Итальянские
пеллетные котлы
www.pirmok.by

ООО «ПИРМОК» официальный представитель в РБ
+375 29 699-65-37 +375 174 29-65-37

СЕТЬ ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

beltepl.by

https://kolesoplus.bk.by/

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36

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

18+
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АТТЕСТАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СВАРОЧНЫМИ РАБОТАМИ

+375 17 338 82 82 +375 17 338 84 84 +375 44 723 00 00

2
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Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

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

Запчасти и ремонт для любой техники

www.friendmotors.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

www.talpaservice.by

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

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

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

ОДО «ДЭЙВИС»

www.givorum.bk.by

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

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

www.dayvis.by

ЧТУП «ГИВОРУМ»
e-mail: kd-1677@mail.ru

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

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

www.evroplant.com

УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
УНП 391154855

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

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

КРУГИ

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

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

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

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОТРЕЗНЫЕ,

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

УТИЛИЗАЦИЯ

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.

Б/У автошин (опт)

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации
Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

R17.5-R22.5

Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

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

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

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

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

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

www.economlux.by

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 “Слуцкое Кузовное Ателье” УНП 693206102

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
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

7
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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хорошо для Путина и России
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кто кого больше заморозит?
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в мире ударная подводная лодка
40

Калининградский нарыв: США толкают
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Как ядерная война
повлияет на планету Земля
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Просто не выдержат.
Пять причин, почему Россия победит

Поставки тяжелого вооружения в Украину
повышают риски Третьей мировой войны

80

ВПриводные
разговоре сремни
Америкой Китай
перешел
на тактику
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От Полтавы и Зимней войны
до Полтавы и «ядерной зимы»
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Украина – страна нацизма.
И Мельник это доказал
92

Мировой продовольственный кризис.
Будет только хуже

100

Оружейный поток.
Почему на Западе заговорили о контроле

105

Зачем сделаны кадровые
перемены в правительстве

Почему Зеленский начал
экстренную борьбу с предателями

14

Сложный Процент

ПАДЕНИЕ УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ...

https://youtu.be/iDgJ_8j40co

Ïðîåêò îá èíâåñòèöèÿõ, öåííûõ áóìàãàõ ÐÔ è ÑØÀ. Íàøà öåëü – áåçâîçìåçäíî ïîäåëèòüñÿ ñÂàìè
îïûòîì è ïîìî÷ü èçáåæàòü âîçìîæíûõ îøèáîê.
Ïðîæàðêè êîìïàíèé, îáçîð íîâîñòåé ñêîììåíòàðèÿìè è îáó÷àþùèé êîíòåíò.

15

Дмитрий Никотин

ГДЕ И ПОЧЕМУ НАЧНЕТСЯ ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ?
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ И КОНФЛИКТЫ ПЛАНЕТЫ.

https://youtu.be/wI4QgEVRTWQ

Ïåðâûé êàíàë Äìèòðèÿ Íèêîòèíà - Âèäåîáëîã ïðî ïîëèòèêó, ïðîñòûì ÿçûêîì î ñëîæíîì.
Çäåñü îáñóæäàþòñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå òåìû, ðåãóëÿðíî âûõîäÿò ðîëèêè è ïðîõîäÿò ñòðèìû.
Äìèòðèé Íèêîòèí - ïîëèòîëîã, îêîí÷èë àñïèðàíòóðó ïî ïîëèòîëîãèè â Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì â ðîäíîé àêàäåìèè (ÐÀÍÕèÃÑ).
Âûñøåå îáðàçîâàíèå - Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå.

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/

17

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

Автопрофиль ОДО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белтепломашстрой ЗАО
Гиворум ЧТУП
Дэйвис ОДО
Экономлюкс ООО
Европлант КФХ
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
МиконОйл ООО
Никотехника ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СябарАвтоДор ООО
Тальпа Сервис ООО
Техноцентр ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

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

www.bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

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

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

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

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

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

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Слуцкое Кузовное Ателье” УНП 693206102
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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

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

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
для грузовой и сельскохозяйственной техники

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

Жгуты для автомобилей МАЗ,
тракторов МТЗ, тракторных прицепов,
жгуты АБС, жгуты по двигателю,
жгуты задних фонарей,
основные жгуты по кабине,
силовые (аккумуляторные) провода и др.

ОДО «АвтоЭлектроСервис» +375 (29) 162-03-37
г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110

УНП: 190128166

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

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

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РЕМОНТ:

ДВИГАТЕЛЕЙ:

КПП VARIO

ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

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

www.talpaservice.by

https://autoelectroservis.business.site/

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

УНП 690861291

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT
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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
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Экономический аутизм властей США
«Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе,
какой вы даже представить себе не можете»
Когда я описываю вопросы управления
экономикой США, мне часто хочется
использовать терминологию, далекую
от экономики и близкую к медицине.
Аутизм – термин из психиатрии.
Это расстройство, возникающее вследствие
нарушений головного мозга. Характеризуется
выраженным дефицитом социального общения,
ограниченными интересами, повторяющимися
действиями.
Яркий пример – Грета Тунберг. Когда девочка
получила известность, она страдала аутическими
расстройствами. Страдает ли она ими сейчас (ей
исполнилось 19 лет), не знаю. Иногда аутизм
становится пожизненным. В медицинской

литературе отмечается, что аутизм во взрослом
состоянии характеризуется такими признаками,
как «обидчивость и зависимость от чужого
мнения», а также «приводит к умственной
отсталости».
Надежной статистики по аутизму нет, но
эмпирически медики чувствуют, что число
страдающих этим недугом возрастает. Было бы
интересно посмотреть, каков процент аутистов
среди чиновников высшего эшелона. На этот счет
есть кое-какие публикации, авторы которых
утверждают, что он выше среднего.
Готов согласиться с таким мнением. Перед
глазами у меня живой пример высших
американских чиновников. Здесь «зависимость
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от чужого мнения» и «умственная отсталость»
просматриваются явно.
Наверное, всех без исключения американцев
интересовало такое событие, как заседание
комитета ФРС США по операциям на открытом
рынке (FOMC) 26-27 июля. На нем должно было
приниматься решение по ключевой ставке
американского Центробанка (ФРС США). Одни
американцы ожидали этого решения как спасения
от жестокой инфляции, которая мучает Америку
с начала года. Другие, наоборот, ничего хорошего
не ждали, опасаясь, что Федеральный резерв
своим решением обвалит и без того ослабевшую
донельзя американскую экономику.
Каково же было решение? Как я уже писал,
FOMC еще раз поднял ключевую ставку на три
«ступеньки» (предыдущее повышение было 16
июня). Теперь ее значение равняется 2,25-2,50%.
В очередной раз вину возложили на российскую
спецоперацию. «Связанные с ней события
создают дополнительное повышательное
давление на инфляцию и оказывают давление
на глобальную экономическую активность», –
отмечается в заявлении FOMC.
Самое главное в этой истории – заявление главы
ФРС Джерома Пауэлла о том, что решение FOMC
27 июля было принято на основании позитивной
оценки состояния американской экономики.
«Я не думаю, что США в настоящее время
в рецессии. И причина в том, что слишком много
областей экономики работают очень хорошо.
Это, к примеру, очень сильный рынок труда.
Нет смысла... экономике пребывать в состоянии
рецессии, когда происходят подобные вещи», –
заявил Пауэлл.
Правда, он добавил, что «замедление темпов
экономического роста во втором квартале было
заметным». По мнению председателя ФРС,
Соединённым Штатам «необходимо замедление

[экономического] роста, и в этом году будет
замедление по нескольким причинам… Одна
из них заключается в том, что страна выходит
из периода очень высоких темпов
[экономического] роста 2021 года». Умеет этот
чиновник манипулировать статистикой и словами!
Прирост ВВП США в 2021 г., по данным
министерства торговли, составил 5,7%. Вроде бы
самый большой годовой рост экономики страны
с 1984 г. Однако положительная динамика
прошлого года обусловлена низкой базой 2020 г.
Тогда ВВП США снизился на 3,4%, что стало
самым большим падением со времен окончания
Второй мировой войны. Если бы Пауэлл сравнил
ВВП прошлого года с показателем 2019 года,
прирост бы был самым заурядным.
Джером Пауэлл выдал желаемое
за действительное. Диагноз был поставлен
неправильно. У Джерома Пауэлла явные
признаки аутизма. И этот диагноз подтвердился
менее чем через двое суток. Утром 29 июля
по московскому времени Министерство торговли
США опубликовало данные, согласно которым
американское ВВП во втором квартале 2022 года
снизился на 0,9% в годовом исчислении.
В первом квартале также был зафиксирован
спад, составивший 1,6%. Продолжающееся два
квартала подряд сокращение ВВП означает,
что экономика находится в состоянии спада
(рецессии).
Социальные сети в Америке взорвались.
Разгневанные американцы стали обвинять
Джерома Пауэлла и его команду
в «некомпетентности», «беспринципности»,
«продажности», «антиамериканизме»,
«предательстве», «глупости» и даже «аутизме».
Для половины американцев уже в июне было
очевидно, что Америка вошла в состояние
экономической рецессии, а главный финансист
Америки этого не видел!
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Кстати, досталось от американцев и Джо
Байдену, который несколько раз с начала лета
заявлял, что текущее состояние экономики
страны не говорит о спаде. И призывал
сосредоточиться на борьбе с инфляцией,
настаивая на повышении ключевой ставки.
24 июля министр финансов США Джанет Йеллен
тоже заявила об отсутствии признаков рецессии
в стране.
Досталось и пресс-секретарю президента США
Карин Жан-Пьер, также продемонстрировавшей
признаки аутизма. А через нее досталось и главе
Национального экономического совета Брайану
Дизу. Пресс-секретарь вступила в спор
с журналистом и пыталась исказить
экономическую ситуацию в США. Фрагмент с ее
речью опубликован в Twitter-аккаунте RNC
Research. Корреспондент, присутствовавший
на брифинге Белого дома 28 июля, процитировал
Брайана Диза. Тот в 2008 году утверждал, что
"два квартала отрицательного роста ВВП" –
это точное описание экономического спада,
а 26 июля 2022 года заявил, что это не является
техническим определением рецессии. Журналист
попросил пресс-секретаря Байдена объяснить
такое противоречие. "Если дела идут настолько
великолепно, тогда почему официальные
представители Белого дома пытаются дать новое
определение рецессии? Мы все знаем, что
рецессия – это два последовательных квартала
отрицательного роста валового внутреннего
продукта", — сказал он. Однако представители
Белого дома пытаются убедить общественность,
что это не рецессия. "Потому что это
не определение. <…> Есть много факторов,
экономических факторов и индикаторов,
которые следует учитывать. А я скажу, что
хрестоматийное определение рецессии – не два
отрицательных квартала по ВВП", – заявила ЖанПьер с раздраженным видом. В социальных сетях
была бурная эмоциональная реакция на такое
«откровение» чиновницы Белого дома.
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Кстати, в Европе тоже с начала года
неблагоприятная экономическая ситуация.
Скоро и в Старом Свете придется объявлять
о наступлении спада. Свою лепту
в разворачивающийся экономический кризис
внесли антироссийские санкции, которые уже
привели к значительному росту цен
на энергоресурсы. В результате Европа
лишилась дешевых газа и нефти, повышавших её
конкурентоспособность. Рецессия почти
синхронно начинает накатываться как на США,
так и Евросоюз. А далее она неизбежно накроет
всю мировую экономику.
В отличие от чиновников Белого дома,
ФРС и Минфина США, где царит атмосфера
экономического аутизма, банки Уолл-стрит давно
начали подавать сигналы SOS, предупреждая
о надвигающемся кризисе. Мэр Нью-Йорка Эрик
Адамс 30 июля заявил: «Уолл-стрит рушится,
и мы находимся в таком финансовом кризисе,
какой вы даже представить себе не можете».
Влияние начинающейся в мире экономической
рецессии на Россию в краткосрочной перспективе
будет несущественным, санкционная война
привела к созданию барьера межу Россией и
остальным миром. В среднесрочной перспективе
влияние будет более ощутимым. Спад в мировой
экономике приведет к снижению спроса
на энергоносители и снизит рекордные доходы
России от экспорта газа и нефти. Есть, правда,
в этом и потенциальный плюс: Западу в условиях
кризиса будет не до России. Напомню: СССР
начинал индустриализацию в 1929 году – тогда,
когда начался мировой экономический кризис,
ослабивший блокаду нашей страны и
позволивший нам закупать необходимые
для индустриализации машины и оборудование.
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Правда, Сербия
Иван Пайович

Коварный англо-саксонский план
уничтожения России раскрыт
Сегодня Запад оказался в ситуации, когда он
не знает, что делать с так называемой вечной
русской проблемой. Иными словами, если бы
не было России, у Запада не было бы проблем.
Но как уничтожить ядерную сверхдержаву?
Извне это, вероятно, невозможно, и поэтому
единственный способ — сделать это изнутри,
руками граждан самой России.
Попытки цветных революций, то есть
беспорядков и внутренних переворотов,
которые привели бы к власти прозападные
кадры, и которые сами поделили бы Россию или
превратили ее в некую конфедерацию,
провалились. Более того, они обернулись
катастрофическими последствиями для тех,
кто их замышлял. В какой-то момент им
казалось, что у них все получилось в 1991 году,
когда распался Советский Союз.

Но, к их удивлению, вместо того, чтобы
исчезнуть, Россия по прошествии какого-то
времени снова встала на ноги, экономически
окрепла и начала возвращать себе свои
прежние территории.
Англо-саксонские противники России ничего
не хотят делать самостоятельно, а все свои
замыслы хотят реализовать русскими руками,
прежде всего, силами региональных
сепаратистов и политической эмиграции. Точно
так же, как во время Первой мировой войны и
Февральской революции. И вот они снова хотят
проиграть такой сценарий. Они пытаются
сформировать идеологическую и
организационную базу будущего окончательно
разрушения России. Недавно в Праге состоялся
"Второй форум свободных народов России".
Среди участников и гостей были бывший
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польский и украинский министры иностранных
дел, два бывших депутата Государственной
Думы, Пономарев и Гудков, а также с десяток
крайне активных эмигрантов, которые
претендуют на то, чтобы представлять разные
народы Российской Федерации, от башкир и
бурятов до чеченцев и калмыков.
Присутствовали и европейские и американские
гости. Совершенно ясно, с какой целью
проводится форум такого типа.
Тема русского империализма на Западе снова
стала актуальной, и от него нужно "спасать" и
саму Россию. Задуманное "спасение" на самом
деле не что иное, как уничтожение. На картах,
представленных на форуме, показывался некий
Союз государств свободной России. Ясно,
что это только чья-то выдумка, но согласно ей
Россия должна поделиться на 19 или даже
больше государств. Причем не только
по национальному, но и по территориальному
принципу. Помимо независимых Мордовии и
Алтая, Калмыкии и Тувы, там есть и какая-то
Северно-Кавказская Федерация, Уральская
Республика, Сибирская Республика,
Дальневосточная Республика и даже Русская
Республика (!!!). В других вариантах раздела
России фигурируют несколько федераций:
Сибирская, Балтийская, Уральская и Поволжье.
Что нужно сделать, чтобы достигнуть
поставленных целей? На этот вопрос участники
Форума дали свой ответ. Необходим длинный
ряд де-: деимпериализация, деколонизация,
депутинизация, демилитаризация,
денуклеаризация, то есть ядерное разоружение.
В одном из публикаций Форума упоминается
еще одно де-: "дерашификация" (что в переводе
на язык нормальных людей означает не что
иное, как дерусификация). Однако
в окончательные финальные документы форума
этот термин не вошел, поскольку явно слишком
зловещий.
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В любом случае намерения ясны — спасти
Россию от русских. Но как? Для начала —
помочь русским больше не чувствовать себя
частью русского народа, как это было сделано
с помощью пропагандистско-политических
методов на Украине с малороссами и
этническими русскими. По их замыслу, русские
должны превратиться в сибирцев, казаков,
москвичей, "кубанцев", "балтийцев"… Все это
можно сделать! Нужны только силы, время и
пропаганда. И, конечно, доллары, много
долларов. Однако главное условие — это
отсутствие мощной русской центральной власти
и слом русского духа. При достижении этих двух
целей за несколько десятилетий все русские
постепенно превратятся в нерусских.
Сейчас только от русских и их отношения
к собственной стране зависит результат
испытания на прочность национального
единства. Президент Путин давно начал
процесс национализации элит, то есть
формирования национально ориентированной
элиты, и особенно ускорил этот процесс после
2014 года. Его нужно продолжать ускорять,
и это ничем не грозит малым народам
Российской Федерации. Как и до сих пор,
в России будут существовать неограниченные
возможности сохранения и развития их культур
и языков. Если же будет проведена
дерусификация русских, рухнет вся Россия
вместе со всеми другими народами, которые
живут в этой стране и считают ее своей.
Сегодня Россия столкнулась с огромными
вызовами и испытаниями. Помимо вооруженной
борьбы и санкционной войны, она, вероятно,
еще столкнется и с вражескими попытками
внутреннего подрыва государственности.
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 ШИНЫ.
 ДИСКИ.
 АККУМУЛЯТОРЫ.
 масла. смазки.
 НЕФТЕПРОДУКТЫ.

www.bk.by
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

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

www.stp.bk.by

ШИНЫ КАМЕРЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ,
ГРУЗОВЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ,
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ, ЛЕГКОВЫЕ

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ

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

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

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

Единый мобильный для всех центров:

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

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

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

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ

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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ИА REX
www.iarex.ru
Александр Халдей

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ:
ХОТЯТ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЙНЫ?
«Хотят ли русские войны, спросите вы
у тишины» — известная с советских времён
песня на слова Е. Евтушенко отвечает на этот
вопрос однозначно: нет, русские войны не хотят.
Потому что сыты войнами по горло. Русские
уклоняются от войны всеми силами до того
последнего момента, когда больше уклоняться
уже невозможно. Когда война уже приходит
в русские дома, лишь тогда начинают
раскручиваться маховики русской военной
машины. Но до этого — ни-ни.
Все нашествия на Русь и Россию происходят
с Запада — даже когда они с Юга или Востока.
За каждым турком или азиатом всегда стоит
Запад. Он даёт деньги на войну, обещает

поддержку, требует войны, угрожает в случае
отказа серьёзными карами, сулит выгоды
будущего нашествия. Только с Севера на Русь
никто не приходил. Со всех других направлений
— постоянно.
Сейчас в определённых экспертных кругах
бытует мнение, что ЕС вступил в санкционную
войну с Россией вопреки своим интересам,
под давлением США. Всему причина —
отсутствие у ЕС субъектности, его зависимость
от США. Что ЕС заинтересован в тесных связях
с Россией, и их разрыв, влекущий в Европе
кризис, является навязанным решением.
Москва не претендует на гегемонию,
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ведь это очевидно, её устраивает равный союз
с Европой, чему не рады в США, которые
стремятся взорвать конструкцию российскоевропейского равноправного взаимовыгодного
сотрудничества, чтобы за счёт Европы
поправить свои дела.
Делается вывод: Европа поступает
иррационально, портя отношения с Россией.
У Европы повреждение логики, помрачение ума.
Она стреляет себе в ногу, пилит сук, на котором
сидит. Нужно добиться прояснения ума
у Европы — и она, действуя к своей выгоде,
вернётся к дистанцированию от США и
сближению с Россией.
Действительно, русские войны не хотят.
Но вопрос: а хотят ли войны европейские?
Так ли они на самом деле сбиты с толку
американскими и английскими? ЕС очевидно
в нынешнем виде нежизнеспособен вне военнополитического зонтика США, и потому в России
делается вывод: нам придётся так или иначе
заниматься Европой, приведением её
к реальности. Делаться это будет методом
гибридной войны: сочетая экономическое
давление с селективной работой с европейскими
политическими силами.
Надо сказать с самого начала: такое
умопостроение ошибочно. Оно следует
из неверной оценки настоящих интересов
Европы. Они не в том, чтобы сохранять уровень
жизни путём сохранения торговли с Россией.
Они в недопущении возможностей
для усиления России.
Мы ошибочно думаем, что Европа не видит
очевидного: Москва не стремится к гегемонии,
в отличие от Вашингтона. Россия — страна
на одну шестую часть суши. Без стремления
к гегемонии такие государства не возникают.
Россия стремится к гегемонии потому, что это
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Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

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

www.economlux.by
единственный способ обезопасить себя
от нашествий с Запада, Юга и Востока. Россия
стремится к гегемонии потому, что к гегемонии
стремится Запад, и в этом стремлении он
Россию уничтожает. По сути, стремление
к гегемонии России навязал Запад.
Лиз Трасс заявила, что Россия не остановится
на Украине и двинется дальше. И они в это
верят, потому что сам Запад сделал бы на месте
России именно так. Как на самом деле поступит
Россия — никому не важно. Главное, что она
могла бы так поступить, если бы захотела.
И Запад делает всё возможное и невозможное
для того, чтобы Россия не смогла. Для этого нет
лучшего способа, чтобы Россию расчленить и
уничтожить.
Европа потому рвёт с Россией все торговые
связи, что это ей сейчас выгоднее, чем очевидно
начавшееся усиление России за счёт
возвращения отторгнутых и оккупированных
Западом исторических земель. Европе лучше
сидеть без газа и в кризисе, чем столкнуться
с возродившимся СССР или возрождённой
Российской Империей.
Посидеть в холоде и голоде, но не допустить
продвижения России на Балтику, в Восточную
Европу и в Азию — это жизненная выгода

38

БИЗНЕС

№ 15 /1264/ 02.08.2022

Европы. Кризис в обмен на сдерживание России
— не цена для Европы. Они согласны и готовы
потерпеть. Почему?
Да потому, что в мире кроме СССР-2 возник ещё
фактор Китая. И добавляется фактор Индии.
И вообще БРИКС. Без БРИКС с СССР Запад
ещё мог выстроить баланс сил. Да еще
на свободных рынках и на растущем Западе —
мог. Но сейчас, когда Запад падает, а Восток
растёт, уже не может. Возникновение Большой
России — это победа Востока над Западом.
Евразии над Европой и Америкой. Впервые
в истории Запада.
Без мощной России БРИКС слаб. Слаб Китай,
слаба Индия, слаба Азия. С вернувшейся
на исторические рубежи Россией Запад
проигрывает всё. Он и так демографически
уходит. Если он ещё проиграет экономическую
гонку России, Китаю и Индии (и примкнувшим
к ним странам Востока и Латинской Америки),
то его конец придёт ещё раньше. Запад
вынужден будет искать милостей от Востока.
Чем Восток ответит Западу, гадать не
приходится — Восток не забыл ни одной обиды,
что Запад наносил ему в прошлые века. А месть
на Востоке — дело святое. Реванш Востока
над Западом не сулит Западу ничего хорошего.
Поэтому европейские хотят войны с Россией,
очень хотят. Они хотят её так же, как
американские и английские, турецкие и
японские. Европейские просто не всё могут.
И потому верят в то, что всё сделают США.
А Европа будет держаться, пока морды хватит.
Рациональность по-европейски — это стереть
Россию и перетерпеть дискомфорт: вопрос уже
идёт о том, что Боливар не снесёт двоих.
Или Европа и прочий Запад, или Россия.
Так что нет никаких недоразумений у Европы
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с Россией. Не надо искать в Европе адекватные
партии для проработки темы сотрудничества.
Адекватные партии в Европе неадекватны
интересам Европы, они маргинальны и никогда
не станут правящими. Адекватные партии
в Европе требуют смерти России и не сойдут
с этих позиций до тех пор, пока Европа является
Европой.
Следовательно, для адекватности России нужно
понимать, что как бы Запад ни был расколот и
ни страдал от кризиса, в отношении России там
консенсус на веки веков. Лучшая для них Россия
— мёртвая Россия. Просто Америка лучше
формулирует общие цели и может добиваться
их исполнения — в отличие от Европы.
Вот и вся разница между ними.
«Мы все соперники в этой жизни, а для
соперников естественно вступать в конфликты.
Самый же надёжный и проверенный способ
победить конкурента или обидчика —
прикончить его». Это мнение пожилого
американца среднего класса из Калифорнии,
которое он высказал в интервью советскому
журналисту в середине восьмидесятых. Америка
состоялась на этом. Европа думает так же,
только не всё может исполнить.
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Европа всеми силами хочет ослабить Россию —
и только потом торговать с ней на своих
условиях неэквивалентного обмена,
как с побеждённой колонией. То есть попросту
грабить. Любое усиление России Европа
воспринимает как угрозу и недопустимое
событие. Европейские будут искать именно
войны с русскими, потому что другого способа
ослабить Россию они не видят.
Кредо Запада мы уже знаем: лучший конкурент
— мёртвый конкурент. Россия — конкурент.
Значит, без вариантов. Кредо России: Запад
нужно сохранить, чтобы было с кем торговать.
Не потому что мы добряки по жизни, а потому
что выгодно: позволяет заткнуть дыры
в собственном развитии.
Это совершено другая логика, другая религия,
другая политическая философия. Запад
не боится возникновения вакуума на месте
разгромленной и уничтоженной России.
Он заполнит этот вакуум собой. Россия боится
вакуума на места разгромленного и
уничтоженного Запада.
Заполнять этот вакуум собой Россия не хочет.
Только СССР ставил перед собой такую задачу
— и весьма преуспел в этом. Но потом

передумал — и всё кончилось катастрофой.
Нынешняя Россия бережёт Запад как ценного
партнёра, даже если у него в руках нож и руки
его приходится блокировать.
Эта философия порочна, так как ведёт
к постоянному возрождению разгромленного
Запада и его возвращению на русские границы.
Но после каждого воздвижения русского флага
в европейских столицах русские уходят оттуда,
а не решают навсегда для себя европейский
вопрос.
Потому что русские войны не хотят.
А европейские хотят. Потому что они без войны
не могут. Всё, что они нажили, это благодаря
войнам. Пацифизм русских играет с ними злую
шутку, но если русские станут как европейцы,
они перестанут быть русскими. То есть
полностью деградируют и вымрут.
Поэтому даже хорошо, что русские никогда не
хотят войны, и войну им всегда навязывают.
Превращаться в современную Европу — это
самое худшее, что может произойти с русскими.
Но по поводу намерений Европы от иллюзий
лучше избавиться окончательно и бесповоротно.
Войны с русскими в Европе хотят всегда,
пока жива Россия.
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Александр Лукашенко
бросает вызов Британии
Беларусь отзывает своего посла из Лондона –
об этом 29 июля сообщило МИД Республики
Беларусь.
Отзыв посла – одна из крайних мер
в дипломатической практике.
Она свидетельствует о серьёзном обострении.
Следующими шагами являются закрытия
посольств и разрыв дипломатических
отношений. Обычно подобное наблюдается
перед войной.
Причину отзыва посла пресс-секретарь
белорусского МИД обосновал «целым рядом
недружественных шагов Великобритании,
системно нацеленных на нанесение
максимального ущерба белорусским гражданам
и юридическим лицам». А конкретнее сказано

в этом комментарии: «Введение
беспрецедентных санкций в отношении наших
людей, работников предприятий, белорусской
экономики и финансовой системы, ограничение
работы белорусских журналистов и СМИ,
беспочвенный запрет на полеты авиакомпании
«Белавиа», волюнтаристская невыдача виз
белорусским парламентариям на заседание
Парламентской ассамблеи ОБСЕ, другие
незаконные ограничительные меры на данном
этапе не позволяют вести полноценный
диалог».
В Минске знают, что Лондон не признаёт
Национальное собрание Белоруссии
парламентом. Также известно, что запрет
на полеты белорусского государственной
авиакомпании «Белавиа» появился после того,
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как 23 мая 2021 года в белорусском воздушном
пространстве произошёл инцидент с бортом
ирландской авиакомпании Ryanair.
Международная организация гражданской
авиации (ICAO) провела расследование
инцидента. Эксперты пришли пришла к выводу,
что должностные лица Белоруссии дали
указание белорусским диспетчерам передать
экипажу пассажирского лайнера ложное
сообщение о «террористической угрозе» –
якобы заложенной бомбе. Рейс «Афины –
Вильнюс» совершил вынужденную посадку в
Минске, где были арестованы два пассажира –
гражданка РФ София Сапега и её ухажёр Роман
Протасевич. Разгорелся международный
скандал, в результате которого «Белавиа»
лишилась возможности пользоваться
воздушным пространством Евросоюза,
Украины, ряда других государств.
Протасевич недолго был узником СИЗО.
Он до сих пор официально обвиняется
в террористической и другой противоправной
деятельности, но при таких обвинениях быстро
вышел из-за решётки и даже женился; правда,
не на той girlfriend, которая помогала ему
в оппозиционной деятельности: Сапега
отбывает 6-летний срок в белорусской колонии.
Инцидент с Ryanair был лишь поводом
для усиления санкций в отношении Белоруссии
(накануне финала президентской кампании
2020 года санкции по большей части были
отменены или заморожены). Разгром властями
прозападной фронды в Белоруссии – вот
истинная причина начатой Лондоном
санкционной войны.
Интересно, что примерно 10 лет назад
Александр Лукашенко прибегал к услугам
британских пиарщиков. Улучшать его имидж
согласился такой высокооплачиваемый

41

www.givorum.bk.by

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

специалист, как лорд Тимоти Белл. Его PRкомпания Bell Pottinger Group в 2008-2009 годах
отрабатывала деньги белорусских
налогоплательщиков, но без заметного успеха.
В 2010 году эстафету принял лорд Питер
Селвин Гаммер Чадлингтон. Его агентство
Huntsworth тоже не преуспело в улучшении
репутации политика, которого Запад окрестил
«последним диктатором Европы».
Британские и другие западные элиты давно
определились с местом Белоруссии в той мирсистеме, которую они создали. Давно работают
они над взращиванием пятой колонны в поле,
которое хотят видеть антироссийским
«санитарным кордоном». Беларусь,
как и другие бывшие советские республики,
интересуют «наших партнёров» исключительно
как рычаги давления на Россию. Имеется и
меркантильный интерес: новые колонии
должны быть для Запада источниками
дешёвого сырья и рынками сбыта.
Долгое время Лукашенко пытался стать для
Запада «хорошим парнем». Например,
в 2014 году одним из первых поддержал
свержение законного президента Украины и
оказал поддержку прозападной хунте.
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Высказался против одобренной в Москве идеи
федерализации Украины, поддержал
уничтожение народных республик Донбасса.
Всё это было…
С несостоявшимся «разворотом на Запад»
официальный Минск покончил в августе 2020
года. Прозападная оппозиция в Белоруссии
перестала существовать после того, как
на Западе отказались признать Лукашенко
законным президентом. Попытки его свержения
с ротацией элит по украинскому образцу –
в этом проявляются те «крайне
недружественные шаги» Запада, о которых
открыто в ведомстве Макея не говорят (кстати,
от «многовекторной» внешней политики это
ведомство до сих пор не отказалось).
Западные санкции наносят республике
большой ущерб. Не надо изображать их
малостью, даже не заслуживающей подсчёта.
Санкционная война Запада против Белоруссии
действительно нацелена «на нанесение
максимального ущерба белорусским гражданам
и юридическим лицам». Санкции ещё
не достигли высшей точки, но промежуточные
результаты видны: по итогам I полугодия 2022
года экономика Белоруссии сократилась
на 4,2%. Падает рентабельность, растут
скрытая безработица и эмиграция
квалифицированных работников (не только ITсектора). Раскручивается девальвационноинфляционная спираль.
Ради удаления от власти «последнего
диктатора Европы» Запад готов наступать себе
на чувствительные места. Запрет на импорт
белорусских нефтепродуктов (основная
экспортная статья Белоруссии), чем
занимались преимущественно британские
дельцы, – из этой серии. В британской внешней
торговле доля Белоруссии мизерна. Культурное
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взаимодействие свелось к стихийному спросу
на британскую масс-культуру без намёка
на обратное движение. Ведомство Макея
сделало всё, чтобы ситуация в различных
сферах потенциально перспективного
взаимовыгодного сотрудничества выглядела
печально.
Однако злорадствующие белорусские
националисты в эмиграции (в том числе
на содержании Лондона) рано откупоривают
шампанское. Пока у Белоруссии есть
поддержка и защита России, финала, который
приближают на Западе, они не увидят. Они
также позабыли историю с выдворением
шведского посла Стефана Эрикссона, слишком
усердно опекавшего противников Александра
Лукашенко. Тогда было закрыто посольство
Белоруссии в Швеции с предписанием сделать
то же самое Стокгольму. Однако всё
завершилось компромиссом, теперь дипмиссии
работают в нормальном режиме.
Обошлось без войны.
До этого закрывалось посольство Белоруссии в
США. Тоже обошлось без войны. Сейчас
Александр Лукашенко бросил вызов Британии.
Ничего необычного. Войны не будет.
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Авто Плюс Новости

Кому достанутся автозаводы,
АвтоВАЗ наращивает производство,
Renault зайдёт через Беларусь | НН №179
https://youtu.be/Rdif331Od8M

Àâòîìîáèëüíûå íîâîñòè òåëåêàíàëà «Àâòî Ïëþñ»: ïðîãðàììû «Íîâîñòè ñêîë¸ñ»,
«Íîâîñòè íåäåëè», «Ñâîèìè ãëàçàìè» è äðóãèå.
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Котельный завод «Фачи-Рус» г. Челябинск успешно освоил и уже много лет производит
пеллетные котлы торговой марки FACI Италия. Мощность от 15 до 1000 кВт.
Котлы отличает высокий КПД (до 92%) за счет совершенной
конструкции, т.к. это по сути жаротрубный котел
с огромной площадью теплообменника,
если сравнивать с котлами других производителей.
Жаровые трубы доступны для очистки.
Двухшнековая подача гарантированно защищает топливо
в бункере от обратного горения. Ретортная горелка
обеспечивает хорошее сгорание даже не очень
качественных пеллет и легко чистится.
Бункер до 2 м/куб. можно расположить сзади или сбоку.
Можно топить и дровами. Котлы имеют очень низкое
аэродинамическое сопротивление, что позволяет им
работать без дымососа. А это большая экономия за отопительный сезон.
Управление и контроль работы - дистанционно
Выпускаются также
с телефона через GSM модуль.

www.pirmok.by

котлы на щепе и дровах.

УНП 600028348

Итальянские пеллетные котлы
производят в России

ООО «ПИРМОК» - официальный представитель в Республике Беларусь.
+375 29 699-65-37
pirmok@mail.ru

+375 174 29-65-37
+375 174 29-62-05

ТАРА

Гарантия на котел - 2 года.
Назначенный срок службы - 25 лет.

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
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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

ЭТО ПРОИСХОДИТ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Строительство во всем мире может остановится

https://youtu.be/y9hq533bCek

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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www.inosmi.ru

Bloomberg, США
Рут Карсон (Ruth Carson),
Кормак Маллен (Cormac Mullen)

Сильный доллар сеет хаос
по всему миру – и это только начало
— Доллар поднялся еще выше из-за повышения
ставок ФРС и страха перед глобальной
рецессией
— У американской валюты нет "ахиллесовой
пяты", способной ослабить ее в ближайшее
время

И все – клиенты, управляющие фондами,
трейдеры – хотели знать, что им порекомендует
Бубурас, возглавляющий аналитический отдел
в компании K2 Asset Management. Его ответ был
прост: "Не надо сейчас воевать с долларом".

Спустя час случился еще один шок. Банк
Джордж Бубурас (George Boubouras) сидел
Канады, подобно Европейскому центробанку и
у себя дома в восточной части Мельбурна и
другим центробанкам пытавшийся укрепить
смотрел крикетный матч, когда внезапно
свою валюту по отношению к доллару, увеличил
зазвонил телефон.
процентные ставки на целый пункт. Этого
не ожидал почти никто. Спустя десять часов
Было 13 июля, примерно без пятнадцати
произошло еще одно потрясение: денежноодиннадцать вечера. Все звонившие и писавшие кредитное управление Сингапура ворвалось
ему СМС-сообщения выражали тревогу и
на рынок иностранной валюты и объявило
обеспокоенность. Евро только что рухнул
о своем решении укрепить курс сингапурской
по отношению к доллару, сравнявшись с ним
валюты по отношению к доллару.
в цене, что раньше было просто немыслимо.
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В этот момент телефон Митула Котехи (Mitul
Kotecha) начал звонить непрерывно.
Этот специалист по стратегии, работающий
в Сингапуре в TD Securities, отдыхал с женой
на курорте в Таиланде. У них была
25-я годовщина, и Котеха лежал на пляже.
Происходящее показалось ему чем-то
невероятным. "Все происходило безумно
быстро, — сказал он. — Я не мог поверить
в этот переполох".

которое заключили воротилы политики
с целью искусственного обуздания доллара.
Сейчас аналогичная сделка маловероятна,
но некоторые рыночные выкладки указывают
на то, что доллар снова может без проблем
подняться примерно на столько же. Такое
усиление станет потрясением для мировой
финансовой системы и вызовет всевозможные
дополнительные проблемы. Это лишь дело
времени.

Доллар, приводящий в движение мировую
торговлю, пошел вверх такими темпами,
которые едва ли не беспрецедентны
в современной истории. Его укрепление
является в основном результатом агрессивного
повышения учетных ставок Федеральным
резервом. В среду он поднял их еще на 75
базисных пунктов, оставив после себя руины.
Увеличились цены на импортное
продовольствие, усилилась бедность во многих
уголках мира, началось нарушение долговых
обязательств, было свергнуто правительство
Шри-Ланки, огромные потери понесли повсюду
инвесторы в ценные бумаги и облигации.

"Сейчас у доллара нет „ахиллесовой пяты“,
способной ослабить его немедленно. Еврозоне
мешает конфликт на Украине, а с ростом Китая
много неопределенностей, — говорит Вишну
Варатан (Vishnu Varathan), занимающийся
вопросами экономики и стратегии
в сингапурском банке Mizuho. — Доллару просто
нет альтернативы, и куда ни посмотри, он
повсюду сеет хаос и разрушения. Это экономики
и валюты других стран, доходы корпораций".

Сегодня доллар силен как никогда, если верить
некоторым оценкам. С середины 2021 года он
поднялся на 15% по отношению к ряду валют.
А поскольку ФРС твердо решила и дальше
поднимать ставки, чтобы погасить инфляцию
(даже если это потопит США и вызовет
рецессию в мировой экономике), опытные
наблюдатели за американской валютой считают,
что остановить подъем доллара не сможет
ничто.

Быстрое усиление американской валюты
чувствуется в повседневной жизни по всему
миру, потому что это смазка глобальной
торговли. Примерно 40% из ежегодного объема
мировой торговли в 28,5 триллиона долларов
осуществляется в американской валюте.
Неумолимый рост ее курса может привести
к возникновению самодостаточного порочного
круга.

"Есть страх перед рецессией, ведущий
к усилению доллара, есть ужесточение
финансовых условий, что вызывает новые
страхи перед рецессией, — сказал специалист
по стратегии из гонконгской фирмы HSBC
Все это немного напоминает антиинфляционную Holdings Джои Чу (Joey Chew). — И решить эту
проблему немедленно нет никакой
кампанию начала 1980-х годов, которую
возможности".
возглавил Пол Волкер (Paul Volcker) из ФРС.
Поэтому все чаще звучат разговоры
Спрос на доллар велик по одной простой
о возможном повторе соглашения "Плаза",
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причине: когда мировые рынки съезжают
с катушек, инвесторы ищут безопасную гавань.
И как утверждает Банк международных
расчетов, такую безопасность "сейчас
обеспечивает главным образом доллар США".
Американская экономика по-прежнему не имеет
себе равных по силе и размеру. Американские
ценные бумаги остаются одним из самых
безопасных средств хранения денег, а доллар
составляет львиную долю валютных резервов
в мире.
По некоторым меркам, доллар может еще
больше укрепиться. Хотя спотовый индекс
доллара агентства Bloomberg в этом месяце
достиг рекордного уровня, он действует только
с конца 2004 года. Более узкий индекс доллара
США ICE, отражающий его показатели
по сравнению с одноуровневыми валютами
развитых стран, все еще значительно ниже
уровня, наблюдавшегося в 1980-х годах.
Потребовалось бы 54-процентное ралли, чтобы
вернуть его к пиковым показателям 1985 года,
когда было подписано соглашение "Плаза".
Однако на сей раз обстоятельства изменились,
сказал Брендан МакКенна (Brendan McKenna),
работающий в Нью-Йорке в Wells Fargo
Securities специалистом по стратегии. Сила
доллара не так заметна, по крайней мере, пока,
и ФРС должна снизить ставки в какой-то момент
в следующем году, когда экономика остынет,
ослабив давление на доллар.
"Скоординированные действия по девальвации
доллара и поддержке валют G-10, видимо,
не являются столь приоритетными на данном
этапе", — сказал он.
Тем не менее валюты многих крупных экономик
страдают. В дополнение к падению евро,
японская иена упала до 24-летнего минимума,
поскольку инвесторы стремятся к более высокой
доходности.

53

На многих развивающихся рынках ущерб
оказался еще больше. Индийская рупия,
чилийский песо и шри-ланкийская рупия в этом
году упали до рекордно низкого уровня,
несмотря на попытки некоторых центральных
банков замедлить падение. Денежно-кредитное
управление Гонконга скупало местные доллары
рекордными темпами, чтобы защитить
валютную привязку города, в то время как
центральный банк Чили начал интервенцию
в размере 25 миллиардов долларов после того,
как песо упал более чем на 20% всего за пять
недель.
"Это не сработает, — сказал Лука Паолини (Luca
Paolini), работающий специалистом по стратегии
в Pictet Asset Management Ltd., под управление
которой находится 284 миллиарда долларов. —
Этот рост инфляции и курса доллара является
определяющим событием для целого
поколения, и центральные банки
на развивающихся рынках ничего не могут
с этим поделать".
Сильный доллар увеличивает прибыль
нефтедобывающих компаний и экспортеров
сырья, а также международных корпораций,
таких как Toyota Motor Corp., которые
регистрируют большую часть своих доходов
в США. Это также благо для американских
туристов, таких как 33-летняя учительница из
Фресно Мила Иванова (Mila Ivanova). "Сильная
валюта помогает моему бюджету", — сказала
приехавшая в Лондон и направляющаяся
в Шотландию и Ирландию Иванова.
Но все остальное могущественный доллар
громит и сокрушает.
Технологические гиганты, которые возвращают
часть своих зарубежных доходов в США,
серьезно пострадали. Корпорация Microsoft
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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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

разворота долларового курса. Но этого
не произойдет до тех пор, пока рынок
не убедится в смене курса ФРС", — сказала
Джейн Фоули (Jane Foley) из Rabobank.
Периоды укрепления доллара были и раньше,
Тем, кто хочет сейчас бросить вызов господству например, в 2016 и в 2018 году, когда ФРС
стремилась ужесточить политику. Но последние
доллара, Уолл-стрит советует не тратить силы.
Фондовые управленцы из Bank of America Corp. данные указывают на то, что инфляция в США
находится на самом высоком уровне за четыре
провели исследование и пришли к выводу, что
имеющий тенденцию к повышению курс доллара десятилетия, и у ФРС в такой ситуации меньше
пространства для маневра. Глава Федерального
вырос до самого высокого уровня за семь лет.
резерва Джером Пауэлл (Jerome Powell) и
министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen)
"Лишь когда инвесторы будут снова готовы
практически не упоминают происходящее
поддержать рискованные активы, можно ждать
заявила, что доллар съедает ее прибыль,
в то время как компания International Business
Machines обвинила сильный доллар в давлении
на денежные потоки.
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в последнее время укрепление американской
валюты.
Доллар улыбается
На таком фоне стремительного роста цен,
агрессивных действий ФРС и риска глобальной
рецессии доллар улыбается. Так гласит широко
распространенная концепция, разработанная
бывшим валютным гуру из Morgan Stanley
Стивеном Дженом (Stephen Jen). Его теория
состоит в том, что валюта укрепляется в двух
крайних точках — когда экономика США
находится в глубоком упадке, и когда она
быстро растет. А посередине, в периоды
умеренного роста, она ослабевает.
Гаррет Мелсон (Garrett Melson) из Natixis
Investment Managers полагает, что на сей раз
улыбка бакса больше похожа на мрачную
ухмылку.
"Макроэкономические силы в этом году привели
к тому, что доллар перешел в режим 2010 года,
а это больше походит не на улыбку, а на
порочный круг", — написал в своей служебной
записке Мелсон, чья компания управляет
капиталами на сумму свыше 1,3 триллиона
долларов. Рост в США довольно устойчив,
а это повышает спрос на доллары. Возникает
давление на мировую экономику, а это еще
больше увеличивает спрос на доллары и
американские ценные бумаги, которые
считаются безопасными. "Таким образом,
мы ходим кругами", — отметил Мелсон.
Как разорвать этот порочный круг? Инвесторы
от Сингапура до Нью-Йорка строят теории
о таких катализаторах, как замедление роста,
ясность в отношении того, когда ФРС прекратит
повышать ставки, и существенное оживление
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экономического роста в Китае. Но неясно, когда
это произойдет. Индекс потребительских цен
в США в июне поднялся до нового максимума
в 9,1%, а ФРС не повышала ставки столь
стремительно с середины 1990-х годов.
С тех пор мировая экономика сильно
изменилась. В течение трех десятилетий рост
производства в Китае сдерживал цены
на миллионы промышленных товаров,
хотя стоимость сырья увеличивалась.
Когда предложение дешевой рабочей силы и
капитала в этой азиатской стране пошло
на убыль, ценовое давление снова стало
нарастать. Затем последовала торговая война
с США, пандемия и спецоперация на Украине,
что привело к хаосу в хорошо сбалансированной
глобальной торговой системе и вызвало резкий
рост цен на энергоносители. Поскольку вторая
экономика мира по-прежнему придерживается
своей политики нулевого COVID, причем даже
ценой замедления роста, возвращение
к нормальной жизни кажется маловероятным.
Так как неопределенностей много,
у центральных банков от Австралии до Канады
нет иного выбора, кроме как следовать примеру
США и повышать стоимость заимствований
в целях борьбы с инфляцией. И пока не будет
большей ясности относительно того, когда
данный цикл может закончиться, очень немногие
инвесторы захотят делать ставку против
доллара.
"Хотя сейчас исторический максимум, это
отнюдь не означает, что все готовы оставить
свои позиции, — сказал Джои Чу из HSBC.
— Мы не думаем, что в данный момент
произойдет разворот".
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Рецессия или кризис?
С момента начала пандемии, локдаунов и
массового разрыва логистических цепочек
в мировой торговле финансовые аналитики
заговорили о кризисе. Действительно, пандемия и
локдауны не прошли бесследно – многие страны
испытали падение ВВП в 2019–2021 годах.
Затем наступило хрупкое восстановление, конец
которому положили антироссийские санкции.
Введенные Западом масштабные рестрикции
вызвали невиданный ранее рост цен
на энергоносители, прежде всего, на газ, нефть,
бензин, авиакеросин, мазут и т.д. Возмущенные
ростом расходов на автозаправках, жители
Европы и США требовали положить этому конец
от своего политического руководства. Однако Джо
Байден, Борис Джонсон и прочие лидеры винили
во всем Россию. Так ли это, мы выясним чуть
позже, а пока разберемся, что такое рецессия.
Итак, рецессия в макроэкономике – одна из фаз
делового цикла, которая характеризуется спадом

Владимир Трегубов
Экономист
www.gazeta.ru
производства, а точнее, отрицательными темпами
ВВП в течение как минимум двух кварталов
подряд.
Как известно, экономика развивается циклично:
после периода длительного экономического роста
и достижения очередного пика наступает рецессия
– относительно умеренный спад, после которого
наступает или дальнейшее оживление экономики,
или новый спад, либо в виде кризиса, длящегося
относительно недолго, либо в виде затяжного
падения экономики, называемого депрессией.
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Самой тяжелой в мире была Великая депрессия
в США в 1929–1933 годах. Она длилась четыре
года, а последствия были тяжелейшими
для экономики США, да и Европы. Из 25 тысяч
американских банков половина обанкротилась,
главным образом потому, что увлеклись
спекуляциями на фондовой бирже. Принимая
деньги вкладчиков, банки инвестировали их
в акции и надували финансовый пузырь.

Часто вместо денег люди получали тарелку супа.

Многие неудачливые инвесторы сводили счеты
с жизнью, выбрасываясь из окон небоскребов.
Остальные стояли в очередях на бирже труда,
надеясь получить хоть какую-нибудь работу.

По мнению авторов доклада Bloomberg,
«украинский кризис» привел к борьбе за поставки
сжиженного природного газа и «всемирной давке
при закупках топлива». Многие западные

Предвоенная Европа также испытала тяжелый
кризис, который, помимо иных причин,
способствовал приходу к власти националсоциалистов в Германии.

Таким образом, рецессия, о которой говорят все
чаще, еще не кризис, однако может стать его
предвестником. Одним из ключевых факторов
Свежий приток денег толкал котировки вверх выше рецессии является рост цен на энергоносители,
в основном на природный газ и нефть, и
любых разумных оценок, все вроде бы богатели.
Но тут внезапно музыка прекратилась и оказалось, вызванная этим рекордная инфляция практически
во всех странах мира. Так, по данным агентства
что далеко не всем игрокам хватило стульев.
Самые дальновидные игроки успели вывести свои Bloomberg, рост цен на природный газ в Европе
с начала 2021 года составил 700% на текущий
капиталы и вложили их в активы-убежища:
момент. Цены достигали 2000 долларов и более
золото, облигации казначейства США и т.д.
за тысячу кубов.
А вот большинство потеряли свои сбережения.
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аналитики высказываются еще конкретнее –
именно СВО на Украине привела к дефициту газа
и глобальной инфляции, грозящей перерасти
в мировую рецессию. Мы видим,
что экономическая война, объявленная
«коллективным Западом» России, также
продолжается и в области пропаганды.

«Северный поток – 2», а также принятие
антироссийских санкций в области
энергоносителей. Но данные настроения
подхватили также и западноевропейские политики
– бывший премьер Великобритании Борис
Джонсон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, руководители
Польши, стран Балтии и Болгарии.

На самом деле рост цен на газ начался еще
в 2017–2021 годах и продолжился в 2022 году.
Целый ряд факторов способствовал этому.
В 2017 году авария на газовом хабе в Австрии, а
еще раньше известия о поломке на трубопроводе
Ineos с месторождений Северного моря дал старт
росту газовым ценам. Далее Европа объявила
о т.н. «зеленой повестке» – переходе
к альтернативным («чистым») источникам энергии
и отказалась от угольной генерации.
Но в безветренные периоды ветровые
электростанции не работали. К тому же, весна
этого года, например, оказалась холоднее,
чем ожидалось, что вызвало рост потребностей
в том же газе.

Прокачка газа по «Северному потоку – 1» недавно
была остановлена из-за необходимости ремонта
турбины производства Siemens, находившейся на
ремонте в Канаде. Только после слезных просьб
властей ФРГ канадцы выпустили турбину, которую
задержали, ссылаясь на санкции. Самолет
с турбиной вылетел в Германию 17 июля, после
чего она еще неделю будет добираться до России,
если не возникнут логистические проблемы.

Также вспомним, что многие страны Европы
находились в большой зависимости от поставок
топлива из России, прежде всего, природного газа.
И эта ситуация много лет устраивала европейских
партнеров, так как получали они российский газ
по долгосрочным контрактам и стабильным ценам,
гораздо ниже среднемировых. Импорт дешевого
газа по трубопроводу из России достигал 150-155
млрд кубометров в год – около 60% всего
потребления в ЕС. Более того, они дали добро
на строительство нового газопровода «Северный
поток – 2» в дополнение к уже работающему
«Северному потоку – 1», которые обеспечивает
основные поставки газа в Европу.
Такая ситуация не могла устраивать политические
круги США, увидевшие в этом угрозу своему
влиянию в Европе.
Под их нажимом была заблокирована
сертификация уже построенного газопровода

После этого «Газпрому» понадобится еще неделя
как минимум для проверки готовности
трубопровода «Северный поток – 1». Так что такие
проблемы быстро не решаются, учитывая,
что транзитные страны вполне могут пойти
по литовскому сценарию и заблокировать доставку
турбины в Россию. Но виноват, конечно, будет
«Газпром». В Европе уже заговорили о намерении
«Газпрома» вообще остановить прокачку газа
в этом направлении. Что в итоге? Очередной
скачок цен на газ. На момент написания этого
текста цены на газ растут на 7%, причем это
на относительно спокойном американском рынке.
Не лучшим образом обстоят дела и с поставками
нефти на мировой рынок. Джо Байден на днях
летал к саудитам, требуя увеличить поставки
на рынок, чтобы сбить цены, обещая некоторые
уступки со своей стороны. Саудиты дали
уклончивый ответ, хотя Байден уже поспешил
объявить о согласии королевства увеличить
экспорт.
Саудовская Аравия вряд ли будет это делать
до заседания министров ОПЕК+ в августе, так как
с одной стороны хочет сохранить единство в рядах
картеля и высокие цены, а с другой – не хочет
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ссориться с Россией и даже выразила желание
присоединиться к альянсу БРИК вместе с Египтом
и Турцией. Тем временем министр финансов США
Джанет Йеллен призывала КНР ввести
предельную цену для России при экспорте нефти
в 40-60 долларов, угрожая ввести запрет
на страхование и перевозку российской нефти.
Странные представления о свободе
предпринимательства, вам не кажется?
Учитывая всю эту возню, которую затеяли США и
ЕС вокруг экспорта энергоносителей из РФ,
ведущие американские инвестиционные банки
повышают прогнозы по ценам на нефть в третьем
квартале. Goldman Sachs повысил прогнозные
оценки до 140 долларов за баррель сорта Brent,
отметив, что на рынке сохраняется структурный
дефицит, что приведет к росту цен и в 2023 году.
Не отстают и аналитики Morgan Stanley, оценки
которых достигают 150 долларов в третьем
квартале.
Ясно, что в этих условиях инфляция будет расти

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

как в США, так и в других странах. Тем временем
владельцы танкеров усиленно наращивают
поставки российской нефти до вступления
нефтяного эмбарго в декабре 2022 году.
Так, греческие владельцы танкеров,
контролирующие треть всех морских перевозок
нефти, увеличили перевозки российского сырья
в два раза за последние два месяца по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года. При
этом КНР практически удвоил закупки российской
нефти в июне по сравнению с февралем текущего
года, также значительно нарастила импорт нефти
Индия, отмечает издание The Wall Street Journal.
Учитывая огромный спрос на нефть из России
в странах Азии, Россия вполне бы могла обойтись
без покупателей в США и Евросоюзе, пишет
газета.
Уже многие политики и экономисты Запада
признают, что санкции нанесли больше вреда
самой Европе, чем России. В итоге – рекордные
темпы инфляции, закрытие потреблявших
российский газ химических, фарфоровых,

60

БИЗНЕС

№ 15 /1264/ 02.08.2022

керамических и прочих производств, ухудшение
положения жителей Европы, расходы которых
резко возросли. Так, хорватское издание Advance
отмечает, что санкции, направленные
на разрушение экономики России, не достигли
своей цели и ударили бумерангом по Евросоюзу,
который подчинил свою политику Вашингтону.

Формально говоря, США уже испытали снижение
ВВП в первом квартале текущего года на 1,4%
согласно оценке Бюро экономического анализа
Штатов. В предыдущие полтора года валовый
продукт рос, но очень нестабильно.

На фоне нарастающих проблем в экономике и
растущих расходов на коммунальные услуги
недовольство европейцев было обращено против
наиболее оголтелых политиков, выступавших
за энергетическое эмбарго. Первым слетел
со своего кресла Борис Джонсон, изрядно
разозливший жителей Туманного Альбиона своими
вечеринками во время карантина, а также
поддержкой чиновников, репутация которых была
запятнана скандалами с сексуальным подтекстом.

Озабоченность состоянием экономики США
отчетливо показывает ужесточение денежнокредитной политики монетарных властей.
Так на последнем заседании Совета директоров
Федеральной резервной системы учетная ставка
была повышена сразу на 75 пунктов (0,75%), и
ФРС намерена повышать ее и дальше.
Так, согласно оценкам экспертов, вероятность
повышения ставки ФРС уже на следующем
заседании 27 июля на 100 процентных пунктов
составляет 80%. А рынок фьючерсов на ставку
по федеральным фондам закладывает в цены
100% вероятности.

Также индекс деловой активности PMI (Purchasing
Managers Index) показывает устойчивую
Не стоит забывать и об аномально жаркой погоде, тенденцию к снижению с середины прошлого года,
затронувшей не только Европу, но даже и Канаду и правда, пока он еще находиться выше порогового
другие страны. Горят леса, люди страдают
значения в 50 пунктов. И хотя уровень
от жары, часто превышающей отметку
безработицы в США пока не вызывает опасений,
40 градусов, а цены на электроэнергию стабильно так как не превышает 4%, но темпы инфляции
растут. Число человеческих жертв уже
достигли рекордного за последние 40 лет уровня –
исчисляется сотнями.
почти 9%.

Отличился подобным образом и канцлер Шольц,
на вечеринках которого также были отмечены
сексуальные домогательства с применением
психотропных препаратов, правда, уже
в отношении прекрасного пола. Покидает свой
пост и Марио Драги, потерявший поддержку своей
коалиции. Все это свидетельствует о росте
недовольства населения стран Европы курсом
антироссийских санкций.
Финансовые аналитики сходятся во мнении, что
мировая экономика не избежит рецессии. Вопрос
лишь в том, когда именно она наступит. Одни
считают, что ряд стран столкнется с ней уже этой
осенью и это будут, скорее всего, страны
Евросоюза. Другие считают, что рецессии следует
ожидать в будущем году.

Это вызывает резкий рост индекса доллара (курса
американской валюты, взвешенного к корзине
шести ведущих валют). А удорожание доллара
приводит к снижению цен на товары: нефть,
металлы и даже золото, несмотря на обострение
геополитических факторов, если учесть ситуацию
не только в Европе, но и отчетливо выраженные
претензии КНР на Тайвань. Даже золото
опускалось ниже уровня в 1700 долл./ тр. унц.,
и это несмотря на растущие темпы инфляции!
Ужесточение денежно-кредитной политики в США
способно вызвать обвал на фондовых площадках
по всему миру. В этом случае мы получим уже
не рецессию, а полномасштабный финансовый
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кризис. Обычно ФРС США и Европейский
центральный банк в этом случае, чтобы
не допустить перерастания финансового кризиса
в экономический кризис, разворачивают денежнокредитную политику на 180 градусов – снижают
процентные ставки и накачивают экономику
дешевыми деньгами. Этот период продолжается
несколько лет, пока не надуется очередной
финансовый пузырь, который лопается.
Все начинается снова – экономику надо спасать
низкими процентными ставками.
Да, Европа, пожалуй, самый очевидный кандидат,
который скатится в рецессию.
Самый наглядный симптом слабости экономики
ЕС – снижение курса единой европейской валюты
до паритета с долларом США. Причин для этого
вполне достаточно. Экономика Европы серьезно
пострадала от пандемии и локдаунов. Дефицит
топлива и рост стоимости импортируемых нефти и
газа, а также других товаров. Рекордная
инфляция, в ряде стран уже превысившая
двузначные значения. Добавьте к этому
закрывающиеся предприятия, которым не хватает
топлива, а также рост расходов государства и
домохозяйств ввиду удорожания энергоносителей
и электроэнергии. Жару, которая вызывает
дополнительные расходы на электроэнергию.
И, наконец, новые вспышки COVID, угрожающие
новыми локдаунами и рестрикциями. Не забудьте
про неизбежное ужесточение монетарной
политики ЕЦБ, и вы получите вполне понятный
сценарий – рецессия, а затем глубокий кризис,
вполне сравнимый с масштабами Великой
депрессии.
К чему это может привести? Возросла вероятность
повторения долгового кризиса 2011 года, когда
Греция, а за ней еще несколько периферийных
стран Европы не смогли обслуживать свои долги.
Только рефинансировать эти долги придется уже
по более высоким ставкам. Такие страны в период
пандемии снова накопили огромные долги: Италия
– 150% от ВВП, Греция – 200%. В Европе
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проблема усугубляется еще и тем,
что государственные облигации подобных стран,
фактически по риску приближающихся к наиболее
рискованным – «мусорным» облигациям, держат
на своих балансах ведущие европейские банки.
Дефолт таких банков приведет к развертыванию
полномасштабного кризиса, причем не только
в Европе.
Многие надеются, что банки смогут захеджировать
риски, покупая кредитные дефолтные свопы
(CDS). Да, такая страховка существует, однако
стоит вспомнить 2008 год, когда далеко не все
эмитенты CDS смогли выполнить свои
обязательства перед держателями дефолтных
облигаций.
Одним из индикаторов снижения глобальной
экономики является спрос и цены на медь.
Этот металл применяется во многих отраслях
промышленности и снижение цен на него ясно
сигнализирует о том, что в мировой экономике
далеко не все в порядке.
И, наконец, ситуация с продовольствием в мире
не дает оснований для оптимизма. Угроза голода
на фоне дорожающих энергоносителей и
растущей инфляции – предвестники серьезных
потрясений в глобальной экономике. Первыми
могут пострадать развивающиеся страны.
Пример Шри-Ланки, испытавшей сильнейший
экономический и политический кризис со времен
достижения независимости в 1948 году, служит
ярким доказательством всей серьезности
сложившейся ситуации.
На мой взгляд, нужны срочные международные
усилия для купирования указанных проблем. Но
западный мир сделал ставку на конфронтацию и
усиление антироссийских санкций. Уже наиболее
прозорливые умы на Западе начинают осознавать,
что от санкций пострадают все.
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ИА REX
www.iarex.ru
Галина Смирнова

РОССИЯ ОТВЕРНЁТСЯ ОТ ЕВРО?
причины, а политические. И ведут, по сути,
политическую войну против евро, по его
мнению, именно США. Если дословно,
то китайский обозреватель говорит,
что «в планы США не входит сильная и
независимая Европа, валюта которой составит
конкуренцию доллару». Развивая свою мысль,
Сяоху рассуждает дальше о том, что
использовать лишь экономические данные
для объяснения падения евро по отношению
к доллару было бы в корне неправильно, хотя,
Между тем китайское издание «Хуаньцю шибао» указывает он, США и их союзники в один голос
утверждают, что обменный курс определяется
публикует мнение своего обозревателя
рынком.
Фэн Сяоху, о чем сообщает информагентство
«Прайм», который считает, что за ослаблением
позиций евро к доллару стоят не экономические Все же он (курс), утверждает автор статьи,
Евро сдает позиции. Немецкое издание Die Welt,
публикацию которого приводит «Российская
газета», указывает на рекордную в Германии
инфляцию, составившую в июне 7,6 процента,
и самый низкий за последние 20 лет курс
национальной валюты по отношению
к американской, пеняя при этом во многом
на действия Европейского центрального банка
(ЕЦБ), опасающегося ужесточать кредитноденежную политику.
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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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www.mikonoil.by
УНП 691938635

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

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ 3,0 êã/ìåøîê
всегда отражает перспективы экономического
развития страны и возможности макроконтроля.
Обозреватель «Хуаньцю шибао» считает,
что подавление евро Вашингтоном — вполне
предсказуемое явление: сразу после своего
появления европейская валюта утвердилась как
вторая валюта, мешая доллару собирать
прибыль со всего мира. Припомнил Сяоху США
и то, что военно-промышленный комплекс
Америки сумел неплохо заработать
на конфликте вокруг Украины, и то,
что под лозунгом общих ценностей они оказали
давление на ЕС, требуя наложить санкции на
российский энергетический сектор, тем самым
заблокировав для западноевропейских стран
возможность обращаться за помощью к Москве.
При этом СПГ, который США раньше не могли
никому продать, неожиданно стал
востребованным товаром, который нигде
не купить, указывает автор, а зависимость
Германии и Франции от ресурсов и рынков
сегодня — на фоне роста цен на газ и нефть и
разрыва цепочек поставок сырья — наносит их
экономике ущерб структурного и долгосрочного
характера. К геополитике китайский
обозреватель подводит и само по себе будущее
евро. Америке, говорит он, не нужна сильная и
независимая Европа, имеющая хорошие

отношения с Россией, следовательно,
Вашингтон не заинтересован в сильном евро.
И казалось, на этом — точка, как тут Сяоху
привел еще один аргумент не в пользу евро:
в мае этого года Международный валютный
фонд (МВФ) скорректировал, по его словам,
вес пяти валют в специальных правах
заимствования (СДР). Среди них вес доллара и
юаня, подчеркнул китайский обозреватель,
увеличился, а вес евро, иены и фунта
уменьшился. «И можно заметить, куда дует
ветер», — (возможно, показалось, что победно)
резюмировал Сяоху.
Судя по всему, не согласен с обрисованными
китайским обозревателем перспективами евро
российский эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем
Клюкин, который в другой публикации издания
«Прайм» объяснил, что, с одной стороны,
ситуативно сейчас на курс евро к доллару давят
два основных фактора — более жесткая
позиция американского регулятора и угроза
рецессии европейской экономики из-за роста
цен на энергоносители. В то время как
федрезерв США, по словам эксперта, начал
ужесточение монетарной политики еще
в прошлом году, а с марта уже приступил
к повышению учетной ставки, ЕЦБ, стремясь
поддержать экономический рост в условиях

64

БИЗНЕС

№ 15 /1264/ 02.08.2022

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

преодоления последствий пандемии, долго
воздерживался от сокращения программы
количественного смягчения, а учетную ставку и
вовсе впервые повысил лишь в июле,
причем — всего на 0,25 процентного пункта.
То есть доходности по американским
облигациям, указывает Клюкин, «выше, чем
по европейским, и капиталы перетекают
из евроактивов в долларовые». Бежать
инвесторов из евро, по его мнению, заставляет
и рост политической напряженности,
и опасность нового охлаждения мировой
экономики, опасения рецессия в Европе
на фоне её же антироссийской санкционной
политики, лишающей важного конкурентного
преимущества — дешевой энергии.
Но, замечает Клюкин, действительно, уже долго
— с июня 2008 года — евро находится
в нисходящем по отношению к доллару тренде,
но при этом все это время доля расчетов в евро

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

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

150657@mail.ru
УНП 590868195

в мировой торговле устойчиво нарастала.
Внешнеторговый баланс и бюджетные
показатели у стран ЕС, подчеркивает
российский эксперт, в целом существенно
лучше, чем у США, как и отношение долга
к ВВП. То есть реально — евро, по его словам,
куда лучше обеспечен, а его ослабление
к доллару, как считает Клюкин, только повысит
конкурентоспособность европейских товаров
в мировой торговле. Иными словами, судя по
аргументам эксперта, перспективы европейской
экономики выглядят не ахти только
на краткосрочном горизонте.
«Тем более что из-за дороговизны газа, нефти и
угля в ближайшее время ухудшатся показатели
бюджетного и внешнеторгового баланса», —
прогнозирует Клюкин. Однако, с другой стороны
— с понижением градуса политической
напряженности и с восстановлением торговли
с Россией, то есть — в долгосрочной

БИЗНЕС
№ 15 /1264/ 02.08.2022

65

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
перспективе шансы на выход из кризиса
у европейской экономики выше, чем у США:
при дорогом долларе, резюмирует эксперт,
Штатам будет еще сложнее конкурировать и
рассчитываться по долгам.
Тем временем Счетная палата России (СП)
предлагает исключить евро из «корзины» ФНБ.
Как сообщают «Известия» со ссылкой
на материалы контрольного ведомства
по итогам анализа формирования,
использования и управления средствами ФНБ,
речь идет о пересмотре структуры средств ФНБ
не только по причине наличия активов

недружественных стран, причастных
к антироссийским санкциям, но и в связи с их
убыточностью по итогам прошлого года.
Наряду с евро Счетная палата предлагает также
исключить размещаемые в ФНБ активы
в фунтах стерлингов и японских иенах.
Ведомство рекомендовало правительству РФ
поручить Минфину России с участием Банка
России в срок до 29 июля 2022 года
проанализировать текущую структуру средств
ФНБ в части повышения сохранности и
возможности оперативного использования
средств ФНБ.
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https://vz.ru/world/2022/7/30/1170153.html
Андрей Резчиков

На Западе начали менять
мнение о происходящем в Донбассе
Жители подконтрольных Киеву территорий
Донбасса ждут русского мира,
в них проснулся протестный дух.
В этом убедились французские
журналисты, которые беседовали
с жителями Краматорска. Горожане
передавали информацию о местах
скопления украинских военных, что
позволяло российской армии наносить
точечные удары. Почему попыток
разобраться, что на самом деле происходит
в Донбассе, со временем будет только
больше?

жителей востока Украины. Как указывают
авторы репортажа, «у многих местных жителей
нет сомнений в том, почему эти районы
подвергаются ударам – они говорят,
что украинские войска дислоцируются
в заброшенных домах и школах». Губернатор
подконтрольной Киеву части Донецкой области
Павел Кириленко тоже подтверждает,
что среди местных много тех, кто ждет
русского мира. Так он объяснил высокую
осведомленность российских военных
о дислокации украинских войск в домах и
школах городов Донбасса.

Французские журналисты в статье для Agence
France-Presse рассказали о настроениях

Одной из первых в Краматорске была
разрушена школа № 23, рассчитанная на 500
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Котельный завод «Фачи-Рус» г. Челябинск успешно освоил и уже много лет производит
пеллетные котлы торговой марки FACI Италия. Мощность от 15 до 1000 кВт.
Котлы отличает высокий КПД (до 92%) за счет совершенной
конструкции, т.к. это по сути жаротрубный котел
с огромной площадью теплообменника,
если сравнивать с котлами других производителей.
Жаровые трубы доступны для очистки.
Двухшнековая подача гарантированно защищает топливо
в бункере от обратного горения. Ретортная горелка
обеспечивает хорошее сгорание даже не очень
качественных пеллет и легко чистится.
Бункер до 2 м/куб. можно расположить сзади или сбоку.
Можно топить и дровами. Котлы имеют очень низкое
аэродинамическое сопротивление, что позволяет им
работать без дымососа. А это большая экономия за отопительный сезон.
Управление и контроль работы - дистанционно
Выпускаются также
с телефона через GSM модуль.

www.pirmok.by

котлы на щепе и дровах.

УНП 600028348

Итальянские пеллетные котлы
производят в России

ООО «ПИРМОК» - официальный представитель в Республике Беларусь.
+375 29 699-65-37
pirmok@mail.ru

+375 174 29-65-37
+375 174 29-62-05

учеников. По словам Дениса Сысоева,
местного чиновника, отвечающего
за образование, в городе с начала войны были
повреждены еще семь школ. В статье
утверждается, что школа № 23 использовалась
как продовольственный склад. Однако 70летний токарь Евгений объяснил французским
журналистам, почему пострадала эта школа –
«русские целятся в украинских солдат».
«Я не знаю, были ли они еще внутри школы (на
момент нанесения удара по зданию), но мы
регулярно видели, как они приходили и уходили
отсюда, – рассказал пенсионер. – И в нашем
районе есть много «благонамеренных» людей,
которые хотят помочь и проинформировать
русских».
Такого же мнения придерживается Наталья –
мать троих учеников 23-й школы. Вдобавок она
упомянула группу местных жителей
в мессенджере Telegram, где, по ее словам,

Гарантия на котел - 2 года.
Назначенный срок службы - 25 лет.

комментарии не оставляют сомнений в том,
«кто является пророссийским, а кто – нет».
Не менее резонансным оказалось интервью
американской журналистки Энн Коултер.
Во время беседы с известным британским
телеведущим Пирсом Морганом она обвинила
НАТО в провоцировании украинского кризиса и
призвала Запад перестать поддерживать Киев.
«Украина исторически была зоной влияния
Российской империи. Что касается НАТО,
то после распада СССР в альянсе нет никакого
смысла, но мы продолжаем покушаться,
покушаться, покушаться», – сказала Коултер.
В конце прошлой недели британский журналист
Род Лиддл в статье для газеты The Times
обвинил западных коллег по перу
в умалчивании правды о крупных успехах
России в ходе спецоперации. Вместо этого
журналисты преувеличивают возможности
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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

ВСУ, а «каждое заявление украинского
политика, каким бы откровенно нелепым оно ни
было, принимается нами за чистую монету».
Такая подача информации – это принятие
желаемого за действительное, заключил
Лиддл.
Политолог, бывший главный редактор газеты
«Киевский телеграф» Владимир Скачко считает
подобные репортажи и заявления журналистов
попытками подстелить солому под возможный
разгром ВСУ и падение киевского режима.
«Французские журналисты создают алиби
киевским властям на случай полного провала.
Всегда можно напомнить о таких репортажах и
сказать: «а мы же предупреждали». Таким
образом можно не только объяснить поражение
ВСУ, но и попробовать наказать причастных
к украинскому кризису и будущему провалу», –
уверен Скачко.

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

Подобные публикации в зарубежной прессе
свидетельствуют о том, что на Западе «еще
сохранился здравый смысл и возможность
прогнозировать». «Иногда западные
журналисты перегибают палку – от полного
неприятия России до полного восторга», –
считает эксперт.
Политолог Владимир Корнилов напомнил,
что в западных СМИ неоднократно появлялись
репортажи с линии фронта и с рассказами
о том, как жители Донбасса на самом деле
относятся к украинцам. «Такие репортажи были
из Северодонецка, Лисичанска, когда
украинские войска еще не вышли из этих
городов. Местные жители, зная, что им грозит,
все равно говорили, что они ждут русских.
В общем, любой мало-мальски объективный
журналист, каковых сейчас немного работает
во французских СМИ, не мог бы этого
не заметить. Но иногда это прорывается
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www.avtoprofil.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.

в репортажах западных журналистов и даже
заявлениях некоторых украинских деятелей,
офицеров, солдат, которые прямо признаются
в том, что местные жители Донбасса уж точно
не являются патриотами Украины», – отметил
Корнилов.
Собеседник добавил, что местные жители,
с которыми он общается, с нетерпением ждут
Россию. «Таких большинство, об этом
говорится во многих репортажах западных
журналистов с мест событий, а не пишущих
из Лондона. Львиная доля жителей Донбасса
ждет Россию», – подчеркнул Корнилов.
Доцент кафедры политологии и социологии
РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета
«Офицеров России» Александр Перенджиев
тоже отмечает, что репортаж Agence FrancePresse выделяется на фоне заказных
материалов о ситуации в Донбассе.
Это попытка показать реальную картину,
рассказать, что местные жители ждут
российских военных как освободителей,
а войска ВСУ воспринимаются как оккупанты
на чужой территории. В будущем количество
таких публикаций на Западе только увеличится.

R17.5-R22.5

«Наметилась попытка разобраться в том,
что думают сами жители Донбасса.
Сейчас начался перелом в формируемой
на Западе системе общественного мнения.
В данном случае именно Франция может быть
своеобразным авангардом», – считает
Перенджиев.
По мнению эксперта, подобные усилия
помогают понять расстановку сил в Донбассе и
почему «союзная русская коалиция
продвигается несмотря ни на что».
«Я надеюсь, что французы уже понимают, что
Краматорск и Славянск – это один из истоков
той самой «русской весны». Возможно,
журналисты предприняли попытку узнать,
осталось ли то протестное настроение, потому
что в эти города зашли украинские войска, там
действовали карательные структуры, которые
должны были зачистить все подчистую.
А теперь приводятся доказательства,
что невозможно вычистить всё, если есть
затаенный протестный дух», – подытожил
собеседник.
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РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
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TechZone

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ РАНЬШЕ
https://youtu.be/C0JSdjt4kQM

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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https://vz.ru/world/2022/8/1/1170367.html
Алёна Задорожная, Дарья Волкова

Кто разжигает новую войну на Балканах
Многолетний конфликт в Косово вновь
обострился. Военные непризнанной Россией
республики и спецназ Сербии были стянуты
к линии разграничения, но в последний
момент стычки удалось избежать. Что стало
причиной напряженности, кто заинтересован
в очередной эскалации конфликта на
Балканах и что это значит для России?
В воскресенье вечером СМИ сообщили о том,
что в северных районах Косово, населенных
сербами, включили сигналы тревоги, а местные
жители начали строить баррикады на трассах
в районах Косовска-Митровице, Рударе и
недалеко от города Звечан.
Обострение ситуации в самопровозглашенной
республике связывают с тем, что власти Косово
решили с 1 августа применять на въезде запрет

на сербские личные документы и начать
перерегистрацию автомобилей с ранее
выданными сербским руководством номерами.
Позже к границе с Косово были стянуты
отдельные подразделения армии Сербии.
Аналогичным образом поступили и косовские
военные, закрыв административные переходы
«Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд, а на
переходе «Рудница» проезд возможен только
для автомобилей с косовскими номерами.
Министерство обороны Сербии сообщило,
что армия республики не пересекала
административную линию и не входила
на территорию Косово и Метохии.
Вместе с тем Сербия и Косово обвинили друг
друга в эскалации напряженности. Директор
канцелярии по Косово и Метохии
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ÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

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

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

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

при правительстве Сербии Петар Петкович
заявил, что власти Косово стремятся к изгнанию
сербского населения. Премьер-министр
непризнанной республики Альбин Курти
утверждает, что к эскалации напряженности
в Косово и Метохии причастен президент
Сербии Александр Вучич.
В свою очередь Вучич призвал косовоалбанские власти к соблюдению мира и
предупредил, что в случае агрессивных
действий против сербов в Косово «Сербия
победит». Кроме того, Вучич заявил,
что международное сообщество должно
повлиять на власти непризнанного Косово.
По его словам, страны ЕС и США «всегда
поддержат каждое решение приштинских
властей» и «могли бы повлиять на крайне
безответственную косовскую сторону», чтобы
«отложить применение некоторых решений»,
прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.

Сербский президент поблагодарил «тех,
кто поддержал Сербию». «Особенно хочу
поблагодарить <...> представителей
Министерства иностранных дел Российской
Федерации, которые точно заметили,
что происходит, и реагировали очень и очень
корректно», – приводит его слова ТАСС
со ссылкой на Pink.
В ночь на понедельник правительство Косово
сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить
выполнение двух решений от 29 июня 2022 года
до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны
все баррикады и установлена полная свобода»
передвижения на севере края. Косово выразило
благодарность «международным партнерам,
особенно послу США Джеффу Ховеньеру,
за их приверженность и вклад», передает
ТАСС.
Тем временем бывший спецпосланник США
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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 регионе Ричард Гренелл подверг критике
премьер-министра непризнанного Косово
Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово,
и они очень злы на Курти». Гренелл заявил,
что «народ заслуживает лидера, который
стремится к созданию рабочих мест,
а не к войне». По его словам, «Косово
заслуживает большего».
Гренелл считает, что «Курти своим
односторонним запретом на сербские личные
документы и автомобильные номера
провоцирует конфликт». Гренелл, который был
спецпосланником США в администрации
Дональда Трампа, раскритиковал политику
действующего президента США Джо Байдена,
который «игнорирует Балканы».
В то же время официальный представитель
МИД России Мария Захарова заявила,
что решения косовских властей – очередной

шаг к изгнанию сербского населения из региона.
Она подчеркнула, что Москва призывает
«Приштину и стоящих за ней США и ЕС
к прекращению провокаций и соблюдению
прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно
свидетельство провала посреднической миссии
Евросоюза. Это также пример того, какое место
Белграду уготовили в Европейском союзе,
предложив Белграду де-факто смириться
с бесправием соотечественников», – заключила
представитель российского МИД.
«Главным поводом для обострения
действительно стал совершенно
несогласованный, но объявленный заранее
запрет Приштины на использование сербских
документов и автомобильных номеров
в северных районах края. Но то, что весь мир
воспринял как обострение в Косово, на деле
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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

было обычной реакцией сербов», – сказал
в разговоре с газетой ВЗГЛЯД директор Фонда
прогрессивной политики, руководитель проекта
«Балканист» Олег Бондаренко.
«Косовские сербы в привычной для них манере
начали «бить в набат», строить баррикады и
включили сирены в своих городах. Они уже
готовились к тому, что приедет косовская
полиция и начнет насильно отбирать у них
документы», – отмечает эксперт. Собеседник
также заметил, что большую роль в этом
инциденте сыграли Соединенные Штаты.
«Мы увидели, что американский посол решил
проявить своего рода жест доброй воли и
буквально приказал косоварам отложить
введение изменений. Более того, все это
произошло спустя неделю после визита Энтони
Блинкена в Приштину. То есть он просто не мог
не знать о приближающейся эскалации», –
заверил Бондаренко.

Вместе с тем сейчас конфликт приобретает
отложенный характер. «Вопрос все еще
не решен, а лишь отложен до наступления
осени. И сейчас все стороны будут активно
к этому готовиться. Другое дело, что Вучич
совершенно не хочет войны. Но как решить
ситуацию иначе, не знает никто», – говорит
эксперт. «В самом лучшем для сербов варианте
при дальнейшем давлении на косовских сербов
Белград может войти на административную
границу с Косово, а затем взять три местных
общины под свой контроль. Но опять же,
глобально это проблему не решит, поскольку
сербы живут не только там, но и на юге и
юго-западе Косово», – заметил балканист.
При этом Россия уже никак не сможет оказать
военную помощь сербам, уверен собеседник.
«Москва ушла из региона в 2002 году, когда
имела возможность там остаться. Что ж, теперь
мы можем в лучшем случае влиять на ситуацию
дипломатическими инструментами», – полагает
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Бондаренко.
Эксперты также отмечают, что силы KFOR,
подчиняющиеся НАТО, едва ли в состоянии
обеспечить безопасность в регионе и в чем-то
схожи с нидерландскими миротворцами,
которые оказались не в состоянии
предотвратить инцидент в Сребренице
(подробно о нем газета ВЗГЛЯД писала еще
в 2008 году).
«У Сербии объективно есть силы и чтобы
ответить, и чтобы серьезно сократить
численный состав косовских боевиков.
Но Белград понимает, что на стороне Косово
выступит коллективный Запад, причем это
не будет украинский вариант, с ленд-лизом.
Это будет новый 1999 год», – полагает
зампредседателя Мосгордумы, тележурналист
Андрей Медведев.

При этом Медведев указывает на то, что «сдать
косовских сербов Белград тоже не может –
страна взорвется. И потому отвечать он будет.
Албанцы это тоже понимают, и понимают, что
такое сербы, когда они начали воевать
всерьез».
«Поэтому есть надежда, что при всем желании
окончательно решить сербский вопрос именно
сейчас, и при том, что момент подходящий,
албанцев может сдержать обычный страх.
Но я бы на это не рассчитывал. По выше
указанной причине – албанцы не субъектны.
Скажут старшие товарищи – будут воевать.
А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это
самое то. Чтобы добить Европу экономически»,
– пояснил Медведев.
«Нынешняя позиция Москвы очень сложна
для сербов с точки зрения эмоционального
восприятия. На словах мы безоговорочно
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поддерживаем территориальную целостность
государства, а в практической политике
заявляем о поддержке любого решения
Белграда», – сказала газете ВЗГЛЯД
Екатерина Энтина, профессор Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики», руководитель отдела
черноморско-средиземноморских исследований
Института Европы РАН.
«То есть впервые в истории российско-сербских
отношений мы предоставляем стране
возможность полностью нести ответственность
за свое политическое решение. И это
совершенно нормально, учитывая, что Сербия
сегодня со всех сторон окружена странами
НАТО. С точки зрения оказания военнополитической помощи – для нас это очень
сложно. Кроме того, вмешательство в конфликт
стало бы принципиальным выбором
для Москвы», – отметила собеседница.
Как напоминает эксперт, «так называемый
коллективный Запад считает Балканы зоной
исключительно своего геополитического
влияния».
«Так что наша позиция хотя и несколько горька,
но наиболее оптимальна. России важно, чтобы
ситуация не продолжала деградировать, чтобы
мы могли каким-то образом удержать всех от
критического сценария как для региона, так и
всего мира», – пояснила она.
Собеседница также указала на факты,
доказывающие причастность США
к очередному обострению ситуации
на Балканах. «Например, конфликт на время
затих после выступления американцев.
Это говорит о том, что мы увидели хорошо
спланированную провокацию. Уверена,
что предварительный сценарий был согласован
косоварами с Западом. И теперь они увидели,
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какой будет реакция как самого Белграда,
так и Москвы», – предположила Энтина.
События минувшего вечера эксперт сравнила
с аналогичным обострением в Приднестровье
несколькими месяцами ранее. «Тогда мы
видели небольшую эскалацию, которая быстро
стихла. В Косово будет то же самое, только
хронологически дальше октября это
не затянется. Причина тому – выборы в Боснии
и Герцеговине. Они покажут готовность
американцев, британцев и немцев к тому, чтобы
договариваться о решении национальных
вопросов на Балканах», – заметила она.
При этом собеседница напомнила, что
исторически Европа могла добиться больших
успехов в регионе. «Евросоюз имел уникальную
возможность примирить страны пространства,
дать ему нормальное будущее в вопросах
экономического роста. Но политика была
отчасти самонадеянной, местами безграмотной
и высокомерной в отношении к балканским
государствам. ЕС серьезно затянул
с интеграцией их в свое пространство. Кроме
того, он упустил тот момент, когда все, включая
Москву, Пекин, Анкару и арабов, соглашались
со вступлением балканских стран в ЕС», –
акцентирует балканист.
«Можно с уверенностью сказать, что ЕС своими
собственными руками уничтожил собственные
достижения. И теперь мы видим ровно те
Балканы, о которых пишут в учебниках истории:
пороховой погреб Европы, который варится
в собственном котле межнациональных и
территориальных проблем, а также предельно
сильно зависит от отношений между великими
державами», – заключила Энтина.
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Такер Карлсон на русском
«Почему мы до сих пор за это платим?»
[Такер Карлсон на русском]

https://youtu.be/OqjjzKn0Jdk
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MixShow

Елизавета II – Как Живет Королева
Великобритании и Куда Тратит Свои Миллионы

https://youtu.be/_V-HUqgcHQk

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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На войну с радостью
1 августа 1914 года Германия объявила войну
России после того, как та отказалась свернуть
всеобщую мобилизацию (объявленную, в свою
очередь, в ответ на объявление войны
Австро-Венгрией Сербии). Николай II
оттягивал эту войну как мог и до последнего
пытался договориться с кайзером.
Но тому надо было быстро выполнить «план
Шлиффена» — побыстрее захватить
Францию, пока русские не очухались,
всеобщая мобилизация в России была тому
помехой.
И началось. При том, что о надвигавшейся
войне многие говорили — и в Европе,
и в России, — все же тогдашние

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
интеллектуалы сходись на мысли, что она
невозможна. Ведь это кошмар и ужас, а люди
стали много цивилизованнее. Мировых войн
к тому времени не было ни одной, а потому
казалось, что такого и быть не может.
Но в результате втянулись аж 38 стран.
Поначалу «прогрессивное» общество и
в европейских странах, и в России встретило

БИЗНЕС
№ 15 /1264/ 02.08.2022

81

войну с большим воодушевлением. Были,
конечно, маргиналы-толстовцы, но мало.
Русские социал-демократы от Ленина
до Плеханова войну тоже, по сути,
приветствовали, поскольку надеялись,
что она поможет преобразовать Россию.

Русское общество тоже встретило войну
всенародным подъемом. Кроме разве что
крестьян, составлявших не менее миллионов
13 из тех 15 млн, что были мобилизованы
в годы войны. Они не знали, где находится
Сербия, за которую мы вступились.

Плеханов, правда, не дозрел до ленинского
лозунга «превратить империалистическую
войну в гражданскую», а также «поражения
своего правительства», но тоже надеялся
на демократизацию в результате войны.

Они не понимали, почему надо воевать
за черноморские проливы (через которые шел
критически важный для России экспорт зерна),
за турецкую Анатолию и польские земли
Австро-Венгрии. Ну надо так надо.
А вот блистательный Петербург (скоро его
из патриотических чувств переименуют на
русский манер в Петроград) ликовал и бросал
в воздух чепчики. Впрочем, и по провинции
прошло патриотическое возбуждение среди
тамошних мещан и более-менее продвинутых
обывателей, не говоря о местных элитах.
Повсюду собирали пожертвования, было
немало добровольцев отправиться воевать.
В первые же дни войны на мобилизационные
пункты явилось не менее 96% подлежавших
призыву. Будущий «пролетарский поэт»
Владимир Маяковский тоже страстно рвался
на фронт, но его не взяли из-за
неблагонадежности. Сохранили для «окон
РОСТА».

Европейские страны почти мгновенно
охватила милитаристская — простите,
патриотическая — эйфория. Люди
праздничными толпами выходили на улицы —
радостные и веселые. Оппозиции практически
нигде не стало, все партии сплотились вокруг
своих правительств. Добровольцы потянулись
на призывные пункты. Например, Макс Вебер
(тот, который про протестантскую этику) очень
сокрушался, что его не взяли на фронт из-за
возраста. Молодой Адольф Гитлер, будучи
в момент начала войны с Россией в Мюнхене,
заслышав указ о мобилизации, «не стыдясь
своих чувств, упал на колени и всем сердцем
благодарил Господа за оказанную мне
милость жить в такое судьбоносное время».
А пацифист Стефан Цвейг словно отказался
от собственных убеждений: «Сотни тысяч
людей чувствовали то, что им надлежало бы
чувствовать скорее в мирное время: что они
составляют единое целое». Короче, ура,
вперед, к победе. Быстрой и легкой.

Расплодившиеся патриотические и урапатриотические газетки писали о том, что
русский народ, воскресший духом, просто
жаждет немецкой крови. А всех немцев и
австрийцев, пусть даже российских
подданных, призывали выгнать вон.
В университетских аудиториях читали лекции
о «религиозном смысле борьбы с Германией»
Женщины рвались на фронт работать
и о том, что ее победа принесла бы с собой
медсестрами или на заводы, чтобы заменить
ушедших воевать мужей. Не говоря уж о сборе разрушение христианства, поскольку
немецкая культура якобы носит
пожертвований.
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антихристианский характер.
Шовинизм был в ударе и в угаре, заодно
с немцами доставалось, как часто водится
в «критические дни» Империи, и евреям.
Погромы пошли волной, и еврейские,
и немецкие.
Надо сказать, что во всех европейских
столицах рассчитывали на то, что война
продлится максимум 3-4 месяца и завершится
до зимы. Именно на такой срок были
рассчитаны и военные планы. Россия не была

УНП 690861291

СДАЕМ В АРЕНДУ ТРАКТОРЫ FENDT

исключением. Ресурс ее армии был просчитан
не более чем на полгода. Большинство
военных стратегов считали, что больше
не понадобится.
Армия российская при том была вполне
в удовлетворительном состоянии. По уровню
и оснащению она была примерно равна
(намного превосходя в численности,
разумеется) армии Австро-Венгрии или
Франции. Германской армии она все же
уступала, но у нас тогда все же были сильные
союзники.
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На основе уроков Русско-японской войны
были проведены определенные реформы,
улучшилось техническое оснащение, хотя
не сильно улучшилось качество оперативного
управления. У России появилась военная
авиация (263 самолета). Вполне хватало
пулеметов («Максим»), однако русские сильно
уступали германской армии в артиллерии.
После первого года войны стала сказываться
нехватка еще и стрелкового оружия и
патронов. Но тут сильно выручали поставки
из Америки (винтовки «Винчестер», пулеметы
«Кольт-Браунинг»), Франции (пулеметы
«Гочкис» и «Шош»), Великобритании
(пулеметы «Льюис»).
К весне 1915 года русская армия во многом
выдохлась. Последовала серия неудач
на фронте. Начались проблемы с военными
поставками и вообще тыловым обеспечением.
Первоначальный план войны (направленный
на быстрый разгром Австро-Венгрии)
пришлось менять на ходу, выручая французов
и начав наступать еще и на северо-западе
против немцев, чего изначально
не предполагалось. Войну на несколько
фронтов Россия не потянула.
Настроения русского общества начиная
с весны 1915 года начали резко меняться.
От первоначального подъема не осталось и
следа. А по мере нарастания чисто бытовых
трудностей (хотя в отличие от европейских
держав, карточная система в стране так и
не вводилась, хотя введен был сухой закон)
росло и недовольство действиями властей.
Крестьяне стали рваться домой, поскольку
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приближалось время очередного передела
крестьянских наделов (это был едва ли
не главный фактор начавшегося разложения
в войсках). На этом фоне оживилась
внутриэлитная фронда.
Однако в 1916 — к началу 1917 года страна
в основном уже справилась с результатами
неудач 1915 года. Стало налаживаться
снабжение фронта. «Брусиловский прорыв»
1916 года мог стать для Российской империи
примерно тем же, чем стала Курская битва
для Красной Армии во время Великой
Отечественной. А к 1917 году Россия уже
вообще была близка к победе в войне вместе
с европейскими союзниками. Однако
брожение в правящих верхах на грани
предательства, бесконечные интриги
при дворе, наконец, слабость и
нерешительность самого императора и
неспособность его мобилизовать верные ему
части во время протестных выступлений
в Петрограде (наложенное на, по сути,
предательство генералитета) привели
к падению монархии. Февральскую
революцию «прогрессивное общество»,
включая высшую знать, приветствовали
поначалу так же, как начало Первой мировой
войны — с большим воодушевлением и
эмоциональном подъемом. Эх, знали бы они,
что их ждет. А если бы они знали это еще
в августе 1914-го…
Впрочем, если бы и знали, то, думаю, все
равно в войну втянулись бы. Потому что таков
он, русский фатум…
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www.fondsk.ru
АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ

Украинки и секс-индустрия в Европе
Полиция выявила среди иностранных
проституток новое поветрие. Многие стали
писать в своих объявлениях, что они с Украины.
«Женщины обычно не раскрывают свою
национальность. Но сейчас это меняется», —
говорит Синдре Клеппе, глава отдела
по расследованию торговли людьми при
Юго-восточном полицейском округе (Норвегия).
Продажа сексуальных услуг в Норвегии не
наказуема, и многие женщины приезжают сюда
работать проститутками. Синдре Клеппе часто
общается с ними, расследуя дела о торговле
людьми. Он обнаружил, что у многих его
собеседниц нет украинских паспортов, хотя
в Интернете они рекламируют себя как
украинки, рассчитывая, что это увеличит
число их клиентов.

Полиция надеется, что норвежские мужчины
не начали выискивать именно украинских
проституток из-за конфликта с Россией. «Это
было бы верхом цинизма, но вообще-то нас
больше ничего не удивляет», — констатирует
начальник отдела расследований Юговосточного полицейского округа Лена Рейф.
Дело явно не в вооружённом конфликте.
Украина уже много лет торгует своим
населением, своими женщинами. Зеленский
этому однажды помог. «В Украине очень
красиво, очень вкусно и очень красивые люди,
особенно женщины. Да, все это есть, и оно
остается нашим брендом», — хвастливо заявил
он три года назад во время своего визита
во Францию. Надо сказать, эта глупая фраза
вызвала бурю возмущения — президент-клоун
угодил в больное место: «Жену свою продай,
а не меня!», «Женщины вам не товар! Назвали
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

бы вы свою мать брендом? Сестру? Жену?
Дочь?» — возмущались в соцсетях. И в то же
время признавали: «Украина — одна из самых
популярных стран для секс-туризма и одна
из основных стран-поставщиков в торговле
женщинами и детьми в Европе с целью
сексуальной эксплуатации».
Продажа живого товара в другие страны —
давняя украинская традиция. Недавно был
такой случай. В июне в Испании полиция
задержала двух граждан Украины. По версии
правоохранительных органов, совместно
с испанскими сообщниками они поставляли
в провинцию Бургос секс-рабынь: организаторы
бизнеса предлагали украинским девушкам
работу официантками в Европе. Дорогу
в Испанию обещали оплатить, но после того,
как женщина прибывала на место, от нее
немедленно требовали тысячу евро. Если таких
денег не было на руках, ей приходилось

«отрабатывать долг». Полицейские освободили
одиннадцать женщин. Через это «агентство
по трудоустройству» с 2015 года прошло более
двухсот женщин, в основном украинки.
И это стандартная схема.
В 2016 году посол доброй воли ЮНЕСКО Янина
Соколова оценивала число гражданок Украины,
попавших в рабство и подвергающихся
сексуальной эксплуатации, в 160 тысяч. Она
высказала предположение, что 95% объявлений
о заработке за границей — «торговля людьми
под видом предложения обычной работы».
По информации Международной организации
миграции, каждая четвертая проститутка
в Европе — украинка. Из 750 тысяч европейских
путан 23% были украинскими гражданками
(данные 2016 года, сейчас их, надо полагать,
больше).
«В стране с разрушенной экономикой женщины
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стали экспортным товаром, — рассказывает
анонимный собеседник РИА «Новости». —
Раньше тему крышевало только МВД, а сейчас
покрывать бордели и девушек с низкой
социальной ответственностью начала и СБУ.
И даже прокуратура. И еще рост порнографии,
постоянно накрывают студии, которые
втягивают в съемки несовершеннолетних. Судя
по частоте, с какой задерживают очередных
“режиссеров”, это очень раскрученный бизнес».
Сейчас ситуация обострилась. В Европе
зафиксирован рекордный спрос на тело
украинских женщин. Постыдность такой
торговли никого не смущает. Анализ Thomson
Reuters показал, что в период с 27 февраля
по 5 марта количество поисковых запросов
по теме «украинские эскортницы»
в Великобритании увеличилось на 200%
по сравнению с предыдущим полугодием.
Поисковый термин «украинское порно» за тот
же период вырос на 600% в Испании, на 130% в

Польше. Такие же тенденции — в Австрии,
Чехии, Дании, Франции, Швейцарии.
В ОБСЕ есть даже специальный представитель
и координатор по борьбе с торговлей людьми,
но это не меняет положения вещей. «Торговцы
людьми будут ждать своего часа,
чтобы воспользоваться ситуацией в странах,
принимающих беженцев с Украины, — говорит
эксперт по политике в области торговли людьми
из благотворительной организации CARE Лорен
Эгнью. — Мы видим, что большинство
приезжающих — это женщины и дети. Они
в отчаянии, и в таком состоянии некоторые
готовы принять первое предложение о помощи,
возможно, даже не обдумав его».
Хизер Фишер, представитель Thomson Reuters,
говорит, что «украинские женщины находятся
в группе риска, так как их часто заманивают и
вовлекают в секс-торговлю». В первые дни
военных действий на Украине, когда поток
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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
беженцев оттуда был особенно велик, торговцы
людьми встречали их на границе, предлагали
подвезти, предоставить кров.
Полиция попыталась пресечь эту криминальную
деятельность, и торговцы живым товаром
перешли на «охоту» в виртуальном
пространстве. Вместо того чтобы предлагать
мнимую помощь самолично, «охотники» начали
перетекать в онлайн-группы, выдавая себя
за волонтеров.
Администратор сообщества волонтеров Rooms
for Ukranians in the UK (Жилье для украинцев
в Великобритании) Диана Шор столкнулась
с торговцами людьми в начале марта. Сейчас
в сообществе порядка 29 тысяч человек и сразу
вычислить злоумышленников непросто.
По словам Дианы, многие притворяются
идеальными кандидатами, представляясь
«богатой семьей», предлагая «пожить жизнью

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

элиты» с некой «отработкой» в знак
благодарности. А некоторые прямо предлагают
поселить украинок у себя бесплатно в обмен
на секс. В Великобритании, например, каждое
четвёртое предложение о предоставлении
убежища молодой девушке с Украины поступает
от одиноких мужчин старше 50 лет.
О проблемах беженок говорил и постпред
России при ООН Василий Небензя:
«Международные структуры обязаны
проследить за тем, чтобы украинские женщины
и дети, приехавшие в Европу, не стали
жертвами организованных преступных
группировок, промышляющих торговлей
людьми. Свидетельства об этом уже имеются»,
— заявил Небензя. Однако «международные
структуры» эти обращения не слышат и ни
перед кем обязанными себя не считают.
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Польская змея заглатывает Украину
Условием предоставления Украине военной помощи было
согласие Зеленского передать часть территории Польше
Когда начались разговоры о том, что Польша
начинает активно осваивать украинскую
территорию, многим это казалось перебором.
Однако события стали происходить с такой
стремительной скоростью, что опасность
«мягкой аннексии» уже очевидна для жителей
Бандерштадта (Западной Украины). А может
быть, и не только Бандерштадта.
Смотрите: Дуда и Зеленский уже не раз
заявляли, что границы между двумя странами
быть не должно. Ликвидация границ между
двумя государствами – это их слияние или
поглощение одного государства другим.

Затем появилась информация о том,
что польские власти усиленно подталкивают
Зеленского к передаче им контроля
над важнейшими государственными функциями
Украины. С согласия Киева поляки размещают
у себя резервный центр обработки данных
Государственной налоговой службы Украины
(ГНСУ) якобы для повышения эффективности
работы этого ведомства. «Основные задачи
по монтажу оборудования ГНСУ в Польше
взяла на себя аффилированная с местными
спецслужбами технологическая компания
SILTEC, а поддержку окажут американские
корпорации Dell, IBM и Cisco».
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Поляки признают свое военное присутствие в Харькове
То есть Польша и США получают доступ
к сведениям государственной важности,
включая информацию о налогоплательщиках и,
как следствие, о реальном финансовом
положении Украины.
Не прекращаются разговоры о том, что и

золотовалютные резервы Киева уже
в Варшаве.
И наконец, Зеленский заявил об «особом
правовом статусе» поляков, находящихся
на Украине, а Рада эту странную идею
поддержала. Среди особых прав – участие

На украинских ценниках гривна соседствует со злотым
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Мягкое поглощение
Аннексию, от которой публично отказывается
в местных выборах, назначение на высшие
должности на предприятиях, возможность стать Дуда, сами поляки признают. «Оккупация
судьями, уравнивание полномочий украинских и Украины. Польские солдаты грабят Харьков» –
с такими заголовками выходят статьи
польских полицейских служб и т.д.
в польских СМИ.
Самым неприятным для жителей Украины
Польские авторы пишут: «Главным условием
стали заявления о возможности некой
предоставления Украине военной помощи было
миротворческой миссии или полицейской
согласие Зеленского передать часть
операции в западных областях силами
территории Польше». Указывается также:
польского контингента и, вероятно, натовских
«Жалобы жителей на польских оккупантов
подразделений, перебрасываемых в Польшу.
начинают поступать в администрацию
Харькова! Поляки грабят в Харькове. Несколько
Кроме того, польские наемники крупными
предприятий в Харькове были переданы
группами переходят границу и участвуют
польским наёмникам без согласия
в боевых действиях на Востоке Украины.
владельцев… Жаль, что украинцы еще
Польские источники утверждают, что воюют
не поняли, кто настоящие оккупанты».
уже более 2 тысяч наёмных жолнежов.
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Именно активность в деле поглощения
украинских территорий вызвала июньские
протесты польских левых и правых
относительно недопущения, как они говорили,
«создания Укрополинии».
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ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

Польское наступление идет и мягкими
способами. На днях пользователи соцсетей
Тернополя и Львова вдруг заметили, что цены
www.stp.bk.by
в магазинах стали указывать в двух валютах –
+375 17 370-09-67
в гривнах и в польских злотых. «Всё, нас
shintp@mail.ru
на Украине уже совсем отдали полякам!» –
рассказывают жители в соцсетях, предполагая,
что скоро они станут частью какого-то польского
мегаполисов (UMP), в стране проживает
воеводства.
3,37 млн. украинских граждан, «освобождение
Украины от украинцев» идет хорошими
В торговых точках такой оборот объясняют
темпами.
мифическим «наплывом поляков», но вариант
двухвалютной оплаты не объясняют никак.
Считается, что польская аннексия
приветствуется на Западной Украине, хотя это
Есть и более мягкие формы полонизации,
не совсем так. Хватает тех, кто этого не хочет и
ведь согласно пропаганде и Варшавы, и Киева,
опасается. Оснований для опасений достаточно
Польша сегодня – самое украинофильское
– поляки не раз поднимали тему реституций,
государство, «фактически спасшее миллионы
а многие даже указывали объекты
украинцев». Об этом напоминают не только
собственности своих предков, да и западенцы
СМИ. Недавно, в городах Польши и Западной
сознают, в кого они превратятся, став частью
Украины стали появляться наклейки,
Польши. В пример приводят якобы «закрытое»
где изображён польский мальчик, трогательно
соглашение Дуды и Зели о предоставлении
обнимающий девочку-украинку, под надписью:
Киеву Варшавой информации о мужчинах«Польша – Украина. Не отдам тебя».
украинцах, подлежащих мобилизации и
укрывающихся в Польше. Свидетели
Или, скажем, в Нижней Силезии (польский югоподтверждают: на границе именно «на въезд
запад) начали принимать заявки от украинцев,
на Украину» поляки стали проверять мужчин
заехавших в Польшу, для передачи им до 200
особо дотошно. Дуда понимает, что,
ноутбуков, причем главное требование – знание
поддерживая войну, предоставляя оружие и
польского языка. Как пишут польские эксперты,
способствуя отправке украинцев на фронт, он
курс на ассимиляцию беженцев – это не что
тоже «освобождает» от населения территории,
иное, как освобождение украинских земель
на которые поляки давно положили глаз.
от украинского населения. Если учесть, что,
по последним данным Союза польских
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Advance, Хорватия
Д. Марьянович

Неужели сбывается пророчество
«Черт с ней, с Европой?»
Цены на газ в Европе выросли на невероятные
30% всего за два дня после того, как Россия
объявила об очередных ограничениях
в поставках. Сегодня цены в десять раз выше
средних цен на газ с 2010 по 2020 год.
Резкий рост стоимости газа продолжается
с начала недели после того, как российский
"Газпром" объявил, что поставки по газопроводу
"Северный поток -1" сократятся еще в два раза
от и без того сокращенной мощности.
Со вчерашнего дня по газопроводу поступает
всего пятая часть от его общей мощности,
а ведь "Северный поток" играет ключевую роль
в снабжении Европы газом, в том числе и
крупнейшей экономики Европейского Союза Германии.
Хотя было известно, что Россия может
дополнительно сократить поставки, многие
не ожидали, что стоимость газа возрастет
настолько. Джеймс Хакстепп из компании Emea
gas analytics прокомментировал ситуацию

в интервью "Файнэншл Таймс": "Все на рынке
ожидали, что Россия сократит объемы, но рынок
не ожидал, что количество газа сократится так
быстро".
Странно слышать, что рынок не ожидал такого
поворота. Ведь всего неделю назад Европа
беспокоилась о том, что Россия может вообще
не восстановить поставки газа по "Северному
потоку - 1" после завершения десятидневного
технического обслуживания в соответствии
с годовым графиком. Судя по такой реакции
рынка, можно предположить, что многие в Европе
все еще испытывают большой и, надо сказать,
неоправданный оптимизм насчет ответных мер
России. Похоже, этот оптимизм сводится к мысли
о том, что Россия не захочет нести убытки,
наказывая европейцев прекращением поставок
газа. Однако, вероятно, это ошибочное
убеждение, особенно если Москва с ее
недавними заявлениями о "начале новой
геополитической эры" настроена по-настоящему
серьезно. Россия тем самым дает понять,
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что готова идти на жертвы, возможно, даже
большие, чем потеря дохода от продажи газа.
Важно отметить, что цены на газ резко выросли в
момент, когда ЕС принял весьма противоречивый
план по сокращению потребления газа на 15%
в течение предстоящей зимы. Чтобы просто
принять хоть какой-то план, потребовалось
сделать исключение для ряда стран, а по крайней
мере один член Европейского Союза, Венгрия,
вообще откровенно выступила против каких-либо
запретов. Это было ожидаемо, если учесть,
что Будапешт все больше выбивается из так
называемого европейского единства,
а венгерский министр иностранных дел недавно
побывал в Москве, где договорился об
увеличении поставок российского газа в Венгрию.
Нынешнее противостояние в итоге сведется
к тому, кто готов больше жертвовать, Россия или
Евросоюз. Тот факт, что страны Европейского
Союза так и не сумели договориться о жестком
плане, благодаря которому удалось бы
значительно сократить потребление газа, говорит
о том, что ЕС будет трудно вести борьбу по таким
правилам. Но, возможно, как считают многие
члены Евросоюза, жесткий план просто
невозможен. В таком случае, судя по всему,
когда ситуация обострится до предела, мы снова
увидим, как каждая из стран Европейского Союза
будет спасать себя сама. Ведь то же мы
наблюдали в начале пандемии коронавируса,
когда страны гонялись за масками,
респираторами и разным медицинским
материалом. Ясно, что нынешний энергетический
кризис может оказаться куда опаснее.
Зима неумолимо приближается, и энергия
понадобится как для европейской
промышленности, так и для отопления жилых
домов. Политики Европейского Союза уже сейчас
предупреждают, что придется вводить
ограничения для бизнеса, заводов и даже
домохозяйств.
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Может, кому-то в Европе это еще не ясно,
но открывается фронт борьбы с Россией,
на котором воевать будут отнюдь не оружием.
И сейчас Россия больше всего надеется, что этой
зимой европейские дома и квартиры будут
холодными — слишком холодными, чтобы
европейцы продолжили поддерживать
официальную политику поддержки Украины.
Ведь пока европейцы столкнулись только
с инфляцией, которая растет все больше.
Пока других негативных последствий, таких как,
например, рецессия, они не ощутили. (А она
почти точно начнется как в Европе, так и во
многих других странах, если центральные банки
продолжат резко поднимать процентные ставки.)
В худшем случае будущей зимой в Европе будет
не хватать не только энергии, но и экономической
активности - эти вещи, разумеется, тесно
связаны, и тогда люди вскоре потеряют свои
рабочие места, и им еще труднее будет платить
за дефицит.
Российский обозреватель Сергей Савчук
опубликовал сегодня на страницах российского
информационного агентства "РИА Новости"
материал под символичным названием: "Европа
вручила России супероружие против себя".
В статье он пишет, что все сокращения поставок
газа — это результат проблем с доставкой и
возвращением турбины. Сам он в это, конечно,
не верит, но такова официальная позиция России.
Далее он отмечает, что Европа стала заложником
вассальной политики по отношению
к Соединенным Штатам.
Интересно было узнать решение, которое он
предлагает. Обозреватель пишет
о необходимости открыть "Северный поток - 2".
Он уже достроен, и его мощность достигает
55 миллиардов кубометров. Одним политическим
решением Европа могла бы прекратить агонию,
которая становится все тяжелее. Понятно, что это
стало бы, как выразился немецкий министр
экономики Роберт Хабек, капитуляцией Европы.
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Конечно, Европа оказалась в очень сложной
ситуации. Но нельзя сказать, что она будет
наказана в любом случае, ведь в таком
положении она могла бы смириться с судьбой.
Нет, Европа, как о том трубят российские
государственные СМИ, должна просто…
капитулировать.
Пойдет ли она на это? Конечно, Европа не хочет.
Так же, как Украина не хочет прекращать
собственную агонию, а до недавнего времени
у нее еще оставалась такая возможность.
В какой-то момент Киеву просто нужно было ясно
и громко отвергнуть возможность вступления
в НАТО, а сегодня уже неизвестно,
поможет ли это…
Савчук завершает материал пассажем:
"Мы с вами являемся зрителями уникального
исторического спектакля. Перед нашими глазами
разворачивается крупномасштабный фарс,
в котором политики-русофобы требуют
от собственных граждан меньше мыться, не
включать кондиционеры в разгар июльской жары,
пересесть с машин на велосипеды и любым
подобным способом вредить России.
Неразрешимое противоречие желаний и
реальности состоит в том, что заменить
российские энергоносители нечем".
Да, уже много лет говорят о том, что однажды
Россия могла бы "перекрыть" газ для Европы.
Тогда почему же Европа вовремя
не подготовилась к такому варианту?
Потому что в экономическом плане это было
просто невозможно. Вся европейская
конкурентоспособность основана, или была
основана, на закупках дешевого российского газа.
Поэтому холодный душ еще не самое худшее,
что ждет Европу в ближайшем будущем. Если
нынешнее противостояние затянется, а, судя
по всему, так и будет, Европу ждет неминуемая
экономическая деградация, которая примет
форму не кризиса, а постоянного состояния.

Ведь если Европа утратит то, что у нее всегда
было, другие регионы мира быстро заполнят
вакуум, и однажды, когда Европа все-таки найдет
какое-то решение для своих энергетических
проблем, уже будет слишком поздно.
Экономия каждого имеющегося кубометра газа
сейчас может лишь смягчить последствия,
которые скажутся зимой, но все равно они будут
тяжелыми. Тем временем приходят новости
о том, что немецкий Ганновер перекрыл подачу
горячей воды во все здания общественного
пользования из-за растущей нехватки
энергоносителей.
Конфликт между Вашингтоном и Москвой явно
никогда не прекращался с тех пор, как их войска
примерно в это время в 1945 году встретились
в Берлине. Мы все видим и все знаем уже более
70 лет, и за это время мы успели понять, что это
не наш конфликт. Европа, когда у нее был шанс,
а он был, должна была стать мощной державой,
центром, а не западом. Известно, что такое
Запад, что такое Восток, и кто-то должен был
встать между, чтобы ситуация слишком
не обострялась. Но этого не случилось.
Ситуация такова, что самым главным вопросом
становится "Что делать?". Но сейчас также
подходящий момент, чтобы задуматься,
что можно было сделать раньше
для преодоления этого кризиса? Нужно было
решительными политическими шагами распутать
американо-российский конфликт на Украине,
который назревал еще с зимы 2013 года. Когда
Виктория Нуланд появилась на Майдане, а потом
в телефонном разговоре с американским послом
в Киеве произнесла сакраментальную фразу
«К черту ЕС!", нужно было немедленно
реагировать. Теперь же выходит, что ее
"пророчество" сбывается.
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Энергетический кризис
обрел глобальный характер
Страдает не только Европа с Соединенными
Штатами – заоблачные цены наносят ущерб
всему миру.
Россия ведет жесткую игру с поставками газа
в Европу, и поэтому континент ждет тревожное
энергетическое будущее. Но беда надвигается
не только на Европу. Уже несколько месяцев
заоблачные цены на нефть и газ сеют хаос
по всему миру, а эксперты предупреждают,
что света в конце тоннеля не видно, так как
конфликт на Украине продолжается.
Из-за нехватки топлива и отключений
электроэнергии импортозависимые страны
мира от Эквадора до Южной Африки
сталкиваются с экономической неразберихой,

а их правительства отчаянно ищут выход
из сложившейся ситуации. На Шри-Ланке,
страдающей от целой серии усиливающихся
кризисов, возник острый дефицит и длинные
очереди. Это вынудило правительство отдать
распоряжение населению работать дома.
Пакистан пошел на сокращение рабочей
недели, чтобы ослабить нагрузку, возникшую
из-за продолжительных отключений
электроэнергии. А Панаму сотрясают
демонстрации, начавшиеся в связи с резким
ростом цен.
"Мы переживаем первый глобальный
энергетический кризис", - сказал эксперт
по энергетике из Колумбийского университета
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Джейсон Бордофф (Jason Bordoff). Он отметил,
что дефицит ударил почти по всем регионам
мира и по источникам энергии. "Волновой
эффект наблюдается повсюду, и как мне
кажется, худшее еще впереди", - добавил
Бордофф.
Рынки испытывали серьезную нехватку еще
до начала российской военной операции
на Украине. Это результат сочетания целого
ряда факторов: пандемии, замедления поставок
в цепочках снабжения и климатических
потрясений. Ситуацию усугубило сокращение
газового экспорта из России, из-за чего Европа
была вынуждена искать энергоресурсы в других
местах. Это еще больше взвинтило цены
на мировых рынках. Теперь масла в огонь
подливает экстремальная жара, вызванная
климатическими изменениями, и возникшие
проблемы только усиливаются.
"У нас взаимосвязанная глобальная система, сказал Бордофф. – Если надавить в одном
месте, давление почувствуется и в других
местах".
Последний раз катастрофический дефицит
энергоресурсов (правда, тогда только нефти)
возник в 1970-е годы. Тогда ОПЕК ввела
эмбарго, которое ударной волной прокатилось
по всей нефтяной отрасли. Из-за этого кризиса
на свет появилось Международное
энергетическое агентство (International Energy
Agency), а промышленно развитые страны
начали создавать стратегические резервы,
готовясь к будущим перебоям с поставками,
рассказал эксперт Антуан Хальф (Antoine Halff)
из Центра глобальной энергетической политики
Колумбийского университета. Но у многих
развивающихся экономик и погрязших в долгах
стран нет такой подушки безопасности,
и они абсолютно не защищены от потрясений.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

www.talpaservice.by
ЗАПЧАСТИ К ПОСЕВНОЙ И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКЕ

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

"Сегодня страдают совершенно другие страны небольшие, стремительно развивающиеся,
требующие все больше и больше энергии. Это
свидетельствует о их экономическом развитии,
— сказал Хальф. — Но из-за этого они намного
хуже защищены от всякого рода перебоев и
рисков, и они не входят в ту систему
безопасности, которая создана МЭА".
Возьмем в качестве примера Пакистан,
которому никак не удается справиться
с отключениями электричества, или Эквадор,
где протесты по причине резкого роста
топливных цен в июне едва не остановили всю
страну и вызвали человеческие жертвы.
В последние недели протесты охватили Гану и
Камерун. Их участники недовольны
увеличением цен на топливо и его нехваткой.
То же самое происходит в Аргентине и Перу,
где резкий рост цен на энергоресурсы
спровоцировал забастовки и демонстрации.
"Беднейшие страны мира уже испытывают
экономические трудности. У них слабое
финансовое положение, и энергоресурсы им
просто не по карману, - сказал Бордофф.
– Я думаю, мы станем свидетелями все более
частых веерных отключений. Странам мира
с низкими доходами и ненадежными
электросетями будет сложно обеспечивать
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подачу электричества".
Некоторые страны уже погрузились во тьму.
ЮАР, которой определенно знакомо снятие
пиковых нагрузок, уже давно страдает
от веерных отключений, столкнувшись с одним
из мощнейших за свою историю энергетическим
кризисом. То же самое происходит на Кубе,
где часто и широко отключают подачу
электроэнергии.
Во избежание такой судьбы многие страны
обратились к углю. Когда в мае углубился
энергетический кризис, Индия пообещала
возобновить и увеличить добычу в угольных
шахтах. В июне индийский импорт угля достиг
рекордной отметки. И это, скорее всего,
надолго, о чем недавно предупредил индийский
министр энергетики Радж Кумар Сингх (Raj
Kumar Singh).
Такие перебои являются частью общей
картины, иллюстрирующей, как российская
военная операция на Украине взбаламутила
сырьевые рынки и поставила мировую
экономику с ног на голову, заявила
энергетический эксперт из RBC Capital Markets
Хелима Крофт (Helima Croft). На долю России и
Украины также приходится значительная часть
мирового экспорта пшеницы и ключевых
ингредиентов для производства удобрений.
Из-за конфликт весь этот экспорт существенно
сократился.
"Это история не только про нефть и газ, сказала Крофт. – Это история про ключевую
сельскохозяйственную продукцию,
про возможный продовольственный кризис
глобального масштаба. Это также создает
политические опасности, потому что бедствуют
и страдают очень многие граждане".
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Когда европейские страны решили отказаться
от российской нефти, их место заняли Китай и
Индия, которые скупают подешевевшие запасы.
Сейчас Москва становится для Пекина самым
крупным поставщиком. Но большие объемы
потребления вовсе не означают, что Китай и
Индия не несут экономические потери из-за
кризиса. Хотя российское топливо поставляется
туда со скидкой, в других местах они платят
за импорт энергоресурсов умопомрачительные
цены. "Здесь финансовые последствия
не компенсируются в полной мере импортом
нефти из России, пусть она и продается
с существенной скидкой", - сказал директор
службы геополитических рисков из компании
Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра
(Fernando Ferreira).
Предстоящей зимой эти рынки могут
столкнуться с новыми потрясениями, когда в
полном объеме заработают европейские меры,
нацеленные против российской нефти. Чтобы
погасить возможный скачок цен, администрация
Байдена срочно разрабатывает план,
ограничивающий цены на российскую нефть.
Но на этом пути есть множество препятствий.
"С наступлением декабря нас могут ждать
новые перебои на энергетическом рынке и
повышение цен на нефть. Многое зависит
от того, как будут внедряться эти санкции", сказала Крофт.
Эксперты отмечают, что перспективы кризиса
тесно связаны с продолжительностью
российско-украинского конфликта. Признаков
его прекращения нет. "Кризис будет длиться
ровно столько, сколько будет продолжаться
конфликт, - сказал Феррейра. – Но мы не видим
никаких указаний на то, что завершение этого
конфликта близко".
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Представляем новые разработки бесплатных сайтов:
https://mikonoil.bk.by/

https://talpa.bk.by/

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

Автопрофиль ОДО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белтепломашстрой ЗАО
Гиворум ЧТУП
Дэйвис ОДО
Экономлюкс ООО
Европлант КФХ
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
МиконОйл ООО
Никотехника ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СябарАвтоДор ООО
Тальпа Сервис ООО
Техноцентр ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

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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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

И это называется импортозамещение?
Мы долгие годы слышим призывы российских
властей к импортозамещению как средству
достижения экономической независимости и
усиления устойчивости страны по отношению
к колебаниям рынка и разного рода санкциям.
Санкционная война коллективного Запада против
России высветила очевидный факт: никакого
импортозамещения в нашей стране
не происходило. Более того, многочисленные
программы импортозамещения, которые
принимались в 2014 году (когда начались первые
залпы санкционной войны) и которые были
рассчитаны на срок до 2020 года, с треском
провалены.
А как же чиновники отчитывались об исполнении

порученного им? Способов много. Один
из основных – лукавая подмена понятия
«импортозамещение» на слово «локализация»
(производства товара).
Изначальный смысл слова «импортозамещение»
– замещение ввоза товара из-за границы его
производством внутри страны. А вот
«локализация» означает, что Россия должна быть
местом производства лишь конечного продукта –
автомобиля, телевизора, телефона и др.
Смысловые различия терминов
«импортозамещение» и «локализация» давно
стерлись и в устной речи, и в казенных
документах. В стоимости конечного продукта,
продаваемого в России, 90 процентов может
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ОДО «ДЭЙВИС»

УТИЛИЗАЦИЯ
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)
ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации
Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

УНП 190409706

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

приходиться на сырьё, детали и узлы
иностранного производства, но при этом на нем
красуется: Made in Russia. Вот вам и
импортозамещение, и локализация «в одном
флаконе». Так создаётся иллюзия
восстановления экономического суверенитета
России.
Конечно, такое лукавое «импортозамещение»
не трудно проводить в отношении товаров
сравнительно несложных. У нас в России их
выпуск называется «отвёрточными
производствами». Яркий пример – заводы
по сборке легковых автомобилей, которые стали
возникать в России как грибы после дождя. Это:
«Автотор» (Калининград), «Форд» (Всеволожск,
Ленинградская область), Toyota (СанктПетербург), Volkswagen (Калуга), «GM Шушары»
(Санкт-Петербург), «Соллерс-Елабуга»
(Татарстан), «Nissan Россия» (Санкт-Петербург),
Hyundai Rus (Санкт-Петербург), «ПСМА Рус»
(Калужская область), Mazda Sollers (Владивосток),
Mercedes (Москва), Haval (Тульская область).
Также сборочные заводы по выпуску грузовых
автомобилей: «Тонар» (Московская область),
«Ивеко-АМТ» (Челябинская область), Caterpillar
(Ленинградская область), Volvo Trucks (Калуга),
«ДАЙМЛЕР КАМАЗ» (Татарстан), MAN (СанктПетербург).

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

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

Понятно, что подобное «импортозамещение»
действительно в долгосрочной перспективе ведёт
к снижению импорта готовых автомобилей,
но при этом может значительно увеличивать
импортные закупки сотен и даже тысяч отдельных
деталей и узлов. Такое, прошу прощения,
«импортозамещение» осуществляется в России
в основном в отношении товаров
потребительских.
Однако российской экономике нужны еще товары,
которые сейчас принято называть
инвестиционными. Это машины и оборудование
для производства чего угодно: потребительских
товаров, оказания услуг, производства новых
машин и оборудования, оружия и военной
техники. Это достаточно сложное производство.
Намного сложнее, чем конвейерное производство
легковых автомобилей отверточным способом.
Кроме того, часто иностранные конкуренты
России не заинтересованы в том, чтобы в нашей
стране развивалось производство
инвестиционных товаров, даже отверточным
способом. Конечно, отдельные исключения
имеются, но я говорю о тенденции.
А теперь давайте посмотрим на статистику
импорта России за последние полтора
десятилетия
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Структура импорта товаров Российской Федерацией по основным группам* (%)

* Группировки товаров (потребительские, инвестиционные, промежуточные) сформированы на основе
Гармонизированной системы (ГС), Международной стандартной торговой классификации (МСТК) и
Международной классификации товаров по широким экономическим категориям (МКТШЭК).
Источник: Росстат.
Приведённая статистика (к сожалению, последние данные лишь на 2020 год) в полной мере
подтверждает мои умозаключения. Доля потребительских товаров в российском импорте за период
2006-2020 гг. сократилась в полтора раза – с 46,2 до 32,8%. На что и ссылаются российские чиновники,
рапортуя президенту об успехах «импортозамещения».
А вот доля инвестиционных товаров, наоборот, увеличилась примерно в полтора раза – с 17,0 до
25,3%. И об этой тенденции чиновники предпочитают не говорить. Значительная зависимость России
от импорта иностранного оборудования не может не вызывать опасений. Так, зависимость нашей
промышленности от станков иностранного производства в 2015 г. составляла 92%, в 2020 г. – 68%.
Прогресс есть, но проблема остаётся острой: если в 1990 г. в РСФСР было выпущено 80 тыс. станков,
то в 2020 г. – только 8 тыс.
Даже, казалось, в такой далеко не самой наукоемкой отрасли российской экономики, как производство
стройматериалов, зависимость от иностранного оборудования критическая. По оценке
производителей, из 26 видов производства стройматериалов 11 видов на 100% зависят от импортного
оборудования. Среди материалов, которые полностью производятся на иностранном оборудовании, –
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кирпич, плитка и керамогранит, сантехническая
керамика, саморезы, герметики, газобетон и
другие. Кроме того, на 90% зависят от импортного
оборудования производители строительной
химии, на 80% – сухих смесей, на 70% –
минеральной изоляции. Для производства
остальных стройматериалов также более или
менее необходимо импортное оборудование,
преимущественно европейское и американское.
А самой главной товарной группой импорта стали
промежуточные товары, доля которых выросла с
36,8 до 41,9%. Можно предположить, что резкое
сокращение поставок товаров в Россию
в результате начавшейся санкционной войны
не могло не затронуть группу промежуточных
товаров. Если судить по импорту Российской
Федерации за 2021 год, то 51,4% всех импортных
поставок были из стран, относящихся к группе
недружественных (на момент оценки в эту группу
входило 48 стран; сейчас их больше – 53,
соответственно, и доля выше).
Большое количество так называемого
«локализованного» производства в России уже
затронута санкционными ограничениями и
запретами на поставку промежуточных товаров
в нашу страну. Согласно данным Росстата,
в январе-апреле текущего года объём
производства машин в нашей стране снизился
на 47,4% по сравнению с показателями за
аналогичный период 2021 года. В апреле
российские автозаводы собрали 19,9 тыс.
автомобилей, что на 85,4% ниже прошлогодних
показателей и на 51,3% меньше, чем в марте
2022 года. Некоторые автосборочные
предприятия России вообще остановились.
Другие продолжали работать, используя
имеющиеся запасы комплектующих.
Российский автопром судорожно ищет способы
восстановления нарушенных логистических
цепочек. К сожалению, преимущественно за счёт
переключения на зарубежных поставщиков
из стран, не относящихся к разряду
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недружественных. Примерно в таком же сложном
положении оказалось отечественное
производство электроники, подсевшие
на импортные микрочипы и процессоры.
Очень не хочется наступить на те же грабли,
на которые мы наступили, подменив настоящее
импортозамещение так называемой локализацией
производства и наращиванием промежуточного
импорта. Даже если этот импорт идет из стран,
относящихся сегодня к разряду «дружественных».
Посмотрите на последний список
недружественных государств, составляемых
правительством. Число таких стран уже
перевалило за полсотни. И в нём много стран,
которые мы вчера считали своими друзьями.
Надеяться мы должны только на себя. А импорт
так называемых промежуточных товаров следует
заместить поставками с российских предприятий.
Нынешние санкции затронули импорт
инвестиционных товаров. А значительная часть
этой группы товаров поступала в Россию именно
из стран, входящих в список недружественных.
В отношении инвестиционных товаров настоящее
импортозамещение является наиболее
актуальной, хотя и наиболее сложной задачей.
Подобная задача стояла и перед СССР
в 1930-е годы, когда наша страна проводила
индустриализацию. И Советский Союз эту задачу
успешно решил. В кратчайшие сроки было
создано станкостроение, транспортное
машиностроение, налажено производство
оборудования для обрабатывающей и
добывающей промышленности, строительства,
сельского хозяйства и других отраслей народного
хозяйства. Вот так.
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Страна.ua, Украина
Людмила Ксенз

"Эффект домино". Что значит дефолт "Нафтогаза"
И
это называется
и грозит
ли банкротствоимпортозамещение?
всей Украине
На Украине поднимается дефолтная волна.
"Нафтогаз" не смог рассчитаться по евробондам
и зашел в технический дефолт. Причем, как
уверяют в самом НАКе, деньги на выплаты
на счетах компании были, но правительство
не разрешило заплатить.
И, судя по всему, "Нафтогаз" лишь первый
в списке, за ним могут пойти остальные
госкомпании. Правительство уже поручило
начать переговоры по отсрочке на два года
сроков погашения процентов по облигациям
госкомпаний "Укрэнерго" и "Укравтодор".
"Западные правительства помогают Украине
миллиардными грантами и обязательствами.
Также, вероятно, будут проведены консультации
с частными кредиторами. Но рейтинговые

агентства уже вынесли свой вердикт
платежеспособности страны", – сообщает
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Оно пишет, что Scope Ratings и более
влиятельное на рынке агентство Fitch уже
понизили рейтинг кредитоспособности Украины
до "С", самого низкого уровня перед дефолтом.
Киев способствует этому, запрещая госкомпании
"Нафтогаз" обслуживать свои ценные бумаги.
Напомним: недавно Украина договорилась
с другими государствами-кредиторами
(Парижский клуб кредиторов) об отсрочке
по выплатам по своим евробондам на 1,5 года.
То есть формально это был первый "звоночек"
дефолта.
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"Было бы странно, если бы государство по
долгам не платило, а госкомпании — платили",
— говорит глава Экономического дискуссионного
клуба Олег Пендзин. То есть, по его словам,
речь идет о "плановых неплатежах" —
правительство намерено любой ценой
не допустить оттока валюты из страны и
подстраховаться на случай, если западные
партнеры не смогут (или не захотят)
профинансировать огромный дефицит бюджета.
"Украина не получает той финансовой помощи,
на которую рассчитывала. А если стоит выбор —
платить по внешним долгам или финансировать
воюющую армию, то, как по мне, выбор
очевиден", — говорит глава аналитического
департамента компании Libertex Андрей
Шевчишин.
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Алексей Кущ. Что касается возможного дефолта
Украины, то тут вопросов о последствиях еще
больше.
Пустой кошелек или "план по Нафтогазу"?
О дефолте "Нафтогаза" мы уже подробно
писали. Компания запросила отсрочку
по выплатам по евробондам на 335 миллионов
долларов, но не получила согласия кредиторов.
После чего должна была рассчитаться
с крайним сроком 26 июля.
Впрочем, кабмин не дал разрешения провести
выплаты, хотя, как заверили в самом НАКе,
деньги на счетах компании были. В "Нафтогазе"
заявили, что теперь лишены возможности
самостоятельно привлекать средства
на международном рынке капитала, и таким
образом "кабмин своим запретом на выплату
фактически взял на себя полную
ответственность за привлечение средств,
необходимых для импорта природного газа для
прохождения отопительного сезона 2022/2023".

Другой вопрос, что, в отличие от странкредиторов, частные кредиторы пока
на отсрочку по выплате украинских долгов
не соглашаются. В частности, не согласились
держатели еврооблигаций "Нафтогаза" (из-за
чего и был объявлен дефолт). Нет пока сигналов
и о том, что согласны на перенос выплаты и
То есть "Нафтогаз" прямо обвинил
держатели самой крупной доли госдолга
правительство в "допущении дефолта" и заявил,
Украины — еврооблигаций.
что кабмину за все и отвечать. А кредиторы
не пошли на отсрочку платежей, так как знали,
Им, судя по всему, украинские власти также
что деньги у "Нафтогаза" есть. Отметим, что
платить не намерены и правительство уже
по поводу того, мог ли "Нафтогаз" заплатить,
предписало начать переговоры с держателями
кто и зачем подтолкнул его к дефолту,
еврооблигаций о реструктуризации. Каковы
в профильной среде обсуждаются самые разные
последствия всех этих процессов? В частности,
версии.
по "Нафтогазу", который должен обеспечить
прохождение зимнего сезона в стране?
Одни говорят о конфликте Шмыгаля и главы
В профильной среде уже говорят о рисках срыва НАК "Нафтогаза" Юрия Витренко (последнего
закупок газа, его подорожании и "очень холодной периодически молва сватает на должность
зиме" для украинцев. Не факт, что так и будет.
премьера вместо Шмыгаля). Другие эксперты
говорят о том, что НАК якобы "нарисовал"
"Но, если найдутся агрессивные кредиторы,
прибыль, а на самом деле денег нет".
они вполне могут добиться через суды ареста
активов и счетов НАКа", — говорит экономист
"На самом деле ситуация в "Нафтогазе" давно
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непростая. Уже несколько раз компания была
на грани срыва выплат по бумагам,
но в последний момент проблемы удавалось
решить. С началом конфликта проблем стало
еще больше. Нарастают долги. Только
по расчетам за газ они выросли с 30
до 50 миллиардов гривен. Неудивительно,
что компания запросила у государства 150
миллиардов на закупку газа на отопительный
сезон", — говорит аналитик Института
стратегических исследований Юрий Корольчук.
По его словам, "реальное представление
о финансовой картине в НАКе имеет всего пару
человек в стране" и вообще вопрос,
насколько дефолт НАКа связан с его
платежеспособностью. Ведь сумма в 335
миллионов долларов, которую нужно было
заплатить, — на самом деле сравнительно
небольшая и вполне по карману НАКу, даже
при том что с финансами у компании туго.
То есть "банкротство" "Нафтогаза" —
осознанное решение кабмина.
Как писалось выше, правительство не уверено
в том, что получит от западных партнеров
достаточно денег, чтобы покрыть дефицит
бюджета, а потому любыми способами сейчас
будет тормозить отток валюты за границу.
При этом список госкомпаний, выплаты
по долгам которых ставят на стоп, будет
наверняка только расти.
"Помимо "Укрэнерго" и "Укравтодора" (по ним
уже даны поручения о начале переговоров
по отсрочке платежей) это могут быть
"Укрзализныця", "Укрэксимбанк" и другие", —
говорит Шевчишин. То есть пойдет эффект
домино по корпоративным долгам
на миллиарды. Но вернемся к этому чуть позже.
Сейчас главный вопрос, который интересует
украинцев, особенно с учетом анонсированной
властями "тяжелой зимы", — что будет

с "Нафтогазом"?
Что теперь будет с НАКом, отопительным
сезоном и тарифами на газ
В каком сейчас статусе "Нафтогаз", и можно ли
считать, что он уже банкрот? ""Нафтогаз" еще не
вышел из переговорного процесса, то есть
окончательного "нет" от инвесторов пока
не получил. То есть даже дефолтный статус
к нему применим только условно — так как
компания просрочила выплаты, 26 июля она
зашла в технический дефолт и имеет еще
30 дней льготного периода на погашение
обязательств или договорённости по отсрочке.
Если кредиторы на уступки не пойдут, тогда
можно будет говорить о классическом дефолте:
держатели бумаг получат возможность
обращаться в суды за взысканием средств,
и по решению судов на активы и счета компании
могут наложить аресты", — отмечает Шевчишин.
То есть, пока, по его словам, "ситуация
неприятная, но не критическая". При этом уже
сейчас "Нафтогаз", скорее всего, не сможет
одалживать средства на внешних рынках
капитала, с него могут требовать предоплату
за газ и транспортировку. Но все это могло быть
и без дефолта — так как в Украине
продолжается конфликт, инвесторы крайне
насторожено относятся к контрагентам, —
добавил Шевчишин.
Интересно, в свое время кредит в 1,5 миллиарда
"Нафтогазу" давали инвесторы из США и
Великобритании по договорённостям
с набсоветом госкомпании (который, напомним,
контролировался международными
партнерами). В 2020 году была попытка
перевыпустить евробонды, но сделать этого так
и не удалось. И теперь якобы "инвесторы
мертвой хваткой вцепились в 335 миллионов
долларов" (сумма процентов, которые должен
был заплатить НАК). Поэтому дадут ли они
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в итоге добро на отсрочку по выплатам —
вопрос открытый.
"Если найдутся агрессивные инвесторы,
то ситуация может плохо обернуться. Через
суды реально добиться ареста активов и счетов
НАКа, что может парализовать его
хозяйственную деятельность, в том числе и
по закупкам газа", — считает Кущ.
Впрочем, так как основной пул кредиторов —
американцы и британцы, эксперты
не исключают, что с ними "поработают
на политическом уровне". В то же время, как бы
ни обернулась ситуация с дефолтом НАКа,
риски холодной зимы для украинцев никуда
не исчезли. Более того, с каждым днем они
только нарастают.
"С одной стороны, в Раде есть законопроект,
который прописывает выделение из бюджета
на газовый рынок, в том числе, напрямую
"Нафтогазу" 264 миллиарда гривен. На фоне
дефолта НАКа и возможного срыва закупок газа
убедить депутатов проголосовать за этот проект
будет несложно. Плюс есть обращение
правительства по поводу газового ленд-лиза
к США. С другой стороны, даже если будут
деньги, найти недостающие Украине
5 миллиардов кубов газа будет крайне сложно.
Даже по рекордным ценникам (а сегодня
стоимость газа в Европе достигла 2500
долларов за тысячу кубов — Ред.) найти
"лишний" газ на европейском рынке очень
сложно. Хорошо, если удастся собрать партию
в 2 миллиарда, но и такие объемы могут начать
поступать только с августа. То есть на зиму у нас
вырисовывается "дыра" в 3 миллиарда кубов.
Особенно сложно будет с случае полной
остановки российского транзита в Европу,
а такие риски вполне реальны. Это значит, что
есть угроза резкого падения давления в трубе,
то есть нам нужно будет больше буферного газа,
которого просто нет. Не исключено, что придется
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идти на сознательное снижение давления
в трубопроводе, "посменной" работе
компрессоров и т.д. Это значит, что могут быть
реальные перебои газоснабжении. Повторюсь,
эти риски существуют вне зависимости от того,
в дефолте "Нафтогаз" или нет", — говорит
Корольчук.
Впрочем, нардеп Ярослав Железняк говорит и
о дополнительных рисках, которые появились
благодаря дефолту. "Факт технического дефолта
будет еще долго (лет эдак 15) преследовать
"Нафтогаз", и это повлияет на стоимость
будущих долгов. Смогут взять не под 10%, а под
20% учетной ставки. А брать точно будут (такова
специфика компании), и заплатим за это снова
мы все", — написал Железняк в своем Телеграм.
Он не исключил, что в перспективе этот факт
будет иметь влияние на газовые тарифы. Также
он отмечает, что на 3-5 миллиардов кубов газа,
которые нужны Украине на отопительный сезон,
по минимуму нужно 5 миллиардов долларов,
которые мы рассчитывали брать
у международных партнеров, а после дефолта
это будет, по его мнению, сложнее.
Правда, эксперты газового рынка говорят, что
НАКу и так бы в условиях конфликта на мировом
рынке капитала никто ничего бы взаймы не дал.
Поэтому в любом случае встал вопрос прямого
бюджетного финансирования или помощи стран
Запада. А вот утверждение Железняка о том,
что ситуация с дефолтом НАКа ударит по всем
украинским долговым обязательствам, сомнения
не вызывает.
Грозит ли Украине дефолт и что это значит
По словам Шевчишина, "Нафтогаз" — это
"первая ласточка" в дефолтном списке Украины.
"Он просто был первым по срокам погашения
долговых обязательств. Но и остальные
госкомпании, скорее всего, пойдут по тому же
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сценарию", - отмечает Шевчишин.
Собственно, и государство Украина, попросив
отсрочку по погашению обязательств
по евробондам на 1,5 года, уже сделало шаг
к дефолту, что уже сказалось на рейтингах
страны, которые понижены до преддефолтного
уровня", - говорит Шевчишин
"Отсрочка по платежам — это фактически уже
заход в технический дефолт всей страны", —
добавил глава Экономического дискуссионного
клуба Олег Пендзин. Именно тот факт,
что государство оказалось на пороге дефолта,
по его мнению, определяет "эффект домино"
в корпоративном секторе. "Не могут госкомпании
платить по долгам, если у государства платить
нечем. Это просто нелогично", — говорит он.
По мнению Алексея Куща, украинские власти
должны были начать переговоры
по реструктуризации госдолга еще с апреля.
"Именно тогда стало окончательно понятно, что
в экономике у нас — катастрофа. А к маю-июню
уже можно было выйти на определенные
договоренности. Стоило бы поднимать вопрос
о списании минимум 50% госдолга,
реструктуризации остальной части на 15-20 лет,
снижении процентной ставки с 7,5% до 2-3%
годовых и пересмотре условий начисления
доходов по ВВП-варрантам. Скорее всего, найти
общий язык с кредиторами с учетом конфликта
на Украине удалось бы. А изменение условий
по погашению долгов не являются дефолтом.
Поэтому сейчас ни о каком дефолте ни
"Нафтогаза", ни Украины никто бы не говорил.
Но время тогда упустили. Минфин
до последнего платил. Госкомпании, не получая
тревожных сигналов от государства, также
платили, считая, что, если что-то пойдет не так,
бюджет им поможет. В итоге спасали деньги
частных кредиторов, вложившихся в облигации
наших госкомпаний", — говорит Кущ.
Впрочем, на самом деле финансирования
со стороны западных партнеров давно

не хватает. Именно с этим может быть связан
план Б по дефолтам — власти попросту
пытаются придержать в стране валюту
на случай, если деньги в бюджете окончательно
иссякнут.
Теперь главный вопрос — согласятся ли
на реструктуризацию держатели украинских
еврооблигаций. Это 44% от всего внешнего
госдолга. Осенью 2015 года Украина уже
провернула подобную операцию, хотя и
с трудом. Но тогда ситуации была более
спокойная и активные боевые действия
уже не велись.
"В теории есть риски получить кросс-дефолт,
то есть одномоментное предъявление
кредиторами требований по погашению всех
долговых обязательств. Только по внешнему
долгу это более 50 миллиардов долларов, плюс
корпоративные долги госкомпаний. Понятно,
что такие выплаты Украине не по карману. А это
значит, что могут начаться разбирательства
в судах, арест активов и блокирование работы
на внешних рынках. Не хочу даже думать о
таком варианте. Скорее всего, будут достигнуты
договорённости о реструктуризации. Тем более
что у Украины есть политическая поддержка
стран Запада", — говорит Шевчишин.
В обычной жизни дефолт страны надолго
закрывает ей доступ на рынки капитала либо
делает займы очень дорогими, а инвесторы
обходят такие государства стороной. Но так как
на Украине продолжается конфликт, мы и так
не имеем доступа ни на финансовые рынки, ни
к инвестициям. Будут ли последствия
возможного дефолта — вопрос пока открытый.
"С другой стороны, Украина, объявив дефолт,
получает шанс избавиться от огромной долговой
нагрузки и начать жизнь с чистого листа", —
говорит Кущ.
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