнему аморфна.
Спустя двадцать с лишним относительно
спокойных лет в результате серии
дестабилизирующих финансовых кризисов,
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включая кризис мексиканского песо 1994-1995 гг.,
азиатский кризис 1997-1998 гг. и обвал
российской валюты в 1998 г., появилась
"Большая двадцатка". К тому времени возникли
новые экономические державы, и создание
"двадцатки" ознаменовало признание этой
меняющейся реальности. В группу входят,
в частности, Китай, Индия, Бразилия, Россия,
Мексика и Индонезия, то есть клуб богатых стран
расширился для большего соответствия
экономике 90-х. "Двадцатка", как и "семерка",
начиналась с регулярных встреч министров
финансов, а во время глобального кризиса 2008
года была переформатирована в ежегодный
саммит глав государств. В тот период G-20 стала
центральным элементом глобальных усилий
по восстановлению экономического роста,
помогла запустить мировую экономику
посредством скоординированных
стимулирующих мер, укрепила финансовое
регулирование и увеличила кредитоспособность
Международного валютного фонда.
Безусловно, подобного рода совместные усилия
редко приводили к преобразованиям.
И "семерке", и "двадцатке" не хватает
полномочий на принятие всего спектра
необходимых решений, что делает их не более
чем стимулом к проведению
взаимодополняющих политических курсов.
Зачастую такие организации стремятся
не столько к разработке грандиозных планов
по восстановлению, сколько к тому, чтобы
не допустить ухудшения положения. Одним
из ключевых достижений "Большой двадцатки"
во время мирового финансового кризиса было
получение от стран-членов уверенных обещаний
избегать протекционистских мер, которые
усугубили бы глобальный спад — и по большей
части они были выполнены. Даже такие
скромные успехи куда эффективнее сценария,
при котором заинтересованные стороны
преследуют противоположные цели или активно

подрывают экономические интересы друг друга.
Итак, раз ВТО скована консенсусом, а G-7 и G-20
не имеют всеобъемлющих полномочий, какая
группа или орган могут прийти на помощь в этот
раз? Сама постановка вопроса предполагает
сложности с координацией глобальных мер
реагирования на нынешнюю совокупность
кризисов. Соединенные Штаты с союзниками
активно стараются навредить российской
экономике с помощью комплексных санкций,
а Россия в ответ блокирует поставки украинского
зерна через черноморские порты. G-20
разобщена и бессильна. Министр финансов США
Джанет Йеллен призвала исключить Россию
из группы и пригрозила бойкотировать заседания
в случае присутствия на них представителей
Москвы. Во время выступления российской
делегации на апрельской встрече "двадцатки"
в Вашингтоне она с несколькими иностранными
коллегами и руководителями центральных
банков покинула зал. Встреча завершилась
без подписания традиционного коммюнике
с указанием вопросов, по которым возможно или
достигнуто соглашение. Исключение России
из группы маловероятно, поскольку требование
Соединенных Штатов официально поддержали
только Канада и Австралия. Принимающая
саммит в этом году Индонезия уже пригласила
Россию на запланированную ноябрьскую встречу
(а также направила разовое приглашение
Украине, которая членом организации
не является). Одного участия России может быть
достаточно, чтобы нейтрализовать "Большую
двадцатку", но другие ее участники вряд ли
поддержат какую-либо стратегию укрепления
глобальной экономики при изоляции Москвы.
Китай, в частности, отказался разорвать связи
с Россией и сконцентрировал усилия
на самообеспеченности собственной экономики
перед лицом западных санкций против Москвы.
Благодаря "Большой семерке" и другим форумам
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западные экономики максимально сплотились,
даже несмотря на сохраняющиеся разногласия
по поводу ужесточения антироссийских
рестрикций. Достижение немалое, ведь на долю
стран G-7 по-прежнему приходится почти
половина мирового ВВП, и они лидируют
в области самых современных технологий.
Соединенные Штаты и Европа в значительной
степени преодолели давние споры в отношении
торговли сталью, алюминием и самолетами,
а в нынешних условиях они и вовсе выглядят
пустяковыми. Но масштабы современных
проблем выходят далеко за рамки того, с чем
страны "Большой семерки" могут справиться
самостоятельно. К примеру, более 50 стран
поддержали разработанный членами группы
план для решения проблем продовольственной
безопасности путем расширения финансовой и
технической поддержки в обмен на отказ
от запретов на экспорт и других мер, которые
могут еще сильнее навредить мировым
продовольственным рынкам. Но Индия, которая
в прошлом месяце запретила экспорт пшеницы,
до сих пор данную инициативу блокирует,
сопротивляясь также другим мерам
по высвобождению запасов продовольствия
для более бедных стран в попытке добиться
самодостаточности сельскохозяйственного
производства.
Администрация Байдена проявила творческий
подход, пытаясь найти обходные пути и создать
коалиции стран-единомышленников. Совет
по торговле и технологиям между США и ЕС
координирует действия в области экспортного
контроля, обмена данными и устойчивости
критически важных технологий. В ходе майского
визита в Токио американский президент объявил
о запуске новой Индо-Тихоокеанской
экономической структуры, в которую войдут
Япония, Южная Корея и Индия. Несмотря
на довольно расплывчатый характер, новый
форум призван содействовать сотрудничеству
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по таким вопросам, как цифровая торговля,
декарбонизация и координация принципов
налогообложения. В ходе прошедшего
на прошлой неделе Саммита Америк в ЛосАнджелесе Соединенные Штаты предложили
новую инициативу под названием "Американское
партнерство ради экономического процветания"
с аналогичной повесткой. Но на встрече
не присутствовали представители второй после
Бразилии крупнейшей экономики Латинской
Америки: президент Мексики Андрес Мануэль
Лопес Обрадор бойкотировал саммит после того,
как Вашингтон отстранил от участия Кубу,
Венесуэлу и Никарагуа.
Несмотря на бесконечную креативность,
ни одна из этих инициатив даже отдаленно
не соответствует актуальности сложившейся
ситуации. Во время предыдущих кризисов
ведущие мировые правительства смогли
преодолеть бóльшую часть разногласий и
выработать эффективные ответные меры.
На этот раз о подобном не приходится и мечтать.
Фиаско сотрудничества может оказаться
наиболее длительным и тревожным
последствием нынешней серии наслаивающихся
друг на друга кризисов. До сих пор мировая
торговля в целом не понесла существенного
ущерба: в 2021 году торговые показатели
достигли рекордного уровня, хотя сейчас они
замедляются, а продовольственный и
энергетический секторы страдают больше
остальных. Нынешние кризисы подорвали
уверенность в том, что, несмотря
на разногласия, ведущие экономики мира едины
в понимании важности экономического роста и
стабильности и способны максимально
объединять усилия для достижения этих целей.
Теперь же направить корабль по заданному
курсу попросту некому.

92

www.inosmi.ru

Foreign Affairs, США
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Стратегия США для сторонних наблюдателей
Америка должна научиться уживаться со
странами, отказывающимися поддерживать
одну из сторон в украинском конфликте
Когда 24 февраля Россия начала спецоперацию
на Украине, Соединенные Штаты и их союзники
в Европе и Азии отреагировали быстро и
на удивление сплоченно. Через несколько дней
коалиция во главе с США сплотилась
на стороне Киева, снабжая Украину оружием и
разведданными, вводя санкции и экспортный
контроль в отношении России и изолируя
Москву на мировой арене. Эти действия имели
некоторый первоначальный успех.
При поддержке военной и другой помощи
Запада в сфере безопасности украинские
военные остановили продвижение России и
вынудили Кремль ограничить свои амбиции
восточной частью страны.
Эти отдельные направления союзных усилий —
военные, экономические и дипломатические —

разделились по нескольким концентрическим
окружностям. Небольшое количество передовых
военных держав снабжало Киев мощным
вооружением, в том числе противотанковыми
средствами, артиллерией и беспилотниками,
большая часть которых поступала из США и
Европы. Более широкий круг стран,
как союзников, так и не членов коалиции
присоединился к санкциям и режиму
экспортного контроля, призванным нанести
ущерб российской экономике. На них
"подписалась" даже нейтральная Швейцария,
присоединившись к целому ряду ограничений
ЕС против Москвы.
Западные государства обращали свои взоры
на еще более широкий круг стран, чтобы
дипломатически изолировать Россию, особенно
в Организации Объединенных Наций.
С помощью ряда резолюций ООН Вашингтон и
его союзники стремились осудить поведение
Кремля, исключить Москву из важных
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силой, ни чем-то иным. Эта свободная группа
представляет собой множество кластеров
государств, каждый из которых имеет свой
собственный уникальный набор интересов,
проблем и целей. Эффективные подходы к ним
потребуют от Вашингтона и его союзников
более детального понимания региональных
интересов и конкретных, но не радикальных мер
реагирования на возникающие кризисы.
Колеблющиеся партнеры

Если Вашингтон хочет заручиться
дипломатической поддержкой своей концепции
обеспечения международного порядка,
в первую очередь ему необходимо обратить
внимание на ряд ближневосточных странпартнеров, которые колеблются в отношениях
с США. В отличие от европейских и азиатских
союзников Вашингтона, эти государства,
включая Израиль, Марокко и Саудовскую
Аравию, в основном избегают прямого участия
в усилиях Соединенных Штатов по изоляции
России. Израиль, например, явно сомневался
в вопросе поддержки таких дипломатических
усилий США, а затем даже предложил
выступить в качестве "беспристрастного"
посредника. Израильский премьер-министр
Нафтали Беннет предпринял несколько
безуспешных попыток предотвратить
российскую спецоперацию. Кувейт и Саудовская
Аравия, в свою очередь, отказались
Соединенные Штаты и их европейские союзники увеличивать добычу нефти, что привело бы
правы в своих опасениях. Знаменитое движение к снижению цен и, следовательно, к повышению
неприсоединения эпохи холодной войны,
негативного эффекта от санкций в отношении
созданное в 60-х годах, было постоянной
российских энергоресурсов. Турция тоже
занозой в боку Вашингтона, поскольку
оказалась в стороне, хотя и поставила Киеву
Соединенные Штаты пытались бороться
беспилотники. Марокко воздержалась
с советским влиянием во всем мире.
при первом голосовании в Генеральной
Но сегодняшняя группа самостоятельно
Ассамблее ООН, а Бахрейн, Египет, Иордания,
ведущих себя государств не является
Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ
преемником движения неприсоединения: она
воздержались при втором голосовании
не является ни блоком, ни неприсоединившейся
многосторонних организаций и превратить
Россию в государство-изгой. Однако эти усилия
оказались менее успешными, чем их военные и
экономические аналоги. Индия и Объединенные
Арабские Эмираты воздержались
при решающем голосовании по России
в Совбезе, а 35 стран, представляющих почти
50% населения мира, воздержались или
проголосовали против принятой ООН второго
марта резолюции, осуждающей российскую
спецоперацию. На фоне обостряющегося
соперничества с Китаем и Россией США
в настоящее время обеспокоены перспективой
возрождения блока неприсоединившихся стран,
намеренных остаться в стороне от этого
геополитического соперничества или даже
столкнуть Запад и его противников друг
с другом.
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седьмого апреля, как и другие страны,
представляющие 70% населения мира.
У каждого государства были свои причины
для такой пассивности. Израиль рассчитывает
на сотрудничество с Россией в военных
операциях в Сирии. Египту нужно русское
оружие и русская пшеница. ОАЭ нуждаются
в поддержке Москвы, поскольку Абу-Даби
пытается объявить своих противников-хуситов
в Йемене террористами.
Для нефтедобывающих стран Персидского
залива императивы поддержания весьма тонких
отношений в рамках ОПЕК — организации
производителей нефти, которая контролирует
цены и устанавливая квоты добычи среди своих
членов, — препятствуют действиям против
России. Более того, Китай, крупнейший
потребитель нефти в мире, упорно трудился
над тем, чтобы убедить страны Ближнего
Востока не изолировать своего российского
партнера, присоединился к Москве
в антизападной дипломатии в ООН и даже
усилил риторику России по спецоперации.
В условиях, когда президент США Джо Байден
планирует поездку в ближневосточный регион
в июле нынешнего года, Вашингтон, похоже,
решил последовать совету Мартина Индика,
бывшего посла США в Израиле, относительно
того, чтобы дать своим союзникам на Ближнем
Востоке некоторое послабление. В конце
концов, Соединенные Штаты мало что могут
сделать для изменения геополитических
расчетов государств этого региона.
В краткосрочной перспективе такая "поблажка"
может быть даже разумной, но в долгосрочных
расчетах Вашингтону придется пересмотреть
позицию в регионе, где он предоставляет
гарантии безопасности странам, чья
центральная роль в мировой экономике сейчас
состоит в экспорте нефти главному противнику

США – Китаю.
Разочарованный Юг
Помимо партнеров Вашингтона на Ближнем
Востоке, два десятка африканских и
латиноамериканских государств также
предпочли не присоединяться к возглавляемым
США усилиям по защите Украины. Безусловно,
немногие из этих стран могли бы вообще внести
какой-либо значимый вклад в антироссийские
санкции, но Вашингтон все равно хотел
получить их голоса в ООН. Но несмотря
на доводы США о необходимости защищать
"порядок, основанный на правилах", многие
из этих государств все-таки предпочли
воздержаться.
Как и ряд ближневосточных стран, некоторые
из них, например, Бангладеш и Южная Африка,
были прежде всего обеспокоены угрозой потери
жизненно важных поставок продовольствия и
топлива из России. Когда санкции вступили
в силу, другие государства, такие как Кения,
Мексика и Шри-Ланка, также обеспокоились
побочными эффектами на цены на продукты
питания, которые могли дестабилизировать их
экономику. Внимательная и искусная
дипломатия России и Китая усилила эту
озабоченность, повсеместно подчеркивая,
что это именно санкции, направленные против
Москвы, а не сама спецоперация на Украине,
привели к росту продовольственных цен.
Западные дипломаты также услышали много
отповедей от африканских и
латиноамериканских дипломатов в ООН
об излишней приверженности Вашингтона
к насаждаемому им так называемому
"международному порядку, основанному
на правилах", в котором центральную роль
играют интересы самих США.
Тем не менее, западные дипломаты были
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удивлены большим числом стран глобального
Юга, отказавшихся осудить Россию, и тем
разочарованием "южан", с которым они
столкнулись в ходе переговоров. Один
западный аналитик даже охарактеризовал
реакцию Запада как "шок и растерянность".
Отчасти это связано с тем, что многие
в Соединенных Штатах и Европе, по понятным
причинам озабоченные пандемией COVID-19 и
растущим международным авторитетом Китая,
не прислушивались к растущему гневному хору
в развивающихся странах, направленному
против политики США и Европы. Серьезные
колебания многих из этих государств по Украине
были не следствием их попыток найти какой-то
геополитический баланс или стремлением
сознательно присоединиться к движению
неприсоединения, нет. Это был продукт
глубокого недовольства Юга Соединенными
Штатами и Западом.
После окончания "холодной войны" государства
глобального Юга стремились к двум основным
целям: экономическому росту и более
активному участию в международных делах.
Они частично обеспечили себе первое,
извлекая выгоду из бума мировых цен на
сырьевые товары, вызванного экономическим
ростом в Китае. Но вот во второй области они
ничего не добились, неоднократно сталкиваясь
с удручающим сочетанием высокомерной
риторики и низкопробного давления. Вашингтон
и его союзники часто обещали им более
широкое участие в принятии международных
решений, но на самом деле никогда не уступали
руководящие роли в ключевых глобальных
органах.
В результате политика Запада постоянно
ограничивала развивающиеся страны Африки и
Латинской Америки в принятии международных
решений, непосредственно затрагивающих их
интересы. Одной из первых точек преткновения
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стала неспособность США и Европы выполнить
обещание выделять 100 миллиардов долларов
в год на помощь в борьбе с изменением
климата, которое они давали десятилетиями.
Элизабет Казенс, президент Фонда ООН,
описывала настроение "растущего нетерпения и
даже гнева" в связи с тем, что могущественные
страны не выполняли своих обещаний.
И это заставляло многие государства Юга
задавать сложные вопросы о том,
чьим интересам на самом деле служит вся
международная система.
Политика США и Европы в отношении COVID-19
довела эту "точку кипения" до конца. Удержание
вакцин развитыми странами, закрытие границ и
огромные внутренние расходы в Соединенных
Штатах и других странах на пандемию вызвали
у многих развивающихся стран ощущение
глубокого структурного неравенства. Этим
государствам могут не нравиться действия
России на Украине, они могут опасаться
растущего влияния Китая, но они также
утратили уверенность в способности западных
государств управлять мировым порядком.
Тот аргумент, что Пекин и Москва, скорее всего,
были бы гораздо худшими лидерами
международной системы, имеет определенное
влияние в Брюсселе и Вашингтоне, но очень
мало что значит на глобальном Юге.
Западные государства не могут решить эти
проблемы за одну ночь, однако помочь здесь
могли бы следующие решения. Во-первых,
основные доноры должны, наконец,
предпринять часто рекомендуемый шаг
по согласованию и координации расходов
на развитие. Это увеличило бы их влияние
тогда, когда Китай демонстрирует свои
экономические мускулы в развивающемся мире.
Во-вторых, западные государства должны
прислушаться к требованиям развивающихся
стран о наделении последних более весомым
голосом в международных институтах развития
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и финансовых организациях. Соединенные
Штаты и другие страны уже обладают влиянием
благодаря выделяемым ими средствам. Им не
нужно "цепляться" за руководящие роли и места
в управляющих органах, разжигая тем самым
недовольство на Юге.

нефть — странный ответ со стороны
правительств, которые сами отказались
прекратить импорт российской нефти до конца
мая и продолжают импортировать российский
газ по сей день.

По словам политолога Танви Мадана, позиция
Индии обусловлена несколькими факторами.
Роль Индии
Во-первых, Нью-Дели всегда избегал публичной
критики своих партнеров — в данном случае
Затем идет Индия. Вялая реакция Нью-Дели
Москвы, которая долгое время дипломатически
на антироссийскую коалицию, возглавляемую
США, сочетает в себе два фактора: зависимость поддерживала Индию. Индия также
по-прежнему сильно зависит от российского
от Москвы и негодование по поводу того,
оружия в военном соперничестве с соседним
что Запад так свободно трактует "правила"
Китаем, и смена поставщика не может
международного порядка в свою пользу.
Некоторые индийские комментаторы, например, произойти в одночасье. Наконец, хотя
отметили, что Соединенные Штаты и Западная индийские политики серьезно относятся
Европа мало что сделали, когда Китай направил к военному соглашению с Соединенными
100 тысяч военнослужащих к границе с Индией Штатами против Китая, они по-прежнему
рассматривают эту договоренность как нечто
в 2021 году. Другие осудили усилия США и
Запада вынудить страны Юга "занять стороны" далекое от формального союза.
после начала российской спецоперации
Какое место Индия займет в грядущей битве
на Украине.
за контуры будущего международного порядка,
То, что Индия принципиально воздержалась на остается под вопросом. Вашингтону необходимо
всех трех спонсировавшихся США голосованиях решить, стоит ли ему пытаться углублять
в ООН вызвало шквал гневных комментариев в взаимодействие с Нью-Дели. Соединенные
Вашингтоне. "QUAD мертв", — жаловался один Штаты также должны определить, поможет ли
более глубокое участие Индии в глобальном
наблюдатель, имея в виду зарождающееся
процессе принятия решений укрепить более
партнерство в сфере безопасности между
Австралией, Индией, Японией и Соединенными тесные мировые связи или просто создаст
Нью-Дели дополнительные возможности
Штатами. Администрация Байдена мудро
для критических выступлений.
избрала более тонкий подход, трезво отметив
По иронии судьбы, украинский кризис может
воздержавшихся, но предпочитая
подтолкнуть Индию в сторону Вашингтона.
не реагировать слишком остро. "Мы знаем,
Экспортный контроль США и их союзников был
что отношения Индии с Россией отличаются
разработан так, чтобы ослабить способность
от наших отношений с Россией. Поэтому
России финансировать и снабжать свои
считаем (голосование Индии) нормальным", —
сказал Нед Прайс, официальный представитель вооруженные силы, а это означает, что
способность Москвы пополнить военные запасы
Госдепартамента. Европейские дипломаты,
Индии сейчас, во время кризиса, находится
со своей стороны, осудили Нью-Дели
под сомнением. Альтернативными источниками
за согласие покупать дешевую российскую

БИЗНЕС
№ 12 /1261/ 21.06.2022

военной техники для Индии являются Европа и
США. На этот раз Вашингтон, похоже, открыт
для серьезных шагов в области военных
поставок и сотрудничества в сфере высоких
технологий. Ему следует действовать быстро,
чтобы содействовать как американскому, так и
европейскому экспорту в Индию, а также
технологическому сотрудничеству с ней.
Во-вторых, потенциальные усилия
по расширению G-7 представляют собой
лакмусовую бумажку для интеграции Индии
в глобальные органы принятия решений.
Во время председательства Соединенного
Королевства в "Большой семерке" в 2020 году
премьер-министр Великобритании Борис
Джонсон заигрывал с предложением модели
D-10 (10 ведущих демократий, включая Индию)
только для того, чтобы столкнуться
с сопротивлением как дома, так и за рубежом.
Сегодня, когда демократия Индии разрушается
даже быстрее, чем демократии в Соединенных
Штатах или Великобритании, идея обновленной
G-7 остается спорной. В краткосрочной
перспективе лучший путь вперед — это
запланировать перекрывающие друг друга
саммиты QUAD и G-7. Это позволило бы Индии
и Австралии участвовать в некоторых
дискуссиях в G-7 и избежать гнева
"исключенных" стран, таких как Бразилия,
экономика которой больше, чем у Австралии,
а это дает ей более естественное право
на участие в расширенной группе G-7.
Большая палатка геополитики
Байден подчеркнул важность демократий
в поддержании так называемого "порядка,
основанного на правилах". Демократии сыграли
заметную роль в реагировании на российскую
спецоперацию на Украине: почти каждая
полноценная демократия проголосовала
за осуждение действий Москвы, а вооружение
украинского сопротивления в значительной

97

степени легло на плечи могущественных
демократий, таких как Великобритания и
Соединенные Штаты. Но если Вашингтон и его
главные союзники захотят создать более
широкий альянс, чтобы изолировать Россию —
или, в будущем, ответить на потенциальную
агрессию Китая, — Байдену потребуется
заручиться поддержкой гораздо более широкого
круга стран. На сегодня лишь менее половины
частично демократических или "гибридных"
режимов в мире участвовали в усилиях по
изоляции Москвы. Мобилизация более крупной
коалиции для борьбы с Пекином будет еще
более сложной задачей для Вашингтона.
Чтобы совершить такие подвиги, Соединенным
Штатам придется изменить свою давнюю
привычку игнорировать глобальный Юга.
К сожалению, США так и не выполнили
обещание Байдена служить глобальным
"арсеналом вакцин", чтобы помочь
развивающемуся миру справиться с COVID-19.
У Вашингтона еще есть шанс выполнить свои
обязательства по финансированию борьбы
с изменением климата, устойчивому развитию,
поддержке цен на продовольствие и реформе
глобального управления. Кроме того, в своей
глобальной дипломатии Соединенным Штатам
следовало бы воздержаться от пустой риторики
о демократии и авторитаризме в пользу более
действенных доказательств того, какие
дестабилизирующие последствия несет
позволение России и ее партнерам нарушать
основные международные нормы, такие как
невмешательство. В конечном счете, для того,
чтобы победить в завтрашней геополитической
борьбе, Вашингтону не обойтись
без максимально широкой коалиции своих
сторонников.
Брюс Джонс (Bruce Jones) — старший научный
сотрудник Центра безопасности, стратегии
и технологий Брукингского института.
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www.inosmi.ru

The American Conservative, США
Энтони Константини (Anthony Constantini)

Что произойдет,
когда падет "Третий Рим"?
Конфликт на Украине — это не борьба на закате полувековой диктатуры,
а сражение за свое будущее империи, просуществовавшей почти пять столетий.
В 1475 году княжество Феодоро (Феодоро,
а также Готия либо Готфия — небольшое
православное княжество на юго-западе Крыма
со столицей в городе Дорос (Мангуп) в районе
нынешнего Севастополя. Было основано в IX
веке и просуществовало до середины XV века
— Прим. ИноСМИ) пало в османской осаде.
Падение Феодоро, последнего осколка того,
что когда-то было Восточной Римской
империей, было неизбежным с момента захвата
Константинополя османами в 1453 году,
который историки обычно называют годом

падения Восточного Рима. Но не имеет особого
значения, привязывают ли ученые
окончательный конец Восточной Римской
империи к 1453 или 1475 году. Крах империи,
которую иногда называют "Вторым Римом",
был тектоническим событием, положившим
конец более чем двум тысячелетиям
существования той или иной формы римской
государственности. Но потребовались столетия,
чтобы стали понятны все отдаленные отголоски
этого события. И конечно же, они никогда
не представлялись во всей своей полноте
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для тех, кто жил в то время.
Хотя поначалу это может показаться не совсем
так, но сегодня мир находится в аналогичной
ситуации в отношении того, что когда-то
называлось "Третьим Римом" — Москвы,
сердца Российской империи, Советского Союза
и сегодняшней Российской Федерации. Москва
получила это название из-за своей близости
ко "Второму Риму" — Константинополю, тесной
связи с этой империей и их общей религии —
православному христианству. И падение того
"Второго Рима" представляет собой сегодня
некую дорожную карту, дающую западным
политикам представление об окончательном
падении "Рима Третьего".
Конечно, большинство внешнеполитических
экспертов, особенно либеральноинтернационалистского толка, не усматривают
здесь связи, выходящей за рамки исторического
совпадения. Для них "Третий Рим", каким он
был, закончился, когда Российская империя
пала в 1917 году. Большинство западных
аналитиков и политиков рассматривают
нынешнее положение дел в Восточной Европе
не более, чем как последнюю попытку
постсоветской России вернуть свои бывшие
территории, чтобы подняться к своим
коммунистическим высотам 1950-х годов, когда
она была явным властителем Евразии.
Это объясняет недавний официальный призыв
администрации президента Джо Байдена
к "ослаблению России" и тут же
симпровизированный уже им самим призыв к
смене режима в Кремле. В его глазах нынешняя
Российская Федерация — это просто слабый и
умирающий Советский Союз, возглавляемый
слабыми и умирающими бывшими
коммунистическими чиновниками. Хитрые
мультипликационные коммунисты, Борис и
Наташа (речь идет о политически направленных
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мультсериалах, выходивших в США на каналах
АВС и NBC с 1959 по 1964 год. В них герои
Борис и Наташа воплощали собой силы зла,
подчиненных Злому Лидеру — Прим. ИноСМИ)
снова находятся в деле, и те, кто стоит на
правильной стороне истории, должны в это
вмешаться.
Но есть и другая вероятность, к которой следует
серьезно отнестись тем, кто стремится
определять будущее мира: вероятность того,
мы не являемся свидетелями последствий
распада Советского Союза, а присутствуем
при борьбе того самого "Третьего Рима" за свое
существование. Идея о все еще существующей
духовно Российской Империи не оригинальна.
Например, ее недавно поддержал русский
писатель, философ и историк Борис Акунин.
Эта идея не попала в поле зрения крупных
западных политиков всего политического
спектра, но она заслуживает пристального
внимания, потому что, если смотреть именно
через ее призму, недавние исторические
события приобретают совершенно другой
оттенок.
В центре этой идеи лежит представление о том,
что Советский Союз был последней попыткой
группы радикалов, сознательно или
неосознанно, возродить величие Российской
империи. Таким образом, конфликт на Украине
не есть борьба на закате диктатуры,
продержавшейся всего полвека, а борьба
империи, просуществовавшей почти пять сотен
лет. Это приводит к выводу, противоположному
вышеупомянутым призывам Байдена, а именно:
Западу следует проявлять осторожность
в стремлении дестабилизировать или
разрушить Российскую Федерацию. Пытаясь
покончить с последствиями неудавшегося
коммунистического эксперимента, Запад может
непреднамеренно ввязаться в свержение
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полутысячелетней древней могучей Российской
Империи.
Поэтому нам следует всерьез опасаться
бессмысленных попыток "ослабить" Россию.
Это предупреждение совсем недавно было
сформулировано бывшим госсекретарем Генри
Киссинджером в Давосе, когда он призвал
украинцев "соединить героизм, проявленный
ими в последнем конфликте, с мудростью
в деле достижения баланса сил в Европе и
в мире в целом".
В поисках вдохновения в отношении того,
как нам действовать с балансом в отношениях
между Западом и Россией, и исключением того,
чего нам делать не следует, мы можем
обратиться к судьбе православного
прародителя России, "Второго Рима". Речь идет
о Восточной Римской империи, ее крахе, ее
последних сражениях и всем том,
что последовало за ними.
К 1000 году нашей эры Восточной Римской
империи исполнилось почти 700 лет. (Византия,
Византийская империя, Восточно-Римская
империя, Восточная Римская империя,
Византия, Греческая империя, самоназвание
Держава Ромеев, Ромейская империя —
государство, сформировавшееся в 395 году н.э.
вследствие раздела Римской империи на
западную и восточную части после смерти
императора Феодосия I — Прим. ИноСМИ).
В V веке она возникла в результате
окончательного раскола первоначальной
Римской империи в конце 300-х годов н.э.
на две половины. Восточная Римская империя
существенно пережила свою западную сестру,
исчезнувшую в 476 г. н.э., в том году, который
обычно называют "годом падения Рима".
С тех пор Восточный Рим с центром
в Константинополе гордо нес "римский факел".

Иногда его пламя полыхало очень жарко, как,
например, при императоре Юстиниане Великом,
когда империя расширилась на запад
до Испании. Но иногда жар этого пламени
спадал, и к концу XI века оно уже опасно
остыло. Серия внутренних восстаний и внешних
конфликтов поставила империю на колени,
и ее крах казался неизбежным.
Коллапс, однако, был предотвращен, когда
на престол вступило новое правительство:
династия Комнинов. Благодаря серии взлетов
при императоре Алексее I Комнине и его
преемниках империя смогла резко расширить
свои границы и снова стала крупной державой.
Но хотя комниновский вариант римского факела
горел ярче, чем многие его предшественники,
он тоже быстро перегорел. К 1204 году империя
снова сократилась и даже была ненадолго
завоевана Западом, а ее правительство было
заменено католическим правительством,
состоящим в основном из французов,
и поддержано Венецией, которая желала
большего контроля над торговыми путями.
Это маленькое государство, называвшееся
Латинской империей, само просуществовало
только до 1261 года, после чего оно было
вытеснено восстановленной Византийской
империей, когда Константинополь был отбит
у османов византийской династией Палеологов.
Восстановленная империя была далека
от своих прежних высот и еще дальше от высот
первоначальной Римской империи. После
короткого периода в менее, чем 200 лет,
Константинополь окончательно пал под
ударами Османской империи в 1453 году. Чуть
более 20 лет спустя вместе с ним ушел и его
последний осколок, вышеупомянутое княжество
Феодоро. "Второго Рима" не стало.
Глядя на путь "Второго Рима", можно
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обнаружить поразительное сходство с путем
"Рима Третьего". Как и у ее православного
предшественника, у России длинная и
насыщенная история, полная существования
череды различных типов государств и
правления: одни по своей природе были более
религиозны, другие менее. Подобно
византийцам, Россией иногда правили
прирожденные русские, а иногда — те, кто
родился совершенно в другом месте, а не в
самой России. Но если рассматривать все как
одну длинную имперскую историю, сходство
становится еще ярче.
Если исходить из такого понимания, то следует
заключить, Советский Союз не был новым
государством, а был русским эквивалентом
комниновской реставрации. В нем к власти
пришла новая правящая сила, взявшая на себя
управление после гражданской войны и
осуществившая быстрое расширение страны.
Для византийцев этой силой была волевая и
проницательная династия Комнинов. В России
власть над государственным аппаратом
захватили большевики. У обеих этих новых
правящих сил был довольно медленный старт,
и обе они начали свое истинное восхождение
при своих вторых "династических" лидерах,
Алексиосе I Комнине в Византии и Иосифе
Сталине в СССР. В течение десятилетий обе
страны значительно расширились: византийцы,
вновь обрели статус великой державы (или,
по крайней мере, его эквивалент начала 1000-х
годов) в своей части мира, а что касается
СССР, то к 1950-м годам сфера влияния
Советского Союза простиралась по всей
Евразии от Берлина до Пекина.
Но так же, как и комниновская реставрация,
стремительная большевистская экспансия
вскоре обратилась вспять. Спустя чуть более
100 лет после того, как Алексиос I Комнин занял
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трон властителя "Второго Рима" и предпринял
свои экспансии, византийцы, как уже
говорилось, были ненадолго завоеваны
латинским Западом в 1204 году. Точно так же,
большевистская "имперская реставрация" через
шесть десятилетий своего существования
потерпела поражение перед идеологическими
силами Запада в конце 1980-х — начале 1990-х
годов. Хотя "Третий Рим" в буквальном смысле
не был завоеван Западом, как Константинополь,
и Москвой в период 1990-х управляла
администрация Бориса Ельцина, правительство
которого само фактически управлялось
западной неолиберальной идеей.
А на президентских выборах 1996 года Ельцин
смог удержаться у власти только благодаря
вмешательству Америки.
Наконец, как "Второй", так и "Третий Рим" после
продолжительного периода сумели отбросить
западный контроль и влияние. Первый добился
этого путем восстановления Византийской
империи при династии Палеологов, а последний
— при президенте Владимире Путине. Как
Палеологи сделали со своими предками, так и
правительство Путина вернуло все символы
былого величия "Третьего Рима": любовь
к родине, православие, гордость за свою
историю, недоверие к Западу и уважение
к лидеру, хотя и без насаждения культа его
личности. И все-таки обеим "Римам"
по-настоящему предотвратить упадок
не удалось. Путинская Россия сейчас пытается
заполучить территории, которые она когда-то
контролировала, и отчаянно борется
за восстановление своей прежней сферы
влияния, как это сделала Византия Палеологов.
Но, как и "Второй Рим", "Рим Третий"
сталкивается с непреодолимыми встречными
ветрами: поднимающийся Восток, национализм
в бывших колониальных и территориальных
владениях, внутренняя коррупция и намерение
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Запада использовать экономику и другие
средства, чтобы ослабить и перемолоть его.

к немецкому реваншизму в 1930-х годах и
ко Второй мировой войне.

Этих неприятностей в конечном счете оказалось
достаточно, чтобы византийцы были унесены
ветрами истории. Сдуют ли эти ветра сегодня и
Россию? И что произойдет, если они это
сделают? Вот вопросы, о которых сейчас
должен тщательно размышлять Запад.
Сказанное не предназначено для оправдания
действий России путем аналогий или
сравнений. Оно призвано привлечь внимание
к критической важности понимания того,
что события, которые разворачиваются
в настоящее время, являются результатом той
напряженности, которая началась намного
раньше, чем распад Советского Союза
в 1991 году. От этой напряженности не следует
отмахиваться: мол, "русские вечно воюют".
В ней нельзя игнорировать детали. Это повод
обратить еще более пристальное внимание на
текущие события и отложить в сторону такие
стереотипы, как "правильная сторона истории" и
"открытая политика", заключающаяся в желании
ослабить Россию.

Бесспорно также и то, что стремление Венеции
и Запада к торговым путям и их готовность
к применению чрезмерной силы серьезно
ослабили Византийскую империю и создали
вакуум в регионе власти. Хотя этот вакуум
позволил Венеции увеличить свое богатство и
укрепить позиции католической Европы, он все
же долгое время оставался вакуумом. И в этом
вакууме возникла исламская Османская
империя, которая продолжила протягивать свои
руки уже вглубь Европы, и почти захватила ее
сердце, будучи остановленной у ворот Вены
только в 1683 году с вмешательством поляков
в последнюю минуту. И ведь Османская
империя продолжала существовать до 1922
года. Стоили ли 500 лет жестокой бойни и войн
с ней непродолжительного всплеска
венецианского ВВП в 1200–1300-х годах?

Следовательно, планируя будущее западнороссийских отношений, лидерам Запада
следует понять, что он имеет дело
не с разлагающимися остатками
Российская спецоперация на Украине, как и
недолговечного коммунистического государства
многие последние византийские войны за ее
20-го века, а ведет судьбоносную борьбу
бывшие территории, не имеет особого
на поздних этапах существования многовековой
морального оправдания, кроме того, что они
империи, которая очень хочет остаться в живых.
имеют целью увеличение могущества
Это, в свою очередь, должно серьезно повлиять
умирающей империи. Но отсутствие морального на политику Запада в отношении России.
оправдания не должно позволять западному
миру использовать весь свой вес
К сожалению, на данный момент этого
для уничтожения какого-то мирового игрока,
не происходит. Рецепты, которые западные
по крайней мере, без предварительного
либеральные стратеги часто выписывают для
тщательного рассмотрения последствий. Ведь
попыток изменить курс России, — свободные
бесспорно, например, то что излишнее рвение
выборы, ведущие к свержению путинского
президента Вудро Вильсона в наказании
режима или, если диктатура сохранится,
Германии в Версале за ее аморальные атаки
к ослаблению России, — на самом деле могут
на гражданское население в Бельгии во время
стать препятствием для будущих отношений,
Первой мировой войны напрямую привело
а главное — для движения к миру.
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Свободные выборы — это далеко не панацея.
Это должно быть очевидно для либеральных
интернационалистов, которые уже давно
считают любые выборы, выигранные правыми
националистами, "украденными" или
"коррумпированными". На своих первых
свободных выборах русский народ выбрал
Бориса Ельцина, человека, который уже
возглавлял российский сегмент СССР и поэтому
был, по сути, изначально готовым вторичным
персонажем. А вот в следующей президентской
кампании 1996 года россияне фактически
выбрали кандидата от коммунистов, хотя из-за
вышеупомянутого американского
вмешательства Ельцин и "выиграл" свое
переизбрание. Геннадий Зюганов, настоящий
победитель, поддерживал крайне агрессивную
внешнюю политику России. Его внешняя
политика была настолько агрессивной, что
Ельцин, отчаянно нуждавшийся в американской
помощи, предупреждал тогдашнего президента
Билла Клинтона, что коммунисты вернутся
в Крым в случае победы.
Путин побеждал на всех президентских выборах
после 1996 года (за исключением 2008 года, на
которых победил избранный Путиным Дмитрий
Медведев). Ни одни из них не могут быт
охарактеризованы как подлинно свободные.
Однако нет никаких доказательств того, что
Путин или Медведев обязательно проиграли бы
эти выборов, если бы они были свободными.
Даже если бы они и проиграли, кандидаты
от оппозиции в основном представляли собой
чрезвычайно консервативную группу.
Ведь даже главный персонаж несистемной
оппозиции Алексей Навальный заявлял, что
не вернет Крым Украине, и однажды приравнял
мусульманских террористов к тараканам.
Сами по себе русские люди крайне
консервативны. Опросы общественного мнения
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показывают их желание жить в мире с Западом,
но те же самые опросы также показывают их
непреодолимое желание того, чтобы Россия
вновь обрела свое имперское величие, и чтобы
в ней проводилась социально консервативная
политика. Мысль о том, что свободные и
демократические выборы приведут к тому,
что русский народ откажется от своих
имперских амбиций и социального
консерватизма — это сплошная фантазия.
Но если надежда на то, что свободные выборы
превратят Россию в Нью-Джерси, фантастична,
то другая часто декларируемая на Западе
политика — ослабление России без какой-либо
конкретной цели или ориентира, вообще
чрезвычайно опасна. Хотя, конечно, сегодня нет
никаких эквивалентов древней Османской
империи, а следовательно, нет никаких шансов,
что Россия будет покорена, как византийцы,
Турцией или кем-либо еще, все же нужно
помнить о последствиях тупых попыток
"ослабить" Россию, а именно: о возможности
того, что они сильно подтолкнут Россию еще
ближе к Китаю.
В 1939 году ВВП Италии Бенито Муссолини
составлял около 39% от ВВП Германии
Адольфа Гитлера. Сегодня ВВП России
составляет около 10% экономики Китая. Чем
слабее российское государство, тем больше оно
становится зависимым от Китая. Хотя
бытующая в некоторых умах идея о том,
что Россия может в ближайшее время быть
завербована Западом против Китая и
невероятна, нам все же не нужно активно
сближать Москву и Пекин. Более того, ведь
российско-украинский конфликт когда-нибудь
закончится. Если это приведет к тому,
что Россия станет верным союзником Китая,
а Украина будет Китаем восстановлена,
то китайцы в скором времени будут фактически
доминировать в Евразии в той же, или даже
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большей степени, чем когда-то Советы. И это
совершенно не в интересах Америки.
Но есть еще одна возможность, о которой
на Западе почти не упоминается, и которая
гораздо больше угрожает его безопасности: это
полный крах российского государства.
Потенциал России уже ослаб. Это видно
любому, кто прожил в России длительное
время: все больше потерянной молодежи,
"фантомные" рабочие места (Россия очень
хорошо умеет искусственно создавать рабочие
места в госсекторе там, где они не нужны),
утечка мозгов и повсеместная коррупция.
Попытка "ослабить" Россию на данном этапе
без четкой стратегии может быть похожа
на попытку ослабить треснувшее стекло:
оно ведь может просто рассыпаться.
Когда в 1204 году Запад стремился заменить
византийцев Латинской империей, он даже не
мог себе представить, к чему приведут его
действия. Если Россия расколется, это
повлечет за собой последствия, которые мы
не можем себе даже представить — не через
сотни лет, а здесь и сейчас. И нет никаких
признаков того, что власть предержащие
в Вашингтоне готовятся к каким-либо из этих
последствий. Разрушенная Россия вызовет
десятки, если не сотни насущных и опасных
вопросов: что произойдет с ее ядерным
арсеналом? Что произойдет, если Польша
попытается вернуть земли, отобранные у нее
Советами? Попытается ли восстановившаяся
Украина отомстить России и атаковать
собственно ее территорию? Если Китай
двинется на север, чтобы поглотить оставшиеся
от России остатки, как отреагируют США?
А что произойдет, если коллапс спровоцирует
в России куда более опасную и жестокую форму
русского национализма, как это произошло
в Германии после Первой мировой войны?
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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.

Если только во имя фантомной "правильной
стороны истории" Запад достаточно сильно
надавит на Россию и "Третий Рим" в конце
концов рухнет полностью и распадется
на разные мини-республики, как Византия
на княжества, то наступят совершенно новые и
непредсказуемые последствия.
Последнее из павших византийских княжеств,
княжество Феодоро, целиком располагалось
на Крымском полуострове. Его столица
находилась всего в нескольких километрах
от того места, где сегодня стоит город
Севастополь. Тот факт, что место последних
остатков Восточной Римской империи находится
там, где "Третий Рим" сегодня сконцентрировал
свою последнюю попытку вернуть себе славу,
является иронией истории, которую, однако,
ни в коем случае не следует упускать из виду
политикам. История повторяется, прошлое еще
не скоро становится прошлым. И западные
государственные деятели легко могут найти
много часто приводимых примеров,
которые только подтверждают эту истину.
Возможно, "Третий Рим" должен теперь пасть.
А возможно — и нет. Но если это произойдет,
политики должны знать, что мы не откроем для
себя новые горизонты. Этот путь пройден много
раз, и тем, кто шел по нему, очень не нравилось
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то, куда он ведет.
Автор: Энтони Константини (Anthony
Constantini) — докторант Венского
университета, готовит диссертацию
по ранней американской демократии.
Ранее получил степень магистра в области
контроля над вооружениями и стратегических
исследований Санкт-Петербургского
государственного университета.
В 2016 году был директором центра военных
исследований комиссии республиканской
партии в Сенате США.
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республика. Если Украина продолжит свое
существование, за нее всегда будет
разгораться соперничество между Россией и
Западом, что чревато ядерной войной. Я думаю,
ради безопасности и стабильности в мире
Россия должна аннексировать Украину
по окончании этого конфликта. Украина должна
перестать существовать как самостоятельное
государственное образование.
Augustus

Во-первых, наиболее вероятным исходом
по всем реалистичным меркам является совсем
Комментарии читателей The American
не патовая ситуация. Сам Зеленский признает,
Conservative
что теряет убитыми 200 и ранеными до 500
военнослужащих в день. Такими темпами крах
phree four
украинской армии неизбежен. Зеленский и его
клика, скорее всего, будут изгнаны из страны
Очень интересные мысли. К сожалению,
в результате государственного переворота
я не думаю, что многие дочитают их до конца.
генералами-патриотами, которым противна эта
Сейчас все мы находимся под воздействием
бойня. Ожидайте разделения того, что осталось
информационного пожара по Украине,
от страны, как минимум на два, а то и больше
раздуваемого нашими мейнстримовскими СМИ. отдельных регионов. Восточные области и
Крым станут частью Российской Федерации.
Bankotsu
Запад, отрезанный от Черного моря, скорее
всего, будет поглощен Польшей, а Киев
Украина — это такое образование, которое
останется небольшим автономным
может выжить только при всесторонней военной государством.
поддержке Запада. Но в этом конфликте мы
видим, что Запад не желает посылать войска
Далекий от "заботы" о России, Китай останется
для защиты Украины. А Россия готова вводить
ее основным торговым партнером. Россия
свои войска для ее аннексии. Это показывает,
предоставит Китаю практически бесконечный
что Украина де-факто находится прочно
запас сырья для его промышленности.
в российской орбите влияния. Если это так,
Санкции Запада, которые, по общему мнению,
то реальной проблемы в общем-то и нет.
практически не оказали негативного влияния
Украина принадлежит России. Россия должна
на российскую экономику, не будут применяться
аннексировать Украину.
многими странами ЕС, и в конечном итоге
Украине незачем существовать в этом мире как от них вообще откажутся. Пройдет несколько
независимому государству. Для мира во всем
поколений, прежде чем ЕС или США смогут
мире было бы лучше, если бы Украина
перейти к какой-либо жизнеспособной системе
присоединилась к России как федеративная
"зеленой энергии". Тем временем Россия
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продолжит развивать свою экономику,
инфраструктуру и военную мощь, используя
свои огромные запасы нефти.
Я предлагаю вам подождать, пока не будут
собраны все доказательства, прежде чем
категорически решать, кто несет
ответственность за зверства под грифом "вне
всякого сомнения". Факты имеют свойство
теряться, искажаться, манипулироваться,
а часто и придумываться из воздуха во время
конфликта.
А говорить, что все русское население
"варварское", — это просто уродливая
неогитлеровская риторика. Это говорит о вашем
невежестве. Честно говоря, вам должно быть
стыдно.

в Европу для Китая снизилась.
Зависимость России от Китая, возможно,
преувеличена. Конечно, она высока,
но настолько ли выше, чем уже сложившаяся
зависимость большей части мира от китайских
промышленных товаров? Когда русские
уезжали, когда русские бежали от Запада и его
санкций, они уезжали в Китай? Нет, они ездили
в Турцию и Грузию. Я думаю, что Ближний
Восток — недооцененный победитель.
И Западу, и России сейчас надо подружиться
с этими государствами. Этот регион теперь
выглядит более защищенным от серьезного
иностранного вмешательства, чем когда-либо
с момента падения Османской империи более
ста лет назад. Ближний Восток теперь, скорее
всего, станет посредником в потоках капитала и
ресурсов, поскольку он может иметь дело
с обеими сторонами.

MPC
Уравновешенный анализ, согласен с ним
по многим пунктам.
В частности, я думаю, что украинско-российский
конфликт выгоден в первую очередь США.
Я не думаю, что Европа хотела этого
конфликта. Она навязала Европе слишком
много жестких решений, с которыми европейцы
предпочли бы не торопиться, и отрезала
огромный восточный рынок и поставщика
ресурсов (Европа хочет Россию по той же
причине, что и Китай). Стратегическая
зависимость Европы от США, поскольку у нее
сейчас нет других вариантов или маршрутов,
усиливается.
Я думаю, что тон всем планам по Украине
задала Нуланд в 2014 году своим пресловутым:
"F*** the EU!" (Пошел этот ЕС на х..!).
Россия не представляет реального риска
для Китая, этот конфликт, безусловно, является
победой Китая, но ценность России как канала

Наконец, мы не знаем, чем закончится
конфликт. Я не могу себе представить, чтобы
Европа захотела просто полностью разорвать
отношения с Россией. Она отчаянно пытается
удержать ногу в дверях. Потому что это выгодно
Европе. Но это, конечно, помогает и России.
StuckinBrussels
Отличный комментарий.
"Я не могу себе представить, чтобы Европа
захотела просто полностью разорвать
отношения с Россией".
Да, сейчас уже слишком поздно для этого.
Путин, понятное дело, не забудет, что ЕС
вцепился ему в горло. Путин разорвет все
энергетические связи с ЕС (кроме Венгрии).
Я предполагаю, что он полностью прекратит
поставки газа и нефти этой зимой, когда это
больнее всего ударит по самим антироссийски
настроенным членам ЕС. Ход его мыслей будет
таким: "Вы хотели санкций? Вы хотели
раздавить российскую экономику? Вы хотели
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поставить Россию на колени? Так вот вам
„обратка“ за эти санкции!»
Теперь собственно о ходе боевых действий.
Для русских первая часть была самой трудной:
у украинцев было 8 лет, чтобы окопаться там,
где они сейчас находятся на Донбассе, и как
только они потеряют эти бункеры и глубокие
траншеи, они никогда уже не смогут построить
новые.
Что еще более важно, большинство самых
лучших украинских солдат уже убиты, ранены
или взяты в плен. Солдаты, приходящие
на смену Зеленскому, все хуже и хуже, это
срочники, а не профессиональные бойцы.
Я читал сообщения о том, что Украина теряет от
600 до 1000 человек в день — это очень много.
Их заменят призывники все более низкого
качества. Этот темп истощения не может быть
бесконечным. Я верю, что скоро наступит
переломный момент, и когда это произойдет,
в украинской армии произойдет быстрый
коллапс.
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что у русских есть план.
Держу пари, что Россия получит все побережье
Черного моря еще до того, как все это
закончится.
AdmBenson
"Россия никогда не бывает так сильна, как
кажется; но Россия никогда не бывает и так
слаба, как кажется" — Уинстон Черчилль
Двойное следствие этого утверждения состоит
в том, что:
1. Да, Россия подвержена влиянию Запада,
иногда ею можно помыкать, ей могут быть
нанесены политические и экономические удары.
2. Нет, Россия не собирается распадаться под
давлением Запада, у нее есть огромные запасы
всего, что ей нужно, и ею больше не руководит
оторванная от жизни утопическая политическая
идеология.

Короче говоря, Западу нужна реальная и
серьезная политика в отношении России,
Украинская тактика на Донбассе играет на руку а не надежда на ее цивилизационное "падение"
России. Русские хотят, чтобы украинцы
в ближайшем будущем. Вся эта статья основана
остались и сражались (а затем сдались или
на упрощенном доводе, что, поскольку до нее
умерли), и именно это Зеленский приказывает
было два Рима, отождествление Москвы
своим солдатам. Солдаты уже сами хотят
с "Третьим Римом" означает, что ее падение
отступить со своих позиций, которые
неизбежно. Этот нарратив поддерживает идею
невозможно удержать, и вести бой с новых
о том, что Запад должен просто избегать и
точек, дальше в тылу, которые якобы легче
изолировать Россию и ждать, пока история
оборонять.
пойдет своим чередом, вместо того, чтобы
После Донбасса русские направятся к Одессе,
вести с ней нормальные международные
и это уже будет совсем другая битва. Одесса — отношения. Проблема с этим заключается
это "жемчужина русской короны". Россия
в том, что у России также есть возможность
не будет ее разорять. Украинских солдат она
помыкать Западом, особенно в союзе с Китаем.
просто уморит голодом. В Одессе уже нет
В отношении России уместен реализм,
азовцев, которые будут держать горожан живым а не благовидные рассуждения, подкрепленные
щитом (как это сделал полк "Азов"
слабыми историческими аналогиями.
в Мариуполе). Что бы ни случилось, я уверен,
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