www.veleston.by

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
+375 17 373-02-16
+375 29 647-2-347

ШИНЫ

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems»
(Южная Корея)

УНП 191960865

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
www.shinyminsk.by
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

ООО «ПрофПрогресс»
+375 44 766-40-84, www.pprogress.by ПЕРВЫЙ
+375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Т Е Р Н Е Т- Ж У Р Н А Л

№ О5 /12О6/ 11.О3.2О2О

В БЕЛАРУСИ

18+

ИА REX
www.iarex.ru

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ËÈ
ÎËÈÌÏÈÀÄÀ ÏÐÈ ÏÓÑÒÛÕ ÒÐÈÁÓÍÀÕ?
ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by

Ремонт погрузчиков

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск,
ул. Матусевича, 35 оф.14

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

E-mail: belzaparmatura@mail.ru

www.sdst.by

www.stp.bk.by

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

+375 29 650-40-45

УНП 193193794

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

68
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+375 (17) 395-71-19
+375 (44) 514-52-76

+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru
УНП 191849411
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27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ШИНЫ
ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ, Ñ/Õ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

www.shinyminsk.by
www.shinyborisov.by
www.shinybobruisk.by
УНП 690605678

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

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00
ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00
Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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предоставляем Вам уникальную
возможность приобрести самое качественное
сельскохозяйственное оборудование
по умеренным ценам
Подробная информация на нашем сайте:

www.promagrosnab.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
В С Е Х В И Д О В И М О Д И Ф И К А Ц И Й О Т П Е Р В О Г О П О С ТА В Щ И К А
Загрузчик сеялок
на автомобили
МАЗ; ГАЗ; САЗ; ЗиЛ; КАМАЗ

ПолуприцепРазбрасыватель навоза
10 тонн

Прицеп самосвальный тракторный
2ПТС-4,5; 2ПТС-6,5
с надставными бортами и без

Загрузчики сеялок из нерж. стали;
диам.трубы 140 мм; пр-сть 25 тн/ч
на п\п ПСТ-9; ПСТ-12; ПСТ-18

Разбрасыватель минеральных
удобрений РДУ-1100; РДУ-1500
из ч/металла и нержавейки

Косилка дисковая
навесная
КРН-2,1; КДН-210

Приглашаем на наш YouTube канал

Загрузчик сеялок из чёр/ металла
диам.трубы 200 мм; пр-сть 35 тн/ч
на п/п ПСТ-9; ПСТ-12; ПСТ-18,

Бочки МЖТ (МЖУ)
-4; -6;-7;-11;-12;-20 тонн

Полуприцеп с задней разгрузкой
ПСТ-9; ПСТ-12; ПСТ-18

Транспортировщик рулонов
Грузоподъемность
8тн - 18тн.

Грабли-роторные ГВР-6Р;
Грабли-ворошилка
валкообразователь ГВВ-6

Полуприцеп
ПСТ-6; ПСГ-6,5 ПТС-6
(Герметичный)

ЧУП "ПРОМАГРОСНАБ"

УНП 101185751

220118, г. Минск, ул. Малинина, дом 4, пом. 100

+375 17 3627403
+375 17 3627405
+375 17 3627406
+375 17 3627407
https://youtu.be/BoT158xqw5M

promagrosnab@yandex.ru

+375 29 3292671
+375 29 1794444
+375 29 6453657
+375 44 7560979
+375 29 1594995
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Подробная информация на нашем сайте:

www.promagrosnab.by
Êà÷åñòâåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà – çàëîã óñïåõà â ëþáîì äåëå.
Загрузчики сеялок из нерж. стали
к прицепам 2ПТС-4,5; 2ПТС-6,5

Полуприцепы -12;-16 тн. с
3-ёх сторонней разгрузкой
(Аналог ПСТБ)

Полуприцеп для
перевозки скота
ТПС-6

Полуприцеп для
перевозки свиней
ТТ-1С

Полуприцеп тракторный (бочка)
для пожаротушения
От 2 до 5 м/куб.

Машины для внесения
минеральных удобрений
МТТ-4У; РУ-7000

Щеповоз тракторный.
Грузоподъемность 12т.
Объем кузова 21 м. куб.

Машины для внесения твёрдых
органических удобрений
МТТ-9; ПРТ-7А; РОУ-6

Разбрасыватель органических
удобрений многофункциональный
«Хозяин» РОУМ-14; -20

КОРМОРАЗДАТЧИКИ трактор.
КТ-6 (аналог РММ-5); КТ-10-01;
КТ-10 на балансирах

КОРМОРАЗДАТЧИКИ «Хозяин»
ИСРК-8;-12;-15 (база, с фрезой,
с грейферным погрузчиком.)
(с горизон-ми шнеками)

КОРМОРАЗДАТЧИКИ «Хозяин»
СРК-6В;-12В; -14В; -16В; -18В; -21В;-30В
(с вертикальными шнеками)

Агрегат почвообрабатывающий
АКШ -3,6; -6,0; -7,2 м.

Каток кольчато-зубчатый
ККЗ от 6 до 12 м.
Катки водоналивные

Протравливатель семян
ПС-10АМ (с мешалкой)
Производительность 22 т/ч

Очиститель вороха
самопередвижной ОВС-25;
стационарный ОВС-25

Машина предварительной
очистки зерна МПО-50; СПО-100;

Машина первичной очистки зерна
ПЕТКУС 527 (аналог); ЗВС-20
Машина сепарирующая «Алмаз»

Шнековый транспортер
с электроприводом от 4м до 14,5м

ЗЕРНОМЕТАТЕЛИ
Производительность
От 90 до 150 т/ч

На белорусском рынке более 25 лет.
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www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ
https://www.dizeltradegroup.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, -238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280
•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ДизельТрейдГрупп» Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 691857190
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И
ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

70

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ
ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...
...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН
НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,
КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН
САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...
...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

76

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,
БЕЛКИОСК - Беларусь...
...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ
ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ
РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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Анатолий Вассерман
INSYNC TV

Бизнес-Хватка
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Удивительные Факты

Путин начинает войну
со сланцевой нефтью США?
48

33

TechZone
34

МАЗ начал поставки
новых тяжелых мусоровозов

Россия отломила ножку у стула
американской сланцевой индустрии

54

Паника
проигравшихся картежников
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

82

67

Хайповый Бизнеc

ЕСЛИ У ЧИНОВНИКА В РФ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ — ОН АГЕНТ, А НЕ ЧИНОВНИК

68

84

Минская афиша
ВОЗМОЖНА ЛИ ОЛИМПИАДА
ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ?
81

91

ОБ «ОТЧАЯННОЙ СМЕЛОСТИ»
ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
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109

Редакция

Полное интервью
Подоплека и последствия соглашения
Путина и Эрдогана о перемирии в Сирии

Захара Прилепина
112

97

Кто поможет Байдену и
как разыграют украинскую карту

Что такое
нравственная внешняя политика?

100

Денис Шмыгаль и
другие украинские «коты в мешке»

106

США не должны встревать
в российско-турецкий конфликт

117

Европа все еще
может быть сверхдержавой
122

Успехи «Нью-Йорк таймс» не предвещают
журналистике ничего хорошего
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

138

126

Коронавирус: никто не спасется
141

ЭРДОГАН МСТИТ ЕВРОПЕ

Что будет с мировой
экономикой после коронавируса?
146

129

Питомцы
Карабаса-Барабаса
149

5 вещей, которые
поражают по приезде в Украину

Нам не надо
больше встречаться
153

133

MixShow
Как Живет Вин Дизель
и Сколько Он Зарабатывает
134

Этот американский вертолет может
уничтожить российский танк «Армата»

Табак должен помочь
в борьбе с коронавирусом
156

Семь заблуждений о «белом яде»

12
16

INSYNC TV

Бизнес-Хватка:
Владимир Линев (Адани) vs Роман Пахолков (Promwad)

https://youtu.be/hsO9pfHGOUM

Äëÿ êîãî ýòîò âûïóñê?
Äëÿ óñïåøíûõ þðèñòîâ è àìáèöèîçíûõ ñòóäåíòîâ, äëÿ îïûòíûõ êîìïàíèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,
âåäóùèõ áèçíåñâ Áåëàðóñè è çà ðóáåæîì. Âåäü ó Àëüôà-Áàíêà åñòü ñïåöèàëüíûé ïàêåò óñëóã
äëÿ êîìïàíèé-èìïîðòåðîâ.

17

Удивительные Факты

Какими будут грузовики БУДУЩЕГО?

https://youtu.be/8H62G8SRZZ4?list=PLybtwqKErYaj7OGk-7aH3TB4qltoraAeZ

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
УНП 193193794

►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

www.sdst.by
email: specdst@gmail.com

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

+375 29 650-40-45

ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

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

ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДЛЯ автомобилей и автобусов МАЗ
ДЛЯ тракторов и комбайнов
+375 (29) 676-89-59
+375 (17) 360-52-15

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

АВТОПОСТАВКА
О Б Щ Е С Т В О

РЕМОНТ

С

О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

av-postavka@mail.ru

УНП 192755052

220024, г. Минск, пер. Стебенева, д. 3, пом. 1

в короткие
сроки

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.dieseldom.by

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ГРУППА КОМПАНИЙ
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

ÝÐÀ
ÌÎÒÎÐÑ
www.eramotors.by
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официальный представитель компании
"Рось-Гума" (Украина) в Беларуси

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ
CONTITECH, MEGADYNE, MITSUBOSHI, BEA, ЯРТ, RUBENA
клиновые, ручейковые, зубчатые, плоские

ЗАПЧАСТИ и РЕМКОМПЛЕКТЫ
МАЗ, МТЗ, ГАЗ и др.

автошины, диски, насосы,
шланги, прокладки
+375 17 291-93-16
+375 29 334-06-88

Частное предприятие

3340688@mail.ru

Минск, ул. Бабушкина 19, каб. 205

ТОРТЕХ
АВТО
https://tortehavto.bk.by/

"Эра Моторс"
УНП 490983908

ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30 УНП 191303978
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber tortehavto@yandex.ru
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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предоставляем Вам уникальную
возможность приобрести самое качественное
сельскохозяйственное оборудование
по умеренным ценам
Подробная информация на нашем сайте:

www.promagrosnab.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
В С Е Х В И Д О В И М О Д И Ф И К А Ц И Й О Т П Е Р В О Г О П О С ТА В Щ И К А
Загрузчик сеялок
на автомобили
МАЗ; ГАЗ; САЗ; ЗиЛ; КАМАЗ

ПолуприцепРазбрасыватель навоза
10 тонн

Прицеп самосвальный тракторный
2ПТС-4,5; 2ПТС-6,5
с надставными бортами и без

Загрузчики сеялок из нерж. стали;
диам.трубы 140 мм; пр-сть 25 тн/ч
на п\п ПСТ-9; ПСТ-12; ПСТ-18

Разбрасыватель минеральных
удобрений РДУ-1100; РДУ-1500
из ч/металла и нержавейки

Косилка дисковая
навесная
КРН-2,1; КДН-210

Приглашаем на наш YouTube канал

Загрузчик сеялок из чёр/ металла
диам.трубы 200 мм; пр-сть 35 тн/ч
на п/п ПСТ-9; ПСТ-12; ПСТ-18,

Бочки МЖТ (МЖУ)
-4; -6;-7;-11;-12;-20 тонн

Полуприцеп с задней разгрузкой
ПСТ-9; ПСТ-12; ПСТ-18

Транспортировщик рулонов
Грузоподъемность
8тн - 18тн.

Грабли-роторные ГВР-6Р;
Грабли-ворошилка
валкообразователь ГВВ-6

Полуприцеп
ПСТ-6; ПСГ-6,5 ПТС-6
(Герметичный)

ЧУП "ПРОМАГРОСНАБ"

УНП 101185751

220118, г. Минск, ул. Малинина, дом 4, пом. 100

+375 17 3627403
+375 17 3627405
+375 17 3627406
+375 17 3627407
https://youtu.be/BoT158xqw5M

promagrosnab@yandex.ru

+375 29 3292671
+375 29 1794444
+375 29 6453657
+375 44 7560979
+375 29 1594995

25

Подробная информация на нашем сайте:

www.promagrosnab.by
Êà÷åñòâåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà – çàëîã óñïåõà â ëþáîì äåëå.
Загрузчики сеялок из нерж. стали
к прицепам 2ПТС-4,5; 2ПТС-6,5

Полуприцепы -12;-16 тн. с
3-ёх сторонней разгрузкой
(Аналог ПСТБ)

Полуприцеп для
перевозки скота
ТПС-6

Полуприцеп для
перевозки свиней
ТТ-1С

Полуприцеп тракторный (бочка)
для пожаротушения
От 2 до 5 м/куб.

Машины для внесения
минеральных удобрений
МТТ-4У; РУ-7000

Щеповоз тракторный.
Грузоподъемность 12т.
Объем кузова 21 м. куб.

Машины для внесения твёрдых
органических удобрений
МТТ-9; ПРТ-7А; РОУ-6

Разбрасыватель органических
удобрений многофункциональный
«Хозяин» РОУМ-14; -20

КОРМОРАЗДАТЧИКИ трактор.
КТ-6 (аналог РММ-5); КТ-10-01;
КТ-10 на балансирах

КОРМОРАЗДАТЧИКИ «Хозяин»
ИСРК-8;-12;-15 (база, с фрезой,
с грейферным погрузчиком.)
(с горизон-ми шнеками)

КОРМОРАЗДАТЧИКИ «Хозяин»
СРК-6В;-12В; -14В; -16В; -18В; -21В;-30В
(с вертикальными шнеками)

Агрегат почвообрабатывающий
АКШ -3,6; -6,0; -7,2 м.

Каток кольчато-зубчатый
ККЗ от 6 до 12 м.
Катки водоналивные

Протравливатель семян
ПС-10АМ (с мешалкой)
Производительность 22 т/ч

Очиститель вороха
самопередвижной ОВС-25;
стационарный ОВС-25

Машина предварительной
очистки зерна МПО-50; СПО-100;

Машина первичной очистки зерна
ПЕТКУС 527 (аналог); ЗВС-20
Машина сепарирующая «Алмаз»

Шнековый транспортер
с электроприводом от 4м до 14,5м

ЗЕРНОМЕТАТЕЛИ
Производительность
От 90 до 150 т/ч

На белорусском рынке более 25 лет.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
СТУПИЦЫ•
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ
https://www.dizeltradegroup.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, -238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280
•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ДизельТрейдГрупп» Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 691857190

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.
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TechZone

7 УДИВИТЕЛЬНЫХ МАШИН НОВОГО УРОВНЯ
https://youtu.be/cwaqX2Eyt5Q

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

34

www.trucksale.ru

МАЗ начал поставки
новых тяжелых мусоровозов
Минский автомобильный завод,
начал поставки коммунальщикам Беларуси
нового мусоровоза МАЗ-590425
грузоподъемностью до 8,3 тонн.

МАЗ-590425 с помощью полуавтоматического или
ручного управления способен работать с любыми
контейнерами, а выгрузку мусора можно
производить автоматически прямо из кабины.

Новый мусоровоз МАЗ-590425 имеет вместимость
18,8-кубометров, из которых
17-кубов загружается в основной бункер,
а 1,8 м3 в ёмкость заднего борта.

За силовую линию и трансмиссию отвечают
двигатель Weichai (Евро-5) мощностью 270 л.с.
и 9-ступенчататая КП ZF. Топливный бак имеет
вместимсость 300 литров.

Грузоподъёмность нового мусоровоза
с эллиптическим кузовом, выполненным
без дополнительных усилительных рёбер,
составляет 7,5 тонн, а с опрокидывателем она
доходит до 8,3 тонн. Полная масса грузовика для
перевозки ТБО составляет 20,5 тонн,
из которых на переднюю ось приходится
7,5 тонн, а на задний мост 13 тонн.

Новый мусоровоз МАЗ-590425 предлагается
с двумя типами кабин, одна из которых
двухместная, а другая вмещает трех человек.
Внутри кабины присутствуют комфортные
сиденья, кондиционер, магнитола и камера
заднего вида.
Серийное производство МАЗ-590425 запущено
на предприятии «Могилевтрансмаш» в городе
Могилев.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ШИНЫ
ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ, Ñ/Õ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

www.shinyminsk.by
www.shinyborisov.by
www.shinybobruisk.by
УНП 690605678

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

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00
ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00
Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 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

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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

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

Открытым текстом
06.03.2020

https://youtu.be/gnRTVeJAMfg

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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www.inosmi.ru

Илья Архипов,
Уил Кеннеди (Will Kennedy),
Ольга Танас (Olga Tanas),
Грант Смит (Grant Smith)

Путин начинает войну
со сланцевой нефтью США?
- Отказ России уступить потряс рынки и министров.
- Принц Саудовской Аравии предупредил других министров, что они пожалеют о своем решении.
В 10:16 утра в пятницу, 6 марта, министр энергетики России вошел в здание штаб-квартиры
ОПЕК в центре Вены с мыслью о том, что его босс готов перевернуть мировые нефтяные рынки
с ног на голову.
Александр Новак сообщил своему саудовскому коллеге принцу Абдулазизу бин Салману
(Abdulaziz bin Salman), что Россия больше не хочет сокращать объемы добычи нефти. Кремль
пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся
резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
Американские компании, добывающие нефть методом гидроразрыва пласта, выбросили
на глобальный рынок миллионы баррелей, пока российские компании бездействовали.
Пришло время потеснить американцев.
Спустя пять часов вежливых, но бесплодных бесед, в ходе которых Россия четко изложила свою
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стратегию, переговоры провалились. Цены на нефть упали более чем на 10%. Эти новости
застигли врасплох не только трейдеров: министры были настолько сильно шокированы, что,
по словам одного из присутствовавших, они не знали, что еще можно сказать. По словам
другого источника, внезапно атмосфера на этой встрече стала напоминать поминки.
В течение трех лет Россия президента Владимира Путина участвовала в коалиции ОПЕК+,
заключив с Саудовской Аравией и другими членами Организации стран-экспортеров нефти
соглашение о сокращении уровня добычи нефти и поддержке цен. Помимо того, что этот альянс
помог российской казне — экспорт энергоресурсов является важнейшим источником
поступлений в российский бюджет, — он позволил Путину извлечь некоторую
внешнеполитическую выгоду, создав связь между ним и новым лидером Саудовской Аравии
кронпринцем Мохаммедом бин Салманом.
Однако соглашение ОПЕК+ также благоприятно сказалось на американской сланцевой
индустрии, и Россия была крайне недовольна готовностью администрации Трампа использовать
энергоресурсы в качестве инструмента политического и экономического воздействия.
Особенно сильно ее разозлило то, что Соединенные Штаты использовали санкции для того,
чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2», который должен
соединить газовые месторождения в Сибири с Германией. Белый дом также нанес удар
по венесуэльскому бизнесу российской государственной нефтяной компании «Роснефть».
«Кремль решил пожертвовать сделкой ОПЕК+, чтобы остановить американских производителей
сланцевой нефти и наказать Соединенные Штаты за вмешательство в реализацию проекта
"Северный поток-2", — сказал Александр Дынкин, президент Института мировой экономики и
международных отношений в Москве. — Конечно, портить отношения с Саудовской Аравией
может оказаться рискованной затеей, но такова стратегия России в данный момент — гибкая
геометрия интересов».
Первое «нет»
Сделка ОПЕК+ никогда не пользовалась особой популярностью среди представителей
российской нефтяной индустрии, которым очень не нравилась идея воздерживаться
от инвестиций в новые и потенциально прибыльные проекты. В частности, Игорь Сечин,
глава «Роснефти» и давний союзник Путина, активно выступал против сокращения добычи,
как сообщают источники, знакомые с ситуацией, попросившие сохранить их имена в тайне.
Кроме того, Кремль был разочарован тем, что альянс с Эр-Риядом так и не обернулся
значительными инвестициями саудовцев в России.
По словам источников, в течение нескольких месяцев Новак и его команда говорили саудовским
чиновникам, что их устраивало участие в альянсе ОПЕК+, но что им не хотелось бы еще больше
сокращать объемы добычи. На последней встрече ОПЕК в декабре Россия договорилась о том,
чтобы сохранять добычу на более или менее неизменном уровне, тогда как Саудовской Аравии
пришлось пойти на серьезные сокращения.
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Когда в начале февраля коронавирус начал негативно сказываться на экономической
деятельности Китая — спрос на нефть у этого крупнейшего покупателя Саудовской Аравии
сократился на 20%, — принц Абдулазиз попытался убедить Новака в необходимости досрочно
провести встречу в формате ОПЕК+, чтобы выработать ответ на снижение спроса.
Новак ответил отказом. Король Саудовской Аравии провел телефонный разговор
с Путиным, но это не помогло.
Коронавирус продолжил быстро распространяться, а аналитики прогнозировали худший год
по показателю спроса на нефть с периода глобального финансового кризиса. Лагерь
Саудовской Аравии надеялся, что ему удастся переубедить Москву на следующей встрече
ОПЕК, запланированной на начало марта. Российская сторона не исключала дальнейшее
сокращение добычи, но продолжала настаивать, что производители сланцевой нефти тоже
должны понести некоторый урон.
Путин, который лично принимает решения относительно политики России касательно ОПЕК+
с момента возникновения этого альянса в 2016 году, встретился с производителями нефти и
ключевыми министрами в прошлое воскресенье. По словам источников, позиция России
заключалась в том, что производители сланцевой нефти должны взять на себя часть урона,
вызванного снижением спроса, сократив объемы добычи.
Отсутствие взаимного расположения
Когда на этой неделе министры собрались в Вене, Саудовская Аравия предприняла последнюю
попытку заставить Россию уступить. Она убедила ключевых членов ОПЕК поддержать идею
о резком сокращении добычи на 1,5 миллиона баррелей в день, однако все зависело от того,
захотят ли Россия и остальные страны ОПЕК+ присоединиться. Новак приехал последним
в штаб-квартиру ОПЕК в Вене, где его ждали заметно волновавшиеся коллеги,
и отказался поддержать этот план.
Кронпринц даже рассматривал возможность позвонить Путину в пятницу, как сообщил один
источник, знакомый с ситуацией. Однако официальный представитель Путина ясно дал понять,
что президент не планирует вмешиваться. Что касается министров энергетики этих двух стран,
то между ними не было взаимного расположения. По словам одного источника, они ни разу друг
другу не улыбнулись.
С каждой новой утечкой с этого совещания трейдеры укреплялись в мысли о том,
что достичь соглашения сторонам не удастся.
Принятие мер
«Роснефть» счастлива в связи с тем, что Россия вышла из этого соглашения.
Теперь «Роснефть» может увеличить свою долю на рынке, как сказал ее представитель
Михаил Леонтьев.
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«Если вы всегда уступаете партнерам, это значит, что вы перестали быть партнерами. Это уже
по-другому называется, — сказал он в интервью Bloomberg. — Посмотрим, как в таких условиях
будет чувствовать себя американская сланцевая индустрия».
Однако решение нанести удар по сланцевой индустрии может обернуться негативными
последствиями. Хотя многие производители в Техасе и других сланцевых районах выглядят
уязвимыми, поскольку у них большие долги, а цены на природный газ находятся на очень
низком уровне, для существенного сокращения объемов добычи в США может потребоваться
время. Крупнейшие в Америке нефтяные компании, Exxon Mobil и Chevron, теперь контролируют
множество сланцевых месторождений, и их балансы позволяют им пережить период снижения
цен. Некоторые более мелкие добывающие компании, возможно, покинут рынок, но многие
постараются защитить себя от последствий снижения цен на нефть.
В краткосрочной перспективе Россия находится в благоприятном положении для того, чтобы
пережить падение цен на нефть. Базовая цена нефти, при которой российский бюджет будет
сбалансирован, находится на уровне 42 долларов за баррель, а министерству финансов
удалось отложить миллиарды долларов на «черный день». Тем не менее, характер и масштабы
воздействия коронавируса на глобальную экономику до сих пор остаются неясными, а учитывая
то, что скоро на рынок могут дополнительно хлынуть миллионы баррелей нефти, аналитики
Уолл-Стрит предупреждают о том, что нефть может упасть до рекордно низких 26 долларов
за баррель.
В Саудовской Аравии, где правительство практически полностью зависит от нефти, воздействие
на экономику не заставит себя ждать. У принца Абдулазиза и его сводного брата кронпринца
Мохаммеда будет масса стимулов для того, чтобы увеличить добычу и извлечь максимальную
прибыль на фоне падения цен.
«Цены будут падать, пока либо Москва, либо Эр-Рияд не прекратят это соревнование
на выносливость» или пока североамериканские производители существенно не сократят
объемы добычи, как сказал Боб Макнелли (Bob McNally), президент Rapidan Energy Advisors и
бывший член Совета национальной безопасности.
Отношения между двумя министерствами энергетики остаются теплыми, и дипломатические
механизмы группы ОПЕК+ продолжают действовать, что оставляет двери открытыми на случай,
если стороны решат воссоединиться. В пятницу Новак сказал своим коллегам,
что на ОПЕК+ еще рано ставить крест.
Однако фотография зала совещаний, сделанная после того, как делегаты ее покинули,
указывает на совершенно иную картину: маленький российский флаг, стоявший у места Новака,
был опрокинут. А принц Абдулазиз обратился к своим коллегам с суровым предупреждением:
поверьте мне, сказал он, по словам источника, который находился в зале.
Мы все пожалеем об этом дне.
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Forbes, США
Дэвид Блэкмон (David Blackmon)

Россия отломила ножку у стула
американской сланцевой индустрии
Последние два с небольшим года у американской
сланцевой индустрии была возможность
наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря
существованию фигурального трехногого стула,
обеспечивавшего ей опору.
Тремя ножками этого стула были:
- Возможность легально экспортировать нефть
в другие страны;
- Действующая лицензия на строительство
трубопроводов и применение технологий
гидроразрыва пласта;
- Существование сделки ОПЕК+, которая
ограничивала объемы экспорта других
стран-производителей нефти.
Пока все три ножки стула были на месте, цены
на нефть оставались достаточно приемлемыми
для того, чтобы американские операторы
сланцевых месторождений продолжали бурить
скважины, увеличивать объемы добычи и
по большей части оставаться прибыльными.
Однако, если лишить стул хотя бы одной ножки,
это нарушит деликатный баланс и, возможно,

обернется серьезными проблемами для того,
кто на нем сидит.
В пятницу, 6 марта, Москва лишила этот стул
одной из его ножек, отказавшись пойти
на дополнительные сокращения объемов
экспорта нефти, которые были предложены
в одностороннем порядке представителями стран
ОПЕК в четверг без согласования с российской
стороной. Цены на нефть сразу же упали
на 10% — это падение стало самым резким
за последние пять лет.
Россия является самым крупным участником, не
входящим в состав ОПЕК, так называемой группы
ОПЕК+. Участники формата ОПЕК+ договорились
сократить объемы добычи и экспорта нефти
с момента согласования этого плана в декабре
2017 года. Сделка ОПЕК+ была предложена летом
того года после того, как в июне цены на нефть
марки Brent упали до 45 долларов за баррель.
С момента заключения этого соглашения
по ограничению экспорта оно помогало сохранять
баланс на рынке, несмотря на быстро растущие
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объемы добычи сланцевой нефти в Соединенных
Штатах, и позволяла поддерживать цены на нефть
марки Brent выше 60 долларов за баррель —
а зачастую даже выше 70 долларов — до начала
эпидемии коронавируса.
В четверг, 5 марта, страны ОПЕК предложили
ввести дополнительные ограничения,
то есть уменьшить количество нефти на рынке
на 1,5 миллиона баррелей в день, причем
миллион баррелей должен был приходиться
на страны ОПЕК, а оставшиеся 500 тысяч должны
были разделить между собой Россия и другие
участники соглашения, не входящие в состав
Опек. Однако в пятницу, 6 марта, министр
энергетики России Александр Новак вернулся
в Вену и уведомил группу о том, что его страна не
согласится ни на какие дальнейшие сокращения.
Хотя сначала поступали сообщения о том,
что Россия согласилась продлить действующие
ограничения на второй квартал этого года,
агентство «Рейтер» процитировало слова Новака:
«С учетом сегодняшнего принятого решения
с 1 апреля этого года нет ни у кого из стран,
входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК обязательств
по сокращению». Маниш Радж (Manish Raj),
финансовый директор Velandera Energy, сказал
в интервью Marketwatch, что «Россия, несомненно,
рассчитывает, что резкое падение цен повлечет
за собой крах американской сланцевой добычи,
что позволит ей восстановить господствующие
позиции на рынке». Если Москва действительно
так думает, то ее, вероятно, ждет разочарование.
В 2014 году Саудовская Аравия уже пыталась
применить такую стратегию, чтобы задушить
американскую сланцевую индустрию, и наводнила
рынок нефтью, чтобы создать переизбыток и
добиться падения цен с целью вернуть себе долю
на рынке.
Эта стратегия является проявлением неверного
понимания американских законов о банкротстве.
Хотя резкое падение цен на нефть, начавшееся
в конце 2014 года, действительно заставило сотни
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производителей сланцевой нефти объявить себя
банкротами в соответствии с Главой 11 кодекса
о банкротстве, в конечном итоге большинство тех
компаний провели реорганизацию и вновь вышли
на рынок, имея уже гораздо меньше долгов. Эта
стратегия также не учитывает, что большинство
американских производителей уже позаботились
о том, чтобы защитить собственную добычу
на 2020 год и дальше.
В результате за период времени с середины
2014 года, когда Саудовская Аравия начала
реализацию стратегии по возвращению себе доли
на рынке, и до августа 2017 года, когда она начала
переговоры с Россией касательно соглашения
ОПЕК+, общий объем добычи нефти в США вырос
на полмиллиона баррелей в день. И этот рост
объемов добычи произошел за тот период
времени, в течение которого более
200 нефтегазодобывающих компаний прошли
через процедуру банкротства.
Таким образом, если план Москвы действительно
заключается в том, чтобы «убить» американскую
сланцевую индустрию, Новак и другие лидеры
должны быть готовы к тому, что на его
реализацию потребуется очень много
времени и усилий.
Стоит отметить, что в пятницу, 6 марта, Новак
также сказал, что Россия продолжит сотрудничать
со странами ОПЕК+ в отслеживании рыночных
условий. Это внушает некоторую надежду на то,
что в ближайшие несколько недель можно
ожидать компромиссного решения о продлении
срока действия договора об ограничении экспорта.
Прежде Россия уже отвергала предложения
о сокращении добычи, но при этом быстро
соглашалась на альтернативный план.
Между тем пока у стула американской сланцевой
индустрии не хватает одной ножки, и впереди ее
ждет немало проблем.
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Паника
проигравшихся
картежников
Мало что занимает сегодня российских
экспертов больше, чем ситуация на рынке
нефти. Оно и понятно, так как никакого
«слезания с сырьевой иглы» в последние годы
Владислав Иноземцев
в российской экономике не произошло –
Экономист
практически такая же, как в 2015-2016 гг.,
www.gazeta.ru
корреляция цен на нефть и курса рубля,
которую мы недавно увидели, говорит об этом
лучше любых заявлений властей.
бессмысленных дел отнести сложно – и
поэтому я попробовал бы на фоне общей
Мнения высказываются самые
паники зайти с немного другой стороны.
разнообразные, однако в комментариях
доминирует точка зрения, что «искусственно
Безусловно, нефть – один из самых
разрушенная» сделка ОПЕК+ и начавшаяся
спекулятивных активов в современном мире,
«война всех против всех» отправят цены
но все же это не биткойн, не имеющий
в диапазон чуть ли не ниже $30/баррель
ни внутренней стоимости, ни устойчивого
со всеми вытекающими следствиями.
массового потребителя. Поэтому
фундаментально нефть оценивается с учетом
Предсказывать цены на нефть – занятие
не только ожиданий брокеров, но и реальной
неблагодарное, и об этом не сказал только
экономической ситуации в мире.
ленивый. Однако, на мой взгляд, оценку
долгосрочной конъюнктуры к типу
За последние 40 лет мы видели две
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«длинных» волны изменения нефтяных цен
со своими пиками и провалами.
Первый пик пришелся на начало 1980-х годов
и был обусловлен политикой ОПЕК,
конфликтами на Ближнем Востоке,
максимальным накалом гонки вооружений и
(не будем забывать) стремительным ростом
потребления нефти в США (с 1965 по 1979 г.
оно выросло на 55%, а импорт – в 3 раза).
Падение цен на нефть, которое, по мнению
некоторых наших конспирологов, привело
к развалу СССР и явилось итогом сговора
американцев и саудитов, на деле началось
немедленно после того, как мир убедился
в серьезности новой разрядки: текущие
среднегодовые цены сократились
с 28,8 доллара/баррель в 1984 г.
до 14,4 доллара/баррель в 1986-м и
повысились до 23,7 доллара/баррель в 1990 г.
Если брать не средние годовые цены,
а пятилетнюю скользящую среднюю, можно
увидеть, что цены продолжали снижение
вплоть до конца 1990-х годов – а главными
трендами десятилетия были рассказы
о «конце истории» и спекуляции на тему
информационной экономики и приносимого ею
«неограниченного богатства».
Иначе говоря, большой понижательный тренд
1985-1998 гг. был обусловлен
распространившимися ожиданиями выхода
из индустриальной экономики и
конфронтационной политики.
Соответственно новый тренд 2000-2013 гг.
стал реакцией на ряд значимых новых веяний:
на кризис на рынке доткомов, на возрождение
индустриальной экономики в Азии и несколько
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позже на усиление геополитического
соперничества. Не следует забывать,
что кризис 2008-2009 гг. не оказал значимого
влияния на рынок: и в текущих, и в постоянных
ценах средние котировки в 2011, 2012-м и
даже в 2013 г. были выше, чем в 2008-м (и все
они превышали рекордные значения 1980 г.).
Все это время Азия была основным
движителем роста потребления нефти:
в 1993 г. вся она – от Австралии до Японии и
от Китая до Пакистана – потребляла меньше
нефти, чем США, а сейчас один только Китай
достиг более 70% от американского уровня.
Мир уже 17 лет живет в «противофазах»:
потребление в США и Европе снижается
(соответственно на 0,6% и 0,9% в год),
а в Китае и Индии – растет (соответственно на
4,9% и 5% в год). Однако с середины 2010-х
годов в игру вмешались как минимум три
новых фактора: резкий рост добычи в США
(в 1,82 раза – с 6,7 млн до 12,2 млн
баррелей/сутки с 2008 по 2019 г.), бурное
развитие электрического транспорта почти
повсюду в мире (автомобили, напомню,
потребляли более половины всей добываемой
в мире нефти в 2008 г.) и устойчивое
формирование «зеленых» экономик в Европе
(к 2035 г. первые страны обещают стать
полностью независимыми от ископаемого
топлива).
Неудивительно, что с начала 2010-х
пятилетняя скользящая средняя цена
на нефть снижается каждый (!) год: по марке
Brent она составляла 83,1 доллара/баррель
в 2016 г., 71,6 — в 2017-м, 64,1 — в 2018-м и
57,2 доллара по итогам 2019 г.).
Периодические краткие «отскоки» не меняют
данного тренда.
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Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения
«больших волн» на сырьевом рынке,
нынешний обвал не стоит считать
неожиданным. Сделка ОПЕК+ действовала
еще с 2016 г., но ее эффективность можно
оценить по скользящей средней за пять
предшествующих лет.
Что случилось в пятницу, 6 марта, и какими
могут быть последствия? Мне кажется, что
такого направления развития событий можно
было ожидать – стратегия снижения добычи
себя очевидно не оправдывала: когда
«Роснефть» сейчас говорит, что страны
ОПЕК+ просто высвобождали на рынке нишу
для американской сланцевой нефти,
с этим стоит согласиться.
Эпидемия коронавируса лишь добавила
рынкам нервозности, но не стала ее главной
причиной: на мой взгляд, приближение
рецессии ощущалось многими, а пузырь
в Китае в последнее время был попросту
очевиден.
С 2000 г. КНР обеспечивала около 43%
глобального прироста потребления нефти –
и заменить этот драйвер было и остается
нереальным: потребление в Индии, хоть и
растет быстро, в абсолютных значениях
составляет чуть больше трети китайского.
ОПЕК+, в сущности, сделала ставку на Китай
против США – и ошиблась оба раза: в Китае
потребление перестало расти, а в США
производство и не подумало сокращаться.
Пятничный раздрай стал паникой
проигравшихся в казино картежников.
Конечно, в ближайшие дни и недели цены
останутся очень волатильными: похоже

на правду, что основные производители
сейчас начнут наращивать добычу: саудовцы
могут выбросить на рынок до 1,2 млн, Россия –
0,4-0,5 млн баррелей в день. При этом
биржевые цены будут падать не только из-за
самого этого факта, но и из-за того, что
на деле значительная часть сделок уже
совершалась ниже «рынка»: те же саудиты
применяли скидки в 4-7 долларов/баррель
даже в период действия предшествующих
соглашений о сокращении добычи,
так что сейчас рыночные котировки просто
дополнительно приблизятся к реальности.
Однако в перспективе я не могу представить
себе реальных шансов на то, что действуя
методами агрессивного снижения цен, ОПЕК и
Россия смогут серьезно изменить глобальное
соотношение спроса и предложения. Выбить
с рынка поставщиков сланцевой нефти в США
не получится: с 2014 г. темпы прироста
добычи в Соединенных Штатах устойчиво
растут, несмотря на отмеченное выше
снижение скользящей средней; производители
там ориентируются на внутренний рынок,
который продолжит оставаться дефицитным
по крайней мере еще 3-4 года, даже если бы
прежняя динамика спроса и производства
сохранялась.
Китай в ближайшие годы будет делать ставку,
скорее всего, на расширение зарубежной
добычи собственных компаний, в которую
вложены десятки миллиардов долларов, и
наверняка не станет «покупателем последней
инстанции» для ближневосточных нефтяников.
И хотя я не думаю, что мы увидим нефть
по 20 долларов/баррель, я готов допустить,
что цены закрепятся ниже 40 долларов
на достаточно продолжительный срок.
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И тут встает вопрос: насколько долгим он
будет и что может поменять ситуацию?
Однозначного ответа, разумеется, нет – но я
бы сказал, что его надо искать не в новых
сделках производителей и не в провокациях
спекулянтов, а все же в том же самом балансе
спроса и предложения, о котором я говорил
выше.
Мир прожил последние двадцать лет
под знаком ренессанса индустриального
хозяйства, бурного экономического роста и
урбанизации в Китае. Этот процесс более не
будет столь же интенсивным, даже если КНР
восстановится после нынешней эпидемии.
Снижение цен на нефть в первой половине
2020-х годов может, однако, стать основой
для расширения рынка: в той же Индии,
Бангладеш, в Африке существует огромный
потенциал роста потребления – но весьма
ограниченный ценовыми факторами. Нефть
по 30 долларов/баррель наверняка найдет
себе новые рынки, но процесс их открытия и
передела будет медленным. При этом
большинство этих рынков будут «заточены»
под местный спрос, а не под потребности
экспортно-ориентированных компаний – а это
значит, что петрогосударствам придется
в будущем собирать свои доходы не столько
с западного мира и его поставщиков, сколько
с той же мировой периферии, к которой они
сами de facto относятся. Если к середине
2030-х успехи «зеленой» экономики оправдают
нынешние ожидания, то поставщики
углеводородного сырья могут оказаться самой
проигравшей группой в новой системе
глобального разделения труда.
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Какими могут быть ответы на подобный
вызов? На мой взгляд, вариантов в данном
случае не слишком много. Единственной
комплексной реакцией могла бы стать серия
программ экономической перестройки (пока о
ней задумывается только Саудовская Аравия,
активно инвестирующая в нефтехимию,
машиностроение, а в последнее время даже
в туризм). Значительные резервы и
устойчивая валюта могут позволить странам
Персидского залива провести необходимые
реформы и превратиться в успешные,
не слишком зависимые от экспорта нефти,
страны.
Однако применительно к неэффективным
хозяйственным системам – от Венесуэлы до
Ирана (а Россия тяготеет как раз к этой группе)
основания для оптимизма найти намного
сложнее, так как они, с одной стороны, будут
пытаться решить свои текущие проблемы
посредством девальваций (что само по себе
ставит крест на технологическом
перевооружении), и, с другой стороны,
политически враждебны Западу, на рынки
которого ориентировались все успешно
индустриализировавшиеся государства.
Таким образом, мне кажется, мы присутствуем
при новом запуске глобального «сепаратора»:
в отличие от 2000-х годов, когда казалось, что
«волна прилива поднимает все лодки»,
в 2020-х станет ясно, что те из них, команды
которых за последнее время не удосужились
поставить новые движки, чтобы спастись
от отлива, могут просто остаться на мели…
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

УНП 101342623

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

Бизнес на аренде квартир.
Бизнес с нуля. Бизнес идеи 2019.

https://youtu.be/rrn9hnDVLLo

"Хайповый Бизнес" - это видео-проект компании MOSSEBO (международной компании по дизайну интерьера,
студии которой расположены в 5 странах. Количество студий на данный момент 42). Канал ведут основатели компании
MOSSEBO: Марк Еремин, Владислав Туржанский и Юрий Еремин.
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ИА REX
www.iarex.ru
Анатолий Кошкин

ВОЗМОЖНА ЛИ ОЛИМПИАДА
ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ?
То, что летняя Токийская олимпиада, если и
состоится, пройдет, мягко говоря, не в штатном
режиме, для автора этих строк стало очевидным
еще с первых сообщений об увеличении
в Японии случаев заражения коронавирусом.
Об этом, кроме всего прочего,
свидетельствовала нервозность
комментировавших складывающуюся обстановку
токийских властей, которые сначала и слышать
не желали о переносе или отмене Игр.
Поначалу успокаивающие голоса раздавались и
из Международного олимпийского комитета
(МОК) и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ).

в связи с эпидемией коронавируса.

МОК и сегодня еще отвергает возможность
переноса летней Олимпиады — 2020.
В СМИ появилось такое сообщение:
«Международный олимпийский комитет (МОК)
опубликовал официальное заявление по поводу
информации в СМИ о возможном переносе или
отмене летних Олимпийских игр 2020 года

Отмечается, что в середине февраля была
создана совместная рабочая группа с участием
МОК, оргкомитета Токио-2020,
правительства Японии и Всемирной организации
здравоохранения. Все заинтересованные
стороны продолжают тесно сотрудничать
в решении проблем, связанных с коронавирусом.

Организаторы заверили, что соревнования в
Токио пройдут точно в срок, призвав спортсменов
продолжать подготовку к Олимпийским играм.
«Исполнительный комитет МОК выражает
полную уверенность, что Олимпийские игры
будут успешно проведены в период с 24 июля
по 9 августа 2020 года. МОК высоко оценивает и
поддерживает принимаемые меры, которые
являются важной частью планов по проведению
безопасных Игр. МОК призывает спортсменов
продолжать подготовку к Олимпийским играм
в Токио», — говорится в заявлении организации.
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При этом некоторым диссонансом прозвучали
слова японского министра по делам Олимпиады
и Параолимпиады Сэйко Хасимото о том,
что контракт на проведение Олимпийских и
Параолимпийских игр в Токио позволяет
отложить соревнования до конца 2020 года.
«Контракт предусматривает проведение Игр в
2020 году. Это может быть интерпретировано как
возможность отсрочки Олимпиады», — заявила
Хасимото. Вместе с тем, по словам министра,
японская сторона делает все возможное
для проведения состязаний в соответствии
с намеченным графиком.
Как сообщают, к настоящему времени в Японии
число зараженных новым коронавирусом уже
приближается к тысяче человек.
Двенадцать человек скончались. Основная часть
заразившихся (706) — это пассажиры и члены
команды круизного лайнера Diamond Princess,
который в воскресенье покинула последняя
группа членов экипажа. Случаи инфицирования
зафиксированы в 26 из 47 префектур страны.
Организаторы Игр, выступая за их проведение
в установленные сроки, озабочены в немалой
степени большими финансовыми потерями
в случае срыва Олимпиады. Об этом пишут
зарубежные СМИ. Так, британская Daily Mail
сообщает, что Олимпийские игры в Токио этим
летом из-за коронавируса могут пройти
без зрителей. При этом соревнования будут
показаны по всему миру в полном объеме.
Это, по мнению организаторов, позволит
сохранить все рекламные контракты.
Однако дело не только в потерях
от аннулирования рекламных контрактов, но и
в уже истраченных в расчете на прибыль от
массы болельщиков и туристов на спортивный
праздник мирового масштаба. Японское
правительство и губернаторство Токио уже
потратили 12 млрд долларов на строительство
спортивных и иных олимпийских сооружений и не
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могут согласиться, например, на перенос Игр
в другую страну. Тем более, как заявляют
специалисты, перенести такие крупные
соревнования, где должны состязаться
спортсмены сразу по 33 летним видам спорта,
уже не представляется возможным.
Да и где гарантии, что при массовом скоплении
болельщиков и туристов коронавирус не поразит
любую страну. Хотя о пандемии пока речь
не идет, ВОЗ признала вспышку заболевания
чрезвычайной ситуацией международного
масштаба, охарактеризовав как эпидемию
с многочисленными очагами. На сегодняшний
день за пределами Китая больше всего
инфицированных в Южной Корее и Италии. Всего
же случаи заражения были выявлены в более
чем 70 странах, включая Россию. В Китае, на
который, по оценкам ВОЗ, приходится основная
масса заболевших, зафиксировано более 2,9
тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс.
человек, число случаев заражения превысило
80 тыс.
Проводить в обстановке, когда специалисты
не могут прогнозировать скорый спад
распространения вируса, столь массовые
мероприятия, когда на стадионах собираются
в одном месте десятки тысяч человек, просто
безответственно, и, конечно же, недопустимо.
Да и расчеты организаторов Игр на массовый
приезд в Японию болельщиков и туристов
в сложившейся ситуации едва ли оправданы.
Как доводилось уже отмечать, перенос
Олимпиады на конец года позволит, кроме всего
прочего, избежать проведения Игр в самый
жаркий и влажный период знойного токийского
лета. Правда, тогда это уже будут не летние
Олимпийские игры…
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Подробная информация на сайте:

www.veleston.by
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● Приборы учета тепла и воды ● Электрические сети ● Ввод в эксплуатацию
● Система автоматического регулирования и автоматизация
● Мини-котельные, тепловые пункты, водомерные узлы
● Пусконаладочные работы
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
● Подготовка к осенне-зимнему периоду

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Частное предприятие «Велестон»
Минск, ул. Болеслава Берута 3Б, оф. 308
УНП 691613250

+375 17 373-02-16
+375 29 647-2-347 -

veleston.info@gmail.com

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by
◘ Циркуляционные насосы ◘ Задвижки ◘ Краны шаровые
◘ Фильтры ◘ Фланцы ◘ Отводы стальные
◘ Блочные тепловые пункты ◘ Регуляторы давления
◘ Шкафы управления ТШУ ◘ Клапаны запорно-регулирующие
◘ Модули управления ◘ Теплообменники
◘ Компенсаторы резиновые антивибрационные
◘ Прокладки паронитовые ◘ Метизная продукция
◘ Теплотехническая продукция

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

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
www.givorum.bk.by
УНП 391154855

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Еще больше информации о товарах и услугах
на портале журнала “БИЗНЕС”!
На страницах журнала размещаются объявления белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию по всем предлагаемым позициям.

И это еще не всё!

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал www.bk.by в рубрику “ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах. (http://bk.by/site.html)

Требуется еще больше?!

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются все доступные ссылки,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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 КИП и А
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Наука 2.0
Метаматериалы. Научные сенсации
https://youtu.be/ZrHiMLIGG4Y

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.
"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.
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ИА REX
www.iarex.ru
Галина Смирнова

ЕСЛИ У ЧИНОВНИКА В РФ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗА РУБЕЖОМ — ОН АГЕНТ, А НЕ ЧИНОВНИК
Глава комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников считает
излишним вносить в Конституцию запрет
чиновникам иметь недвижимость за рубежом,
о чем сообщила газета «Ведомости» со ссылкой
на знакомые источники. Таким образом, запрет
на владение иностранной недвижимостью
не вошел в проект поправок в Конституцию.
Налицо — факт защиты интересов чиновников,
в том числе парламентариев, которые хотели бы
сохранить свои посты при наличии активов
за рубежом. Между тем рядовые россияне
не понимают, как такие псевдопатриоты России
могут рассуждать о патриотизме, создавать
законы, заниматься развитием страны,
если они не только далеки от реальности,
но и предпочитают иметь, по сути, «запасной
аэродром». Наличие «запасного аэродрома»
говорит народу только об одном — ждать
хорошего в своей стране не приходится, ведь,
думается, что вершители судеб знают всё
наперед, а потому и имеют запасную

недвижимость за рубежом. Но это только одна
сторона медали! Вторая — в том, что активы
чиновников и парламентариев — это их слабое
место, на которое в случае необходимости можно
надавить. Не правда ли, порою возникает
впечатление, что некоторые чиновники или
парламентарии действуют на руку зарубежным
странам, ведут явно нелогичную политику против
развития страны, против народа, не раз порождая
вопросы: на Россию ли работает чиновник,
реально ли он заблуждается или
целенаправленно выступает глашатаем Запада?!
Такие чиновники не только не могут служить
примером для россиян, но и служить России.
Как говорится, сильной России нужны сильные
чиновники! Чиновники, имеющие активы
за рубежом — слабые чиновники,
и им с Россией не по пути!
Если чиновники не способны расстаться
с недвижимостью за рубежом, значит, они
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способны на государственную измену! Думается,
это хорошо понимают на Западе, у которого
в руках находится «ключик» от недвижимости,
а по факту — от механизма, способного запустить
процесс госизмены. Подобные трюки уже успешно
отработаны на бизнесменах российского
происхождения и широко нам всем известны.
Еще недавно жертвой этих трюков был Олег
Дерипаска, сейчас впросак попал второй
Олег — Тиньков. Когда два Олега попадают
в неприятности — не просто совпадения —
это ясно всем, похоже, кроме чиновников и
парламентариев!
Еще в апреле 2018 года издание Forbes
рассказывало о том, как национальное агентство
по борьбе с преступностью Великобритании
выявило около 50 потенциальных целей,
которые должны будут раскрыть информацию об
имуществе неясного происхождения. Несколько
из этих дел касались россиян. В начале 2018 года
у правоохранительных органов Великобритании
появился новый инструмент борьбы с коррупцией:
приказы о раскрытии информации об имуществе
неясного происхождения (unexplained wealth
orders, UWO). В условиях токсичной политической
обстановки нововведение у многих ассоциируется
с Россией и уже прозвано «Законом Макмафии».
Если раньше доказать, что имущество было
приобретено на доходы от преступной
деятельности должны были правоохранительные
органы, то с принятием новой правовой нормы
бремя доказывания легло на плечи самих
подозреваемых — они должны подтвердить
источники своих доходов, на которые было
приобретено имущество, в противном случае им
грозит конфискация имущества. Таким образом,
Великобритания может пополнить свой бюджет,
продав конфискованное имущество, либо,
предположим, взять на крючок «непатриотичных»
граждан других стран.
Отметим, что под действие закона подпадают две
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группы лиц: политически значимые лица (politically
exposed persons, или РЕР) из государств
за пределами Европейской экономической зоны,
а также лица, в отношении которых есть
разумные основания полагать, что они вовлечены
в серьезные преступления в Великобритании или
за рубежом либо связаны с такими лицами.
Первой жертвой данного закона, как сообщало
РБК, стала жена экс-главы Международного банка
Азербайджана Джахангира Гаджиева, который
отбывает тюремный срок на родине. Замира
Гаджиева была задержана из-за крупных трат
в магазинах и дорогой недвижимости в Лондоне.
У нее были конфискованы ювелирные изделия
стоимостью более £400 тысяч, а еще раннее —
заморожены активы.
Так что наши чиновники рискуют, как в сказке
про золотую рыбку, оказаться у разбитого корыта.
Успеют ли они продать за рубежом недвижимость
или, лишившись здесь поста, станут там никому
неинтересными персонами, чьими интересами
можно будет пренебречь — найти предлог
для конфискации имущества, или же их заставят
вещать против России? Вот в чем вопрос!
Но, как правило, вещание из уст таких вот
горе-чиновников заканчивается плачевно
для них самих.
Возникают и другие вопросы. Возможно ли
в принципе допускать даже в рабочую группу
по разработке поправок в Конституцию России
людей, у которых есть активы за рубежом?
Возможна ли в США причастность к разработке
поправок в Конституцию людей, имеющих
недвижимость в России или, например, в Китае?
Думается, нет! Более того, там тут же начались
бы расследования на предмет
заинтересованности, результатом которых стало
бы как минимум отстранение этих людей
от работы в рабочей группе.
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Минская афиша
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

А. Симон

12+

Тристан и Изольда

фолк-рок-мюзикл в 2-х действиях

13 марта 2020

16+

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

Мюзикл в 2-х действиях

14 марта 2020

Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад

балет в 2-х действиях

О. Ходоско

12+

19 марта 2020

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44
Время работы билетной кассы:
понедельник–пятница: 9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

И. Штраус

Летучая мышь

оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

12+

21 марта 2020
4 апреля 2020

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

Белорусский государственный академический музыкальный театр, Свидетельство о государственной регистрации № 100744263 от 18 февраля 2009г., УНП 100744263
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО
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Ср 11.03.2020 19:00

Вс 15.03.2020 19:00
220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Чт 12.03.2020 19:00

Пт 13.03.2020 19:00

Вт 17.03.2020 19:00

Ср 18.03.2020 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

Парадоксальная комедия 16+

мелодрама 16+

Жмурик

Тектоника чувств

Анатолий Крым

Эрик-Эмманюэль Шмитт

13 марта

18 марта

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)

музыкальная клоунада для детей

метафизическая комедия 16+

День рождения волка

Отель двух миров

Николай Коляда

Эрик-Эмманюэль Шмитт

21 марта

29 марта

Продолжительность спектакля - 1 час (без антракта)

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

ОБ «ОТЧАЯННОЙ СМЕЛОСТИ»
ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
Смена состава Кабинета министров
Украины была естественным шагом.
Потому что сохранять управленческий
персонал, за полгода уронивший
промышленность, провалившийся с бюджетом
и сальдо внешнеэкономической торговли
товарами — это просто себя не уважать.
Ведь это обрушило самое святое —
президентский рейтинг.
Но вот сделать суверенные шаги
в форматировании правоохранительных
органов — это уже серьезно.
Поэтому основное событие последних дней
в Киеве — это не отставка Кабмина, а эпопея
со снятием генерального прокурора.

Конечно, с мыслью Якоба Ротшильда о том,
что «настоящее оружие хранится у меня
в банке» особо не поспоришь, но и золото
в банковских подвалах может немногим помочь
в тот момент, когда в дом к владельцу золота
ввалилась группа захвата.
(Все мы родом из детства, а значит азартно
читали Александра Дюма. Помните, в «Десять
лет спустя»: суперинтендант Фуке был «богаче
и могущественнее короля», но ничего не смог
сделать, когда к нему явился королевский
капитан Д’Артаньян).
«Коллективный Запад» относительно
безмятежно воспринял отставку украинского
премьера и его министров, но вот
генерального прокурора Руслана Рябошапку
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

отстаивал всеми фибрами своей
демократической души. За два дня до отставки
в ход была пущена даже самая тяжелая
артиллерия. Посольство США разместило
в «Телеграме» заявление с комплиментами
в адрес Рябошапки и «значительного
прогресса, которого он достиг
в реформировании Офиса генерального
прокурора». В тот же день Рябошапка
встретился с послами Большой семерки.
И послы «поддержали реформу и обратили
внимание на важности постоянства и
постепенности процессов, которые
происходят». «Постоянства и постепенности»
в переводе с дипломатического явно означает:
оставьте Рябошапку в кресле.
Более того, послы, вслед за Зеленским,
поехали в Полтаву, где последний выпускал
из обсервации новосанжарских сидельцев.
Президент встретился с ними, покормил,

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

заявил, что «перезагрузка Кабинета
министров… не повлияет на заявленные
приоритеты во внутренней и внешней
политике» … и через два дня Рябошапку
уволили на внеочередном заседании
парламента.
То есть украинский президент показал, может
быть и неожиданно, что он не только умеет
принимать позы, но и придерживается
позиции. И остается только искать причину,
по которой он стал таким «отчаянно смелым».
Нынешняя позиция Зеленского по персоне
Рябошапки у него сложилась не сразу. Многие
помнят, что еще совсем недавно он хвастался
президенту Трампу, что «следующим
генеральным прокурором будет 100% мой
человек, мой кандидат, которого парламент
утвердит».
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Но в сухом остатке Рябошапка оказался
совсем не «человеком Зеленского»,
а наоборот: работал в режиме «крышевания»
интересов Демократической партии США,
Петра Порошенко и представителей
транснациональных корпораций, в Украине
безграмотно именуемых «соросята».
И, что особо важно для понимания процесса,
закрыл все 14 уголовных дел, в которых
фигурировали экс-вице-президент США Джо
Байден, его сын Хантер Байден, украинская
газодобывающая компания «Бурисма» и
украинский экс-министр экологии Злочевский,
плативший семейству Байденов миллионные
суммы.
А ведь 3 марта Байден получил более
чем весомые результаты на праймериз
американского «супервторника», победив
в 11-ти штатах из пятнадцати, и отобрал
у Берни Сандерса лидерство в гонке за статус
«кандидата в президенты США
от Демократической партии». То есть опять
стал основным конкурентом президента
Трампа в сражении за Белый дом.
И уже утром следующего дня Трамп заявил,
что деятельность Джо и Хантера Байдена
на Украине станет «главной проблемой» его
будущей избирательной кампании. А это
значит, что расследование «дела Бурисмы»,
которое ведут сенаторы-республиканцы
Рон Джонсон и Чак Грассли, будет набирать
обороты и, по мнению Джонсона, «проблема
останется в заголовках еще в течение
основного сезона». То есть до самых выборов.
В таком сценарии вновь актуализируется
значение государственного признания
проблемы со стороны Украины. Потому что те
компроматы, которые набрали украинские
расследователи-аматоры, или «миссии Руди

93

Джулиани, или даже съемочная группа фильма
«Украинский обман: Импичмент. Деньги
Байдена. Массовые убийства» — это всего
лишь данные расследований, которые можно
назвать частными суждениями.
Для убедительности в суде им очень
желательна государственная легитимизация
со стороны Украины.
Именно ради нее Трамп и обхаживал
Зеленского еще в июле прошлого года,
что и послужило поводом к попытке
импичмента американского президента.
Зеленский отмалчивался, изворачивался,
но, похоже, его «зажали». Косвенные
свидетельства позволяют предположить, что
Украина пошла навстречу Трампу: например,
24 февраля, когда решением Печерского суда
в Киеве было возбуждено уголовное дела
против «гражданина США» по факту
вмешательства в деятельность сотрудника
правоохранительного органа. А уже
28 февраля бывший посол США в Украине
Уильям Тейлор фактически подтвердил, что
этот «гражданин США» — сам Джо Байден.
Уступая желаниям США, украинская власть
имеет все основания рассчитывать
на встречную поддержку, а в дальнейшем —
и на определенные преференции со стороны
Белого дома. А если не на преференции,
то хотя бы на расширенную свободу действий.
И тогда источник отчаянной смелости и
бескомпромиссности Владимира Зеленского
в «деле Рябошапки» становится понятным:
из Родника Трампа можно пить долго, жадно и
с пользой для политического здоровья.
Вообще-то это не по протоколу, встречаться
с иностранными послами «через голову»
президента.
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www.fondsk.ru
ДМИТРИЙ МИНИН

Подоплека и последствия соглашения
Путина и Эрдогана о перемирии в Сирии
Турция фактически отказалась от своего
ультиматума
Экстренный визит президента Турции
Р. Эрдогана в Москву 5 марта всё-таки принес
долгожданный компромисс и хотя бы временное
перемирие в сирийском Идлибе. Его параметры
внимательно анализируются в мире, говорить
об их устойчивости пока преждевременно, но
сделать предварительные выводы о том, в чью
пользу закончился очередной виток обострения
противостояния в Сирии, вполне возможно.
В Москву президент Турции приехал
в двойственном качестве. С одной стороны,
он в ходе нынешней эскалации в Идлибе
задействовал очень серьёзные турецкие
вооруженные силы и нанёс весьма
чувствительный урон войскам Б. Асада, едва ли
не примеряя уже на себя тогу победителя.
Многие горячие головы в Анкаре считали,
что именно Турция может и должна продиктовать

всем остальным дальнейший сценарий развития
событий. С другой стороны, Эрдоган прекрасно
сознавал, что, чем глубже он втягивается
в сирийский конфликт, тем сильнее становится
встречное сопротивление и многочисленнее
внешние и внутренние проблемы.
Прежде всего, не сдалась и не побежала
правительственная Сирийская арабская армия
(САА), демонстрируя готовность к оказанию
ожесточённого сопротивления. При этом Москва
не только не оставила Дамаск «наедине»
с Анкарой, как в запале предлагал турецкий
лидер, но быстро и с лихвой компенсировала
сирийцам все потери в боевой технике, а также
ясно дала понять туркам, что и «российское
терпение находится на исходе». Достаточно
указать на подошедшие к берегам Сирии
российские фрегаты с новым запасом
«Калибров».
С жёстким ультиматумом выступил Иран,
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заявивший, что он готов нанести массированный
удар по турецким войскам в Сирии всеми
доступными ему средствами. Следует знать, что
по количеству ракет среднего радиуса действия и
ударных беспилотников Тегеран превосходит
Анкару. О своей готовности вступить в борьбу
с Турцией вместе с Дамаском заявили сирийские
курды, располагающие 50-тысячной армией.
В тени идлибских событий оказалась Ливия, но
известно, что и там турецкая группировка несёт
почти ежедневные значительные потери от сил
маршала Хафтара; в частности, несколько дней
назад был уничтожен центр её управления
под Триполи. При желании удары по этой
группировке также можно было бы нарастить.
Об этом говорит и подписанное на днях
сирийско-ливийское соглашение о военном
сотрудничестве в борьбе с «турецкой агрессией».
Серьёзным разочарованием для Эрдогана
явилась позиция союзников по НАТО, которые
не увидели в происходящем каких-то
поползновений на суверенитет Турции.
Например, на чрезвычайном заседании Совета
НАТО, созванном по инициативе Анкары
в соответствии со ст. 4 договора об альянсе,
в результате позиции Греции было наложено
вето даже на резолюцию солидарности
с Анкарой, не говоря уже об оказании ей какойлибо помощи. Весьма специфически повели себя
США, которые пообещали Турции «некоторую
материальную поддержку», но увязали её с
отказом Анкары от уже оплаченной и полученной
российской системы С-400. Более того, с учётом
потенциального вовлечения в конфликт
опекаемых Вашингтоном сирийских курдов,
испариться могла и эта скромная поддержка, а то
и перерасти в давление ещё и со стороны США.
Таким образом, Эрдогану приходилось думать
не столько о закреплении победного результата,
сколько об элементарном «сохранении лица» и
хоть каких-то позиций в Идлибе, чтобы на родине
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его не растерзала оппозиция. Для этого ему
понадобилось предварительно уничтожить
большое количество людей и разрушить
немалые материальные ценности.
Главное в подписанном Москвой и Анкарой
соглашении то, что прекращение огня
устанавливается на линии соприкосновения
сторон, а это значит, что все территории,
освобождённые правительственной САА
с начала наступления, переходят под контроль
Дамаска. Тем самым Турция фактически
отказывается от своего ультиматума,
по которому она грозилась нарастить боевые
действия, если САА не вернётся на исходные
позиции по состоянию на 15 декабря 2019 г.
Это уже можно считать серьёзной, хотя всё ещё
промежуточной победой Б. Асада. Сам он
заявлений пока не делает и, наверное, хотел бы
большего, но, судя по тональности сирийских
СМИ, достигнутыми в Москве результатами тоже
удовлетворён.
Не менее важным достижением встречи является
договорённость о создании 12-километрового
коридора вдоль трассы М4 (по 6 км к северу и
югу), на котором будет осуществляться
совместное российско-турецкое военное
патрулирование. О его окончательном статусе,
по-видимому, ещё будут спорить дипломаты,
но основные функции этого коридора очевидны
уже сейчас, они вытекают из предыдущих
соглашений. Патрулирование должно начаться
с 15 марта, когда во всей указанной зоне турки
не смогут ни игнорировать террористов, ни тем
более оказывать им помощь – рядом будут
находиться «партнёры из России».
Волей-неволей туркам придётся либо вступить
в боестолкновения с непримиримыми боевиками
из запрещённой в России террористической
группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ)*,
либо, если турки этого не захотят, «по-тихому»
отойти ещё дальше на север, что вполне
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вероятно.
Удержаться южнее М4 для ХТШ практически
невозможно. В ряде районов на западе позиции
САА будут вплотную примыкать к намеченной
в их сторону 6-километровой патрульной зоне.
Эта зона также будет выходить непосредственно
на южные окраины одноименной столицы
провинции Идлиб.
По сути, Анкара согласилась с тем, что ей уже
не раз предлагалось и до начала, и в ходе
наступления САА. То, что Эрдоган в конечном
счете пойдёт на это, угадывалось и накануне его
приезда в Москву, когда он, расточая угрозы,
одновременно рассуждал о необходимости
создания 30-километровой зоны мира вдоль всей
границы Турции. К этому всё и пришло.
Открытым, однако, остаётся вопрос о том, как
к указанным соглашениям отнесётся сирийская
вооружённая оппозиция. Причисленная ООН
к террористическим организациям ХТШ, попрежнему доминирующая на неосвобождённой
части Идлиба, эти соглашения, скорее всего,
не признает. Многие эксперты уже сейчас
предсказывают попытки срыва вооружённой
оппозицией московских договорённостей.
Однако в этом случае на следующем витке
противостояния позиции САА будут значительно
более выгодными, чем накануне нынешнего
наступления, в том числе с учётом идущего
интенсивного пополнения её арсеналов.
Скорость разгрома «непримиримых», по всей
видимости, будет такой, что турецкая армия даже
при всём желании не успеет вмешаться.
Российско-сирийскую линию поведения
некоторые турецкие военные эксперты называют
«стратегией нарезания батона» – каждый раз
отрезается новый большой кусок.

По всей видимости, усилится давление
на Эрдогана со стороны его политических
противников внутри страны, где его давно
призывают оставить Сирию в покое. Заместитель
руководителя ведущей оппозиционной силы
страны Народно-республиканской партии (НРП)
Сейит Торун (Seyit Torun) уже заявил о поддержке
ею достигнутого соглашения как «худого мира,
который лучше доброй ссоры». Он добавил, что
вина за произошедшее обострение и негативные
для Турции стороны новой сделки целиком лежит
на «безответственности и авантюризме
заведшего страну в болото Р. Эрдогана»,
о чем оппозиция намерена поставить вопрос
в самое ближайшее время.
Газета Cumhuriyet, близкая к НРП, ещё раньше
писала, что любая стратегия, которая строится на
основе свержения дамасского режима, обречена
на провал. Турция наступает на те же грабли,
на которые она неоднократно наступала
в прошлом. По мнению авторов этого издания:
1. Турция должна не противостоять, а, наоборот,
способствовать попыткам сирийской армии
восстановить суверенитет на своих землях;
2. Трассы М4 и М5 должны быть полностью
открыты для движения автотранспорта,
необходимо содействовать обеспечению
соединения Дамаска с Алеппо и Латакией;
3. Турецкая, российская и сирийская армии
должны сотрудничать в борьбе с террористами
«Ан-Нусры» (ныне ХТШ);
4. Турция должна перенести свои
наблюдательные пункты с юга Идлиба на север
провинции и использовать их для создания
в координации с Россией и Сирией буфера
для сдерживания миграции.
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Апостроф, Украина
Дмитрий Малышко
www.inosmi.ru

Кто поможет Байдену и
как разыграют украинскую карту
Если Байден станет кандидатом от
демократов и сразится с Трампом, будет
разыгрываться и «украинская карта»,
но обе стороны вряд ли что-то скажут новое,
и тема Украины не будет ключевой во время
дебатов. Об этом в интервью «Апострофу»
рассказал заслуженный профессор
юридического колледжа Университета
Вашингтона Луис Калдера.
На этой неделе американский медиа-магнат и
миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл
Блумберг заявил, что снимает свою
кандидатуру с демократических праймериз и
будет поддерживать на выборах президента
США бывшего вице-президента Джо Байдена.
Такую же позицию ранее выразили молодежи
демократы Пит Бутиджидж и Эми Клобушар.
Помощь Блумберга станет весомой
для Байдена, поскольку тот первым пообещал

вкладывать миллионы в то, чтобы победить
нынешнего американского президента
Дональда Трампа. Но важны также
интернет-активы и организации Блумберга.
Апостроф: Как изменит избирательную
кампанию заявление Майкла Блумберга
о поддержке Джо Байдена?
Луис Калдера: Демократические праймериз
теперь стали гонкой двух людей — умеренного
бывшего вице-президента Байдена, который
обещает прогрессивные, но постепенные
изменения, и либерального сенатора Сандерса,
который обещает революцию, направленную
против крупного бизнеса.
Выход из борьбы Блумберга, Эммы Клобушар и
Пита Бутиджиджа, которые тоже боролись
за поддержку умеренных демократов, а сейчас
заявили о поддержке Байдена, помог Байдену
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консолидировать поддержку двух третей
избирателей Демократической партии, которые
никогда не проголосовали бы за Сандерса.
Блумберг пообещал и в дальнейшем тратить
миллионы, чтобы нанести поражение Трампу,
поэтому это тоже очень поможет Байдену.

— Некоторые из ее избирателей перейдут
к Сандерсу, но она не заявила о его поддержке.
Зато она критиковала его. Поэтому некоторые
люди, которые ее поддерживают, например
женщины-выпускницы колледжей, могут
перейти к Байдену.

— Важна ли поддержка для БайденаБлумберга молодых политиков, таких как
Бутиджиджа?

— Если в финал президентской гонки
выйдут Байден и Трамп, как они разыграют
«украинскую карту»?

— В долгосрочной перспективе — [она важна
для] Блумберга, принимая во внимание его
деньги, организации и интернет-активы.
Но выход [из президентской гонки] Бутиджиджа
и его поддержка Байдена накануне супервторника и поддержка Клобушар были очень
важным сигналом о том, кто является самой
жизнеспособной альтернативой Сандерсу.
Поддержка двух молодых кандидатов помогла
Байдену победить в определенных штатах и
возглавить гонку по количеству делегатов,
которые проголосуют за него.

— Тема Украины, вероятно, повлияет
на выборы, но это не главный вопрос, который
разделяет кандидатов. Республиканцы будут
в дальнейшем пытаться оговорить Байдена,
будто он сделал что-то неправильно. Хотя они
так и не смогли объяснить, что такого
неправильного по украинским законам сделал
Байден, что нарушало бы законы США.
В Штатах очень суровые антикоррупционные
законы, и если бы что-то произошло, против
него провели бы расследование и Байден был
бы наказан. Но поскольку этого не произошло,
это еще раз доказывает, что задача была —
использовать расследование в другой стране,
чтобы запятнать Байдена и посеять сомнения
в его честности — и больше ничего.

— А как насчет Сандерса? Социалист
Элизабет Уоррен собирается выйти
из гонки. Поможет ли это ему?
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Демократы со своей стороны не забудут, что
Трамп ставил личные политические интересы
выше обязанностей президента, которые
заключаются в честном выполнении законов и
обязанностей перед союзником США в период
войны. Романтическое увлечение Трампа
Путиным и Россией и превышение полномочий,
за что его подвергли импичменту,
и в дальнейшем будет мотивировать
демократов нанести Трампу поражение,
хотя подконтрольный республиканцам Сенат
его оправдал.
— Как разыгрывание «украинской карты»
повлияет на украинско-американские
отношения?
— Будет продолжаться двухпартийная
поддержка Украины в Конгрессе, которая будет
опираться на мнение о том, что Украина это
оплот против российской агрессии в Европе.
В частности, Украине предоставят
финансирование на военную помощь и
вооружение, несмотря на то, что Трамп
предпочел бы удовлетворять «мистера
Путина» или требовать от Европы сделать
больше. Будут и такие, как адвокат Трампа
Руди Джулиани и другие республиканские
сенаторы — они будут требовать и
в дальнейшем расследования, чтобы прикрыть
обвинения Трампа против Байдена, которым
уже никто не верит.
Украина поступит мудро, если
на государственном уровне будет более
активно бороться с коррупцией и отказываться
прибегать к шагам, которые можно
рассматривать как занятие чьей-либо позиции
в американских выборах.
Хотя на первом месте в американских
президентских выборах будут внутренние
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проблемы, подтверждение лидерства США
в мире в сферах поддержки демократии,
поддержка наших союзников и борьба
с авторитарными режимами. Это может быть
многообещающей частью борьбы демократов
против действующего американского
президента. Единственное, что неизвестно —
это возможность, масштабы и характер
вмешательства России в выборы во имя
Трампа.
— Всем лидерам президентской гонки —
Сандерсу, Байдену и Трампу — более 70 лет.
Почему так получается, что молодые
кандидаты в президенты не могут получить
достаточной поддержки избирателей?
— Дело в том, что избиратели ценят то, что,
как они думают, знают работу людей, которых
они видят на правительственной службе
в течение десятилетий. Джо Байден имеет
личные отношения с тысячами должностных
лиц из Демократической партии на местах,
партийными лидерами, председателями
профсоюзов, спонсорами и активистами.
Он участвовал в сотнях политических баталий
с людьми, которые лояльны к нему.
Во время кризиса, когда надо сбросить Трампа,
они хотят прежде всего кандидата, способного
победить. В другой ситуации они бы позволили
себе роскошь — попробовать какого-то новичка
или выйти за рамки, выбирая кандидата.
Но 2020 год — не время для этого.
Хотя Берни Сандерс все еще является новым
революционным кандидатом, большинство
демократов лишь продемонстрировали, что
выбирают известного и испытанного кандидата,
который дает им шанс победить Трампа.
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ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ

Денис Шмыгаль и
другие украинские «коты в мешке»
«Люстрация люстраторов не за горами!»
4 марта состоялась отставка правительства
Гончарука в полном составе. За отставку
проголосовали 353 депутата Рады,
голосов против не было.
Выступая в парламенте, Владимир Зеленский
отметил, что правительство имеет и
достижения: снижение инфляции и учётной
ставки НБУ, борьба с теневыми рынками.
Отметил он и начало приватизации
госпредприятий, а также выдачу кредитов
малому и среднему бизнесу. Однако… «нужны
новые мозги и сердца». По словам Зеленского,
провалена работа таможни, которая «собирает
лайки», а не деньги. «Выглядит так, что в этом
бою контрабанда отправила таможню
в нокаут», – заявил Зеленский. Ещё он отметил
падение промышленности и запутанную

ситуацию с оплатой тепла, а также заявил,
что «нужно иметь смелость и признать,
что многие не готовы ко второму этапу
медицинской реформы с 1 апреля».
Письменный отчёт Гончарука о работе кабмина
за 2019 год объёмом в 307 страниц подвергся
обоснованной критике, правительство даже
не сумело самостоятельно подготовить этот
документ, заказав его частной компании
Magonova&Partners за 84 тыс. грн.
В декабре 2019 года по сравнению
с соответствующим периодом 2018-го падение
промышленного производства составило 8,3%,
а отрицательное сальдо внешней торговли
за весь прошлый год – $10,72 млрд.
Усиленными темпами добивают на Украине
угольную отрасль; если в 2013 году добыча
угля составляла 83,6 млн. т, то в 2019-м – 31,2
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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запчаспрямые поставки
СВЕТОТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
СТУПИЦЫ•
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

млн. т (минус 53%), долги по зарплате
шахтёрам достигли 1,1 млрд. грн.
Правительство Гончарука надеялось
поправить дела за счёт распродажи земли,
но соответствующий закон завис в парламенте.
По данным Центра Разумкова, в октябре 2019
года против продажи сельскохозяйственных
земель в стране готовы были голосовать 64,4%
собиравшихся принять участие в референдуме,
а в феврале 2020-го их стало уже 72%.
Широко разрекламированная приватизация,
согласно которой в бюджет должно было

поступить 12 млрд. грн., тоже буксует.
В октябре 2019 года Гончарук объявил
о приватизации 800 госпредприятий, к концу
прошлого года снизил их число до 300, но
у экономистов и эта цифра вызывает сомнения;
в прошлом году передача нескольких
«лакомых» объектов в частные руки была
приостановлена судебными решениями.
Ситуация в медицине ничем не лучше.
На программу госгарантий медицинского
обслуживания населения вместо положенных
по закону 225 млрд. грн. (5% ВВП) в 2020 году
выделено всего 72 млрд. грн. О грандиозном
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

провале свидетельствует такой факт:
в прошлом году выплата ежемесячной помощи
ВИЧ-инфицированным детям составила 11,3
млн. грн., в текущем году она уменьшена до 2,8
млн. грн. При такой социальной политике
в 2019 году в стране умерла 581 тысяча
человек; смертность на Украине превышает
рождаемость почти вдвое.
О грядущей отставке Гончарука заговорили
пару недель назад. Эта «волна» по времени
совпала с постановлением ЕСПЧ, признавшим
украинский закон «Об очищении власти» 2014
года (о люстрации) нарушением Конвенции

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

о защите прав человека. И в октябре прошлого
года суд обязал украинское правительство
выплатить пяти заявителям по 5 тыс. евро
компенсации. Минюст Украины подал
апелляцию, но 24 февраля ЕСПЧ отклонил её,
после чего решение окончательно вступило
в силу. Поскольку в ЕСПЧ подали иски около
600 чиновников, не исключено, что Украине
придётся выплатить заявителям как минимум
2 млрд. грн.
Решение ЕСПЧ развязало Зеленскому руки.
Как написала на своей странице в Facebook
член Венецианской комиссии от Украины
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общество с ограниченной ответственностью

•ШПАГАТ ПП•ПЛЕНКА ПЭ
•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
в 2009-2014 гг. Марина Ставнийчук, «нынешние
соросята во власти обеспокоены, как им быть
дальше – оставить все, как есть, и добавить
еще люстрационных рогаток. Не советую
дальше с этим играть. Я вам всем говорила,
люстрация люстраторов не за горами».
Поскольку кресла в правительстве Гончарука
действительно занимало немало «соросят»,
Зеленский решил сработать на опережение –
провёл переговоры с некоторыми
представителями «старой гвардии».
Но то ли не нашёл с ними взаимопонимания,
то ли вмешались силы внешнего управления…
В итоге парламенту в качестве нового главы
правительства предложили Дениса Шмыгаля,
якобы «равноудаленного от всех олигархов».
Новоизбранный премьер заявил, что прежний
курс сохранится, но не дал ответов на вопросы,
остановит ли он второй этап медицинской
реформы и отзовёт ли законопроект о продаже

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by
ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

земли. В связи с этим нардеп от фракции
«Голос» Юлия Клименко заявила, что новое
правительство – повторный эксперимент,
но «с другими котами в мешке».
Министры внутренних дел (Арсен Аваков),
юстиции (Денис Малюська) и инфраструктуры
(Владислав Криклий) сохранили свои
должности. Вместо Оксаны Маркаровой,
засветившейся в «плёнках Гончарука»,
министром финансов стал Игорь Уманский,
который в правительстве Юлии Тимошенко
работал и. о. министра финансов, а при
Порошенко – первым заместителем министра
финансов Натальи Яресько. Новый министр
социальной политики Марина Лазебная
в 2011–2014 гг. работала сначала директором
департамента министерства социальной
политики, затем возглавляла государственную
службу занятости.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
Знаковым можно считать назначение
министром здравоохранения кардиохирурга
Илью Емеца, который уже занимал этот пост
во времена Януковича. Профессионал,
директор госучреждения «Научно-практический
медицинский центр детской кардиологии и
кардиохирургии МОЗ Украины», в его
медицинском «портфолио» – три операции
по пересадке сердца.
Ещё пять министерских портфелей остались
вакантными.
По представлению президента министром
обороны стал Андрей Таран, который окончил
Военную академию ПВО Сухопутных войск
в Киеве по специальности «управление
боевыми действиями» и прошёл
переподготовку в Национальном университете
обороны США в Вашингтоне. К слову, тоже
«старый кадр»: в 2008–2011 гг. занимал пост

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

заместителя начальника Главного управления
разведки Минобороны, а в 2015–2016 гг.
работал заместителем командующего
Сухопутными войсками ВСУ.
Должность министра иностранных дел Украины
досталась Дмитрию Кулебе, который
в правительстве Гончарука занимал пост вицепремьер-министра по вопросам европейской и
евроатлантической интеграции.
Как видим, старых кадров много, но это ничуть
не значит, что политика кабмина изменится. По
словам Вадима Рабиновича («Оппозиционная
платформа – За жизнь»), в беседе с ним Денис
Шмыгаль заявил, что не будет восстанавливать
торговые отношения с Россией, поскольку
она-де государство-агрессор.
Руководитель Центра «Третий сектор»
Андрей Золотарёв считает, что со сменой
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
} Паллетные } Складские
} Грузовые } Консольные
} Универсальные } Архивные
УНП 193076873

www.стеллажи-бу.бел

aВсегда в наличии aНизкие цены
aБесплатная доставка aПрофессиональный монтаж
ООО «КРАОФИШ»
Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

правительства «соросят потеснил
олигархический кооператив», а глава
Института глобальных стратегий Вадим
Карасёв утверждает, что пришло
«правительство стабилизаторов», которое
переориентирует экономику. Директор
Украинского института анализа и менеджмента
политики Руслан Бортник придерживается
мнения, что пришли «профессиональные
приспособленцы, которые имели опыт работы
в разные годы». Директор социологической
службы «Украинский барометр» Виктор
Небоженко предупреждает, что Зеленский
ещё намучается «с отставными соросятами»,
которые «будут ездить с лекциями по миру и
рассказывать, как они хотели отреформировать
страну, но президент им помешал»...
Все понимают, что никакая перестройка
правительства не состоялась бы без согласия
на то заокеанских партнёров Киева. Об этом
говорит и тот факт, что комитет по вопросам
правоохранительной деятельности ВР
порекомендовал парламенту выразить
недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.
Дело в том, что в предвыборной гонке в США
серьёзным противником Трампа становится всё

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

же Джозеф Байден, сын которого состоял
в совете директоров украинской нефтегазовой
компании Burisma Holdings, где получал весьма
нескромную даже по американским меркам
зарплату. Трамп крайне заинтересован
в возобновлении уголовного дела по коррупции
в «Бурисме», с чем и связана состоявшаяся
отставка Рябошапки.
Верховная рада проголосовала за недоверие
генпрокурору и его увольнение. Обсуждение
вопроса проходило под лозунгом
«Пришла весна, а где посадки?». Рябошапке
припомнили немало грехов, включая отсутствие
результатов по расследованию дела
о вмешательстве в выборы президента США
в 2016 году, пресловутую «Бурисму», отказ
от встречи с матерью убитого Олеся Бузины,
развал прокуратур всех уровней методом
выдавливания профессионалов под видом
аттестации. Рябошапка все обвинения отверг,
назвав их «откровенной ложью и
манипуляцией», и, покидая зал заседаний
Рады, пообещал вернуться…
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www.inosmi.ru

The National Interest, США
Дуглас Макгрегор (Douglas Macgregor)

США не должны встревать
в российско-турецкий конфликт
Збигнев Бжезинский (Zbigniew Brzezinski) часто
жаловался на неспособность американских
политиков внимательно изучать карту мира,
а также принимать во внимание историческое
воздействие войн, особенности экономики,
истории, религии, языка, культуры и климата.
С точки зрения Бжезинского, стратегия —
искусство и наука применения политической,
экономической, психологической и военной
мощи Вашингтона — была невозможна
без карты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
согласен с ним. Когда Эрдоган сморит на карту
Ближнего Востока, он видит в Сирии и большей
части Ирака территории, которые прежде
принадлежали Турции и которые были отняты
у турков, когда Османская империя рухнула
в конце Второй мировой войны. Неудивительно,
что турки носят футболки с портретом Эрдогана
и надписью «Султан мира».

Однако недавнее решение Эрдогана спасти
преступные остатки «Исламского государства»
(террористическая организация, запрещенная
на территории РФ — прим. ред.) от полного
уничтожения в Идлибе российскими и
сирийскими правительственными силами
заставило его вступить в непосредственную
конфронтацию еще с одним человеком, который
осознает ценность карт, — с президентом
России Владимиром Путиным. Российская
граница пролегает всего в 800 километрах
от Сирии, а российские вооруженные силы
продолжают участвовать в подавлении
повстанческого движения суннитов-исламистов
на Кавказе.
Четко осознавая потенциальную угрозу, которую
представляет собой присущая президенту
Эрдогану смесь османского национализма и
суннитского исламизма, Владимир Путин также
заявил об обязанности России защищать
христиан по всему Ближнему Востоку и
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

продолжает поддерживать хорошие отношения
с Израилем. Благодаря президенту Путину
сунниты и поддерживаемые Ираном шиитские
исламистские силы не смогли создать в Сирии
базы, с которых они могли бы атаковать
Израиль.

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

Хафтара и русские — это все, что в настоящий
момент мешает Эрдогану создать суннитское
исламистское государство, граничащее
с Израилем.

Между тем в Вашингтоне госсекретарь США и
его доверенный агент — и по совместительству
противник Трампа — посол Джеффри,
Пока наспех согласованное с Путиным
занимающий должность специального
перемирие дает Эрдогану возможность и
представителя по сирийскому взаимодействию,
дальше контролировать самый северный
составили план по разжиганию войны между
участок границы Сирии, однако перемирие —
Россией и Турцией. Движимый очевидно
это не то же самое, что завершение конфликта.
неизлечимой ненавистью к России,
Региональные устремления Эрдогана могут
госдепартамент пообещал Эрдогану обеспечить
обернуться неослабевающим конфликтом
его боеприпасами и разведданными в надежде
с Россией.
на то, что турецкие вооруженные силы смогут
вытеснить Россию из Сирии. Но зачем
Президент Эрдоган, который поначалу
госсекретарю США сознательно идти на риск и
поддерживал «Исламское государство»,
превращать локализованный конфликт
уже переориентировал многих суннитских
в региональную войну — войну, которая
исламистских террористов, которых турецкие
неизбежно охватит большинство государств
войска спасли в Идлибе, для проведения
восточной части Средиземного моря? Пока
операций в Ливии. Эрдоган решительно
президент Трамп всячески старался избегать
настроен заменить правительство генерала
ненужных конфликтов на Ближнем Востоке,
ас-Сиси исламистским режимом,
контролируемым «Братьями-мусульманами»
в Северо-восточной Африке и Карибском
(запрещенная в России организация).
бассейне.
Как и Эрдоган, Помпео знает, что позиции
К большой досаде Эрдогана, русские сражаются России в Сирии достаточно слабые. У России
в Ливии на стороне сил генерала Хафтара. Силы в Сирии нет значительного контингента

108

БИЗНЕС
№ 05 /1206/ 11.03.2020

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

сухопутных войск, и Эрдоган может с легкостью
помешать России укрепить ее
немногочисленный контингент в Сирии через
Дарданеллы. Военная кампания Путина в Сирии
не вызывает никакого энтузиазма у россиян и
ложится тяжелым бременем на пустеющую
российскую казну.

но сегодня это может стать величайшей иронией
XXI века, если президент Трамп позволит
госсекретарю Помпео поставить американскую
военную мощь на службу продвигаемой
Эрдоганом суннитской исламистской идее — той
же идее, которая легла в основу терактов
в Нью-Йорке и унесла жизни тысяч американцев.

Экономические позиции Эрдогана вряд ли
можно назвать крепкими, но в распоряжении
Турции есть огромные прямые иностранные
инвестиции (примерно 50 миллиардов долларов
за последние пять лет), поступающие
от арабских государств, которые позволяют
Эрдогану отстаивать интересы суннитовисламистов. Если Помпео способен
использовать паранойю в отношении России,
которой страдают обе партии (Республиканская
и Демократическая партии США — прим. ред.) и
которая угрожает президентству Трампа,
вероятно, Помпео может использовать и
враждебное отношение партий к России,
вернуть Турцию в эту войну и в конечном итоге
начать собственную борьбу за главный пост
в Белом доме?

Эрдоган одержим властью и решительно
настроен изменить баланс сил в регионе
в пользу суннитского исламизма — идеологии,
тоталитарной по своему характеру и
пронизанной религией. Президент Трамп должен
приказать госсекретарю сообщить Эрдогану, что,
если тот выступит против России и Сирии на
поле боя, ему придется делать это в отсутствие
поддержки со стороны Америки и Запада
в целом. Как советуют израильские офицеры
с многолетним опытом ведения боевых
действий, «когда ваши враги убивают друг друга,
не мешайте им».

Возможно, именно по этим причинам
госсекретарь заставил Эрдогана спровоцировать
Путина. Со временем мы узнаем правду,

Полковник Дуглас Макгрегор — ветеран
боевых действий, имеющий множество наград,
доктор философии и автор пяти книг.
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Редакция

Полное интервью Захара Прилепина /
Редакция/Исходники

https://youtu.be/e5HM4VKHc3U

Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.
Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!
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успешных белорусских предприятий

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.

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
www.eurospecauto.bk.by

www.poltehcar.bk.by

www.sdst.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
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Автопрофиль ОДО
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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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Project Syndicate, США
Джозеф С. Най-младший (Joseph S. Nye Jr.)

Что такое
нравственная внешняя политика?
КЕМБРИДЖ — Многие американцы говорят,
что хотят нравственной внешней политики, но
не согласны с ее определением. Использование
трехмерной системы показателей побуждает нас
избегать упрощенных ответов и анализировать
мотивы, методы и последствия действий
президента США.

в том, был ли он осмотрителен в установлении
баланса между своими целями и рисками
в попытках по их достижению.

Возьмем, к примеру, президентство Рональда
Рейгана и двух Джорджей Бушей. Когда люди
призывают к "внешней политике Рейгана",
они хотят подчеркнуть ясность его риторики
в представлении ценностей. Четко
сформулированные цели помогают просвещать
и мотивировать общественность в стране и
за рубежом.

Первоначальная риторика Рейгана в первый
срок его президентства создала опасную степень
напряженности и недоверия между
Соединенными Штатами и Советским Союзом,
увеличивая риск просчета или инцидента,
ведущего к войне. Но это также создало стимулы
для переговоров, которые Рейган позже
использовал, когда к власти в Советском Союзе
пришел Михаил Горбачев. Рейган продвигал
национальные интересы США, и он делал это
таким образом, что это было выгодно не только
американским интересам.

Но это был лишь один аспект внешней политики
Рейгана. Успех его морального лидерства также
опирался на его способ ведения переговоров и
компромисс. Ключевой вопрос заключается

В свою очередь, Джордж Буш-старший,
по его собственному признанию, не продвигал
преобразующее внешнеполитическое видение
в конце Холодной войны. Его целью было
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
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запчасти и агрегаты
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

• Комбайны • Косилки • Пресс-подборщики • Распределители удобрений • Опрыскиватели
• Плуги • Бороны • Посевные комплексы • Грабли-ворошилки • Сеялки точного высева
• Лесозаготовительная техника • Дорожно-строительная техника
ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

избежать катастрофы в период быстрых и
далеко идущих геополитических изменений.
Говоря о "новом мировом порядке", он никогда
не формулировал, как это будет выглядеть.
Поскольку Буш и его команда реагировали
на силы, которые были в значительной степени
вне его контроля, он поставил цели, которые
уравновешивали возможности и благоразумие.
Буш ограничил свои краткосрочные цели
по достижению долгосрочной стабильности,
побудив некоторых критиков сетовать на то,
что он не ставил перед собой более
амбициозных целей. Наоборот, он был
осторожен в неспокойное время и сумел достичь

американских целей таким образом, который
не привел к чрезмерной изоляции и нанес
минимальный ущерб интересам иностранцев.
Он был внимателен к тому, чтобы не оскорбить
Горбачева и обеспечить переход Бориса
Ельцина к руководству в России.
При наличии лучших коммуникативных навыков,
Буш мог бы также сделать больше для
просвещения американской общественности
в вопросах меняющегося характера мира
с которыми они столкнулись после Холодной
войны. Но, учитывая неопределенность истории
и вероятность катастрофы после окончания
Холодной войны, Буш провел одну из лучших
внешнеполитических операций в период после
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
1945 года. Он позволил США извлечь выгоду из
результатов Холодной войны, избежав при этом
катастрофы.

"выявлять и уничтожать террористов, где бы они
ни находились, вместе с режимами, которые их
поддерживают".

Его сын, Джордж Буш-младший начал свой
первый президентский срок с ограниченного
интереса к внешней политике, но после
террористических атак 11 сентября 2001 года,
его цели стали трансформационными.
Он сосредоточился на национальной
безопасности, но обратился к демократической
риторике, чтобы сплотить своих последователей
во время кризиса. Его стратегия национальной
безопасности 2002 года, получившая название
"Доктрина Буша", провозгласила, что США будут

В этой новой игре уделялось недостаточное
внимание правилам и методам. Решение Бушем
террористической угрозы состояло в том, чтобы
распространять демократию, и таким образом
"повестка распространения свободы в мире"
(Freedom agenda) стала основой его стратегии
национальной безопасности 2006 года. Но ему
не хватило средств для демократизации Ирака.
Смещение Саддама Хусейна не выполнило
миссию, и неадекватное понимание контекста,
а также плохое планирование и управление
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
подорвали великие цели Буша. Результатом
стала религиозная гражданская война в Ираке и
усиление террористических группировок,
которые в конечном итоге стали Исламским
государством (ИГИЛ*, запрещена в России).
Неизменной проблемой во внешней политике
США является сложность контекста, которая
увеличивает вероятность непредвиденных
последствий. Благоразумие иногда отвергается
как простой эгоизм, но во внешней политике оно
становится добродетелью. Небрежная оценка и
опрометчивое принятие рискованных решений
зачастую приводят к аморальным последствиям,
или тому, что в юридических терминах

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

называется "преступной халатностью".
Благоразумие также требует умения управлять
своими эмоциями. В обоих случаях, отказ
Президента Дональда Трампа от разведданных
и использования телевизионных источников
поднимает серьезные как моральные,
так и практические вопросы относительно
его внешней политики.
Это, в свою очередь, приводит к вопросу о роли
институтов и того, насколько широко президент
определяет национальные интересы Америки.
Внешняя политика президента зависит не только
от конкретных действий, но и от того, как
характер действий определяет условия мировой
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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

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

политики. Лидерство самой влиятельной в мире
страны в области поставок глобальных
общественных благ соответствует принципу
"Америка прежде всего", но оно основывается
на более широком понимании этого термина,
чем демонстрирует Трамп. Как сказал Генри
Киссинджер, "расчеты власти без морального
аспекта превратят каждое разногласие
в испытание на прочность… С другой стороны,
моральные предписания, не заботящиеся
о равновесии, имеют тенденцию либо
к крестовым походам, либо к бесполезным
провокационным политическим вызовам;
либо крайне рискуют поставить под угрозу
согласованность самого международного
порядка".
Благоразумие является необходимой
добродетелью для хорошей внешней политики,
но этого недостаточно. Американские
президенты были благоразумны, когда им было

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

необходимо принять более широкую
институциональную концепцию. В будущем
решающее значение будут иметь концепция и
стратегия, которые правильно понимают и
реагируют на новые технологические и
экологические изменения, такие как киберугрозы,
искусственный интеллект, изменение климата и
пандемии.
Моральная внешняя политика не только делает
американцев более защищенными, но и делает
мир лучше. Мы оцениваем моральную политику,
посредством изучения поведения и институтов,
актов действия и бездействия, а также всех трех
аспектов: намерений, средств и последствий.
Даже тогда характер внешней политики —
с ее многочисленными обстоятельствами и
непредвиденными событиями — означает,
что мы нередко будем принимать
неоднозначные вердикты.

www.inosmi.ru

The Guardian, Великобритания
Тимоти Гартон Эш (Timothy Garton Ash)

Европа все еще
может быть сверхдержавой
Как однажды заметил один европейский лидер,
Европа должна быть сверхдержавой,
а не сверхгосударством. Когда мы
сталкиваемся с все более могущественным и
авторитарным Китаем, глобальным
потеплением, проблемами, связанными
с развитием искусственного интеллекта,
не говоря уже об агрессивно настроенной
России, хаотичном Ближнем Востоке и
Соединенных Штатах Трампа, этот аргумент
звучит актуально как никогда. В мире гигантов
нужно и самому быть гигантом. Если мы,
европейцы, не будем держаться вместе,
с нами расправятся поодиночке.

отрицательным. Он зависит от масштаба
могущества, о котором идет речь. В торговых
переговорах ЕС, представляющий в лице
одного переговорщика крупнейший и
богатейший многонациональный единый рынок
в мире, уже является сверхдержавой.
Он заключил торговые соглашения
с крупнейшими экономиками, например, с
Канадой и Японией, о которых Великобритания
после Брексита может только мечтать.

ЕС является также сверхдержавой
в малопривлекательной, но жизненно важной
сфере регулирования. Достаточно спросить
в Фейсбуке или в Гугле. На самом деле,
Брюссель задает стандарты приватности для
Большинство европейцев согласно с этим
простым утверждением. В самом деле это одна глобального интернета (хотя это не касается
преимущественно отдельно существующего
из значительных задач, которые они хотят,
теперь китайского сегмента). В новой
чтобы Европейский союз выполнил. Но готова
ли к этому сама Европа? Ответ на этот вопрос интересной книге о ЕС как сверхдержаве
не может быть просто утвердительным или
в области регулирования «Эффект Брюсселя»
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
(The Brussels Effect) Ану Брэдфорд (Anu
Bradford) есть вызывающий ностальгию
подзаголовок: «Как Европейский союз правит
миром» (How the European Union rules the
world). Ну, издатели — на то и издатели,
но где-то там есть доля правды.
ЕС не является сверхдержавой в области
климатического кризиса, но он обладает почти
последовательной стратегией по достижению
европейского «Зеленого соглашения»,
ключевой политики «геополитической»
комиссии, как назвала ее председатель
Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
(Ursula von der Leyen). Доля пустой болтовни
во внешних связях Европейского союза до сих
пор остается на тревожно высоком уровне:
«Почему они так много говорят?», — шепнул
индийский чиновник одному моему другу, когда
высокопоставленные представители каждого
института ЕС получили право высказаться

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

во время визита в Индию,
— но предпринимается и ряд активных
действий. В ЕС можно отметить значительную
степень последовательности в отношении
многих меньших государств и более бедных
регионов мира. Европа является крупнейшим
поставщиком помощи в области официального
развития.
В течение четырех десятилетий с 1970-х
до 2000-х наиболее мощной внешней
политикой ЕС было расширение. Целые
общества в Южной, Центральной и Восточной
Европе преображались, когда страны
готовились присоединиться к этой небывалой
антиимперской империи.
Но сейчас сформировалась такая усталость
от расширения, что даже переговоры
о вступлении в ЕС крохотной Северной
Македонией едва не накрылись медным тазом
из-за президента Франции Эммануэля Макрона
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в короткие
сроки

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.dieseldom.by

ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

(Emmanuel Macron). Никто не говорит серьезно
о перспективе членства Турции, как это было
в начале 2000-х, да и с Украиной дела обстоят
не намного лучше.
Менее всего Европа впечатляет, когда речь
идет об отношениях с великими державами.
На встрече Европейского совета по внешним
связям несколько лет назад мы начинали
с того, что российские, китайские и
американские спикеры представляли нам свои
точки зрения на Европу. Это были три очень
негативных позиции. Поводы для критики
в отношении Европы (порой граничившей
с презрением) у этих трех сторон были
удивительно схожие. С точки зрения Пекина,
Москвы и Вашингтона, Европа тоже часто
представляется слабой, расколотой и
лицемерной. Как Европе справиться с этим,
не возвращаясь при этом к заклятию
расширения? Один вариант предлагает
европейский федералист Ги Верхофстадт (Guy
Verhofstadt), которого прочат в председатели
новой Конференции по будущему Европы.
Во время нашей недавней беседы с ним
в Брюсселе он сказал, что его посыл можно
свести к простой формуле: отказ
от единогласия. Поэтому он предлагает

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

Опыт работы
более 10 лет!

институциональные меры, направленные на то,
чтобы в ЕС больше решений принималось
путем мажоритарного голосования. Одним
словом, чтобы стать сверхдержавой, Европа
должна сначала быть сверхгосударством.
В этом предложении есть три минуса, первый
из которых уже фатален: среди правительств и
народов Европы нет большинства. Подобные
далеко идущие институциональные перемены
также не необходимы для ведения более
последовательной и действенной внешней
политики Европы. И в ней нет места тем
европейским государствам, которые либо
не являются, либо еще не являются, либо,
— что мы наблюдаем в единственном случае
Великобритании, — уже не являются членами
Европейского союза.
Если вы еще не прогуглили, то первым
европейским руководителем, придумавшим
формулу «сверхдержава,
а не сверхгосударство» был премьер-министр
Великобритании Тони Блэр (Tony Blair),
выступавший в Варшаве в 2000 году.
Великобритания играет в этом вопросе важную
роль, потому что это европейская страна,
которая, наряду с Францией, обладает

120

БИЗНЕС
№ 05 /1206/ 11.03.2020

наибольшим опытом в мировой дипломатии,
значительным потенциалом в области
разведки, способна оказывать помощь
в борьбе с терроризмом и в развитии, является
постоянным членом Совета Безопасности ООН
и обладает готовностью проецировать власть
с помощью применения силы. В недавнем
опросе Центра Пью количество граждан
Соединенного королевства, заявивших
о готовности поддержать применение
вооруженных сил для противостояния
российской агрессии в отношении союзника
по НАТО, значительно превысило этот
показатель во всех других европейских
странах: это предложение поддержали 55%
британцев. Для сравнения, во Франции
сторонники этой идеи составили 41%,
а в Германии — 34%.
К счастью, есть еще один способ
сотрудничества на пути к достижению цели
по превращению Европы в сверхдержаву.
Его можно кратко выразить слоганом компании
«Найк» (Nike): «Просто сделайте это». Именно
так, например, мы разработали европейскую
политику по Ирану и, в некоторой степени,
по Украине. Все, что для этого требуется, —
чтобы группа государств, включающая
в идеале в свой состав Германию, Францию и
Британию («европейская тройка» политики по
Ирану) и, если это возможно, другие значимые
европейские государства (например, Польшу и
страны Прибалтики — в том, что касается
восточноевропейских проблем, Испанию и
Италию — в сфере средиземноморских
вопросов) разработала действенно
скоординированную политику в тесном
сотрудничестве с высокопоставленным
представителем ЕС по внешней политике и
политике безопасности. При поддержке
собственной дипломатической службы ЕС,
известной как Европейская служба внешних

связей, этот высокопоставленный чиновник
может также представлять интересы других
государств-членов и оказывать им активную
или пассивную поддержку. Никаких серьезных
институциональных изменений не требуется,
не говоря уже о большом федералистском
скачке вперед, и преимущество этого
прагматичного метода состоит в том, что он
при этом может в полной мере задействовать
вес таких стран, как Великобритания.
Что, тем не менее, потребуется — это общий
стратегический анализ угрозы, общее
понимание национальных интересов и
огромное количество политической воли.
Это до сих пор представляется трудной
задачей. Я поясню: я не считаю, что Европа
способна объединить усилия подобным
образом. Жесткий Брексит или Брексит без
соглашения, который нас, по всей видимости,
и ждет, лишь еще больше усложнит эту задачу.
Мой тезис состоит лишь в том, что это до сих
пор желательно, даже фундаментально,
и до сих пор возможно.
Среди сегодняшних европейских
руководителей Макрон является политиком,
наиболее четко выражающим эти
стратегические амбиции, пусть даже его
конкретные предложения не всегда бывают
убедительны. Если бы он мог найти столь же
стратегических и амбициозных партнеров
в Берлине, Лондоне, Мадриде, Риме и других
столицах европейских государств, а также
в Брюсселе, Европа могла бы стремиться стать
сверхдержавой. Просто сделайте это.
И не забывайте: задолго до того как «Найк»
стал символом американской обуви для бега,
Ника была европейской богиней победы (Nike
— англ. Ника, прим. перев.).
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The New York Times, США
Йонас Херман (Jonas Hermann)

Успехи «Нью-Йорк таймс» не предвещают
журналистике ничего хорошего
Когда я впервые встретился с издателем
«Нью-Йорк таймс» Эй Джей Сульцбергером,
я попытался взять его на работу.
Это было в 2014 году, бурные времена для
цифровых медиа. Я тогда работал на «Баззфид»
(BuzzFeed), одну из свежесозданных компаний,
намернных потеснить с насиженных мест
устаревшие и умирающие издания
вроде «Таймс».
Акции «Таймс» пошатнулись, и компания
распродавала все, кроме мебели, лишь бы
остаться на плаву.
Мистер Сульцбергер, тогдашний наследник
директорского портфеля «Таймс», мое
предложение вежливо отклонил. И сегодня,
спустя восемь лет на посту главного редактора
«Баззфида», я сам стал обозревателем
под его началом.

Мне предстоит занять нишу, найденную десять
лет назад покойным Дэвидом Карром (David
Carr), хроникером взрыва новых цифровых СМИ.
Моя тема, впрочем, будет иной: укрупнение
всего, начиная от кино и заканчивая новостями,
поскольку медиаиндустрию заполонили под себя
те же самые богатеющие день ото дня силы,
которые ранее подмяли под себя все
от авиакомпаний до фармацевтики по принципу
«победитель получает все».
И главный герой хроники этого укрупнения в СМИ
— «Нью-Йорк таймс».
Пропасть между «Таймс» и остальной отраслью
огромна и продолжает расти: по последним
данным, подписчиков на цифровую копию газеты
у компании даже больше, чем у «Уолл-стрит
джорнэл», «Вашингтон пост» и 250 местных газет
медиахолдинга «Ганетт» (Gannett) вместе
взятых. На «Таймс» работает 1 700 журналистов
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
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►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»
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www.sdst.by
email: specdst@gmail.com

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

— при том, что общее их количество в стране
составляет, по разным данным, от 20 тысяч
до 38 тысяч человек.
«Таймс» настолько возвысилась
над остальными, что даже переманивает
конкурентов: бывшие главные редакторы
«Гокера» (Gawker), «Рекода» (Recode) и
«Кварца» (Quartz) все оказались в «Таймс»,
как и многие репортеры, сделавшие «Политико»
(Politico) обязательным чтивом в Вашингтоне.
Я соревновался с «Таймс» всю свою карьеру,
поэтому приходить к ним работать — все равно
что сдаваться. И я переживаю, что успех
«Таймс» выдавливает конкурентов.
«„Нью-Йорк таймс" будет монополией, —
предрекает основатель „Аксиоса" (Axios) Джим
Ванде-Хей (Jim VandeHei). Его издание
стартовало в 2016 с планов цифровой подписки,
которые пока так и не воплотились. — „Таймс"

+375 29 650-40-45

будет все расти, ниша будет становиться все
меньше, и больше не выживет никто».
Дженис Мин (Janice Min), бывший редактор
«Ас уикли» (Us Weekly), которая придала новую
жизнь изданию «Холливуд репортер» (The
Hollywood Reporter), назвала расширение
ассортимента «Таймс» серьезным препятствием
для других компаний, предлагающих цифровую
подписку.
«Раз уж мы заговорили об издательском бизнесе,
то все по-прежнему очень грустно, и в этой
параллельной вселенной люди говорят о „Таймс"
точно так же, как в Голливуде о „Нетфликс"
(Netflix), — говорит Мин. — Это не только хвост,
который виляет собакой, но и сама собака».
Превращение «Таймс» из раненого гиганта
в царствующего колосса оказалось не менее
стремительным, чем у стартапов. Еще в 2014
году реклама в печати была убыточной, и мысль,
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что дорогостоящий журналистский аппарат
компании по всему миру будут содержать
подписчики, казалась бредовой.
«Мы распродали все подразделения, которые
только смогли, чтобы свести расходы
на журналистику к минимуму, — сказал мне
на прошлой неделе Сульцбергер, издателем он
стал в 2018 году. — Все светлые головы в СМИ
сказали, что это безумие, а наши акционеры
решили, что это безответственно с финансовой
точки зрения».
Спустя всего несколько лет на фоне ширящегося
кризиса в американской журналистике и
постоянных нападок со стороны президента США
акции «Таймс» выросли почти втрое
по сравнению с 2014 годом, а штат пополнился
400 новыми сотрудниками. Стартовая зарплата
репортера составляет 104 600 долларов в год.
Бумажные СМИ подбираются к владычеству
даже в смежной отрасли — аудио. «Таймс» ведет
эксклюзивные переговоры о приобретении
«Сериал продакшенс» (Serial Productions),
передовой студии подкастов, на чьем счету
более 300 миллионов скачиваний.
Сделка потребует солидных капиталовложений:

по словам двух осведомленных источников,
стоимость «Сериал продакшенс» оценивается
в 75 миллионов долларов, хотя ожидается, что
«Таймс» заплатит меньше. (Впервые о продаже
компании сообщил в прошлом месяце «Уоллстрит джорнэл»).
Вкупе с популярным еженедельным подкастом
«Таймс» эта сделка может стать основой для
нового амбициозного платного продукта вроде
приложений с рецептами и кроссвордами.
Руководители считают, что это будет некий
аналог компании «Эйч-би-оу» (HBO), только
в мире подкастов.
В нашей беседе на прошлой неделе господин
Сульцбергер напомнил мне о других фигурах
цифровой экономики, которые достигли
сногсшибательного и головокружительного
успеха и до сих пор не могут поверить,
что стали чуть ли не монополистами.
Он видит массу конкурентов «Таймс»,
— в частности, упомянул кабельные новости,
пусть их будущее и туманно. Он считает, что
американцы будут подписываться на несколько
изданий одновременно. По его словам, «Таймс»
не столько доминирует на рынке, сколько создает
его с нуля.
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«Мне кажется, сложившаяся ситуация — это
не „победитель получает все", а когда прилив
поднимает с мели все лодки», — говорит
Сульцбергер. (Прими он тогда мое предложение,
из него вышел бы отличный сотрудник среднего
звена).
Его оптимизм, — по крайней мере, на словах, —
разделяет ряд СМИ по подписке.
«„Таймс" показала остальной отрасли путь
к успеху», — считает Брайан МакГрори (Brian
McGrory), редактор газеты «Бостон глоуб»
(The Boston Globe), у которого свыше 100 тысяч
подписчиков на ее цифровую копию.
Руководители «Таймс» говорят, что готовы
предложить помощь более слабым коллегам
по цеху, поскольку видят в крахе местной
журналистики угрозу для демократии.
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подаче «Политико» с его разоблачениями.
Я горжусь, что оставляю «Баззфид» одним
из сильнейших независимых изданий на фоне
руин всеобщего укрупнения. Но я скучаю по тому
времени десять лет назад, когда накатила волна
новых игроков, переосмысливающих новости
по-своему.
Здесь мне предстоит работа захватывающая и
неудобная одновременно — освещать век новых
СМИ изнутри одного из титанов отрасли
(надеюсь, что вы мне скажете, если я вдруг
заберусь слишком далеко).
И я надеюсь, что результатом эры новаторства
стал не просто фарм-клуб газетного аналога
легендарных «Нью-Йорк янкиз» образца
1927 года.

«Ров настолько широк, что я просто
не представляю себе, чтобы кто-нибудь его
«Но, как объявляют в самолетах: прежде чем
помогать другим, сначала наденьте кислородную форсировал, — считает Джош Тиранджил (Josh
Tyrangiel), бывший вице-президент по новостям
маску на себя», — говорит исполнительный
директор газеты Марк Томпсон (Mark Thompson). «Вайс» (Vice), сейчас он работает
на телевидении и снимает документальные
фильмы. — А вообще это старая история.
Поскольку «Таймс» высится над остальной
отраслью, культурные и идеологические баталии, Редактор «Баззфида» и чуть ли не главный
бунтарь теперь пишет колонки
которые прежде вспыхивали между разными
информационными организациями, — например, для «Нью-Йорк таймс».
сообщать ли, что президент Трамп солгал, или
Бен Смит присоединился к «Нью-Йорк таймс»
нет, — теперь разыгрываются внутри «Таймс».
в 2020 году, проработав восемь лет
в «Баззфиде». До этого он освещал
«Таймс» поглотила многих из так называемых
политические события для «Политико» и
«новых СМИ», и теперь в газете развернулось
ряда нью-йоркских изданий.
противостояние соперничающих школ:
раздел «стиль» превратился в более утонченный
вариант «Гокера», а авторские колонки
напоминают лучшие и худшие провокации
журнала «Атлантик» (The Atlantic). Газета
публикует самые смелые рассуждения о расе и
американской истории, а подробное освещение
президентской кампании не уступает агрессивной
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ИА REX
www.iarex.ru
Станислав Тарасов

ЭРДОГАН МСТИТ ЕВРОПЕ
После того, как вступило в силу заключенное
в Москве президентами России и Турции
Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом
Эрдоганом соглашение о прекращении огня в
провинции Идлиб, турецкий лидер направляется
в Брюссель, где проведет переговоры с главой
Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и
руководителем Евросовета Шарлем Мишелем.

миллиард евро. Потом в ЕС заявили,
что выделят дополнительные 500 млн евро
в дополнение к этому миллиарду. Однако
Эрдоган утверждает, что его страна потратила
на мигрантов 40 миллиардов долларов, то есть,
гораздо больше тех семи миллиардов, которые
Турция, согласно заявлениям ее президента,
получила от остального мира.

Центральной темой будет проблема исполнения
соглашения по миграции четырехлетней
давности. ЕС так и не выплатил Анкаре
обещанные 6 млрд евро до конца и отказался
выполнять пункт о безвизовом режиме для
турецких граждан. Накануне МИД Турции призвал
европейские страны выполнить обязательства
по миграционному соглашению от 18 марта
2016 года и не препятствовать перемещению
беженцев из Турции на границу с Грецией.
Эрдоган заявил, что он отклонил предложение
Брюсселя предоставить дополнительный

Европейцы обвинили Анкару в «шантаже»,
потому что проблема беженцев была обозначена
Турцией после обострения ситуации в Идлибе.
Она воспринимается как месть Эрдогана за
занятую в период кризиса Евросоюзом позицию.
Хотя дело не только в Идлибе. Как указывает
Bloomberg, Эрдоган пригрозил «открыть ворота
в Европу» сирийским беженцам, «если ЕС не
откажется от резкой критики в адрес проводимой
Анкарой военной операции против курдов».
В июле 2019 года Турция объявила о временной
приостановке соглашения о реадмиссии в ответ
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● Приборы учета тепла и воды ● Электрические сети ● Ввод в эксплуатацию
● Система автоматического регулирования и автоматизация
● Мини-котельные, тепловые пункты, водомерные узлы
● Пусконаладочные работы
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
● Подготовка к осенне-зимнему периоду

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Частное предприятие «Велестон»
Минск, ул. Болеслава Берута 3Б, оф. 308
УНП 691613250

+375 17 373-02-16
+375 29 647-2-347 -

на санкции ЕС, введенные за то, что Анкара
начала буровые работы по поиску газа в спорных
водах возле Кипра. Наконец, Эрдоган пытался
подключить ЕС к проблеме создания вдоль
турецко-сирийской границы «зоны безопасности»,
чтобы переместить туда до двух миллионов
беженцев, что не нашло поддержки и понимания
со стороны европейских государств.
«Он решил расквитаться со всеми, — пишет
хорватское издание Advance. — Вторгся в Идлиб,
ведет военную интервенцию в Ливии и
балансирует на грани конфликта с Россией.
А теперь он еще и нанес «удар мигрантами»
по Европе… Почему он решился на все это
сразу? Похоже, отношения между Анкарой и
Вашингтоном восстанавливаются, и в этом может
крыться разгадка». Министр иностранных дел
Греции Никос Дендиас заявил, что лица, которые
направляются к греческой границе, являются
беженцами не из сирийской провинции Идлиб,

veleston.info@gmail.com

а турецкими мигрантами, которые проживали
в Турции на протяжении долгих лет, и обвинил
Анкару в организации спланированной операции
по отправке тысяч мигрантов к границе. В свою
очередь канцлер Австрии Себастьян Курц
в интервью французскому изданию Ouest-France
призвал «лучше защищать внешние границы
ЕС и не поддаваться давлению со стороны
Эрдогана», потому что «в итоге мы можем
получить ту же ситуацию, как в 2015 году».
Напомним, что тогда в Европе только за первые
десять месяцев 2015 года оказалось около
1,5 млн мигрантов. Потом это число возросло.
Уместно отметить, что после вторжения турецких
войск в Сирию, на территорию Турции
перебрались около 3,6 миллиона сирийцев,
многие из которых также намерены эмигрировать
в Европу. Брюссель, который ранее предполагал
с помощью иммигрантов решить свои
демографические и экономические проблемы,
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до сих пор не «переварил» мигрантов и
беженцев, а некоторые страны стали выступать
с идеей отказаться от членства в Евросоюзе.
Европейское агентство по охране внешних границ
FRONTEX подготовило доклад для лидеров ЕС,
в котором сообщается, что остановить мигрантов
будет сложно даже в том случае, если турецкие
власти будут им препятствовать. По-видимому,
ситуация в ближайшие дни будет только
ухудшаться.
Существуют подозрения, что Эрдоган реализует
определенный план по коренной перестройке
Европы через ее исламизацию, чем могут
воспользоваться радикалы, стремящиеся
укрепить позиции ИГИЛ (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
на европейском континенте. Отсюда возникает
вопрос о том, как дальше Брюссель будет
выстраивать отношения с Анкарой. С 2015
по 2020 годы ЕС разработал разные модели того,
как принимать решения о предоставлении
убежища или о депортации. Но ни одна из них
не была воплощена в жизнь. Действовало лишь
соглашение между ЕС и Турции по беженцам.
В этой связи британское издание The Guardian
считает, что Анкара, начав наступление
беженцами на ЕС, пытается во что бы то

ни стало «втянуть Европу в Сирию, чтобы
не оставаться там один на один с Москвой».
Но ЕС занял более жесткую позицию
по отношению к мигрантам, чем в 2015 году и
готов защитить свою «внешнюю границу».
Возможно, с Эрдоганом будет идти торг с целью
выиграть время, чтобы найти новое решение.
Ему будут выплачены и обещанные для
беженцев средства. Есть также другой вариант:
вступить на высоком политическом уровне
в переговоры с президентом Сирии Башаром
Асадом и нейтрализовать Эрдогана. Похоже,
наступил момент, когда необходимо вспомнить
план президента Германии Франка-Вальтера
Штайнмайера, который ратовал за корректировку
политики ЕС в сирийском конфликте, предвидя
проблемы с беженцами.
Решение предусматривало диалог через
спецпредставителя ООН по Сирии с Асадом,
Москвой, Тегераном, Анкарой, Эр-Риадом и даже
с так называемой умеренной сирийской
оппозицией, чтобы обозначить еще одно
направление в процессе мирного урегулирования
конфликта в Сирии. Наступает момент
для принятия серьезных решений.
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Новое время страны, Украина
Галина Сергеева

5 вещей, которые
поражают по приезде в Украину
Наболело: чем дольше не живу в Украине,
тем с каждым разом все большим культурным
шоком становится для меня поездка домой
Вдруг на вещи, среди которых росла и жила,
которые все это время казались простыми,
обычными и нормальными,
раз — и начинаешь обращать внимание.
Реклама на улицах и вывески магазинов
«Пирожки», «купим ваше авто недорого»,
«сниму квартиру», «экстрасенс Стас решит
ваши проблемы», «быстрые кредиты без
документов», «купим волосы», «вкусные
обеды» (меня всякий раз удивляет, ну почему
надо писать это на вывеске? Обеды должны
быть вкусными, иначе за что вы берете
деньги? Нигде в Европе такого не пишут
на кафе). Золото. Телефоны. Новый жилой
квартал. Соблазнительное белье, кофе,

шаурма. Ремонт. Стоматолог. Ключи.
Лечение содой.
И все это везде, везде, везде. Не видно домов
и улиц, не видно света и людей, не видно за
этой рекламой ничего — она облепила каждый
дом и улицу. Нет города, нет ничего, кроме
этого визуального мусора, от которого болит
голова и хочется закрыть глаза.
Маршрутки и вообще транспорт
Ужасный, грязный, ржавый. Редкое
исключение — троллейбусы и автобусы
по центру. В метро всегда — всегда! — давка.
Люди, люди — они везде, обступают со всех
сторон, и не продохнуть, даже в субботу и
воскресенье, даже на отдаленных станциях,
даже не в часы пик! Почему, ну почему не
сделать движение метро чаще, почему люди
должны всегда ездить вплотную друг к другу,
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Минск, пр. Партизанский 168/30 УНП 191303978
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber tortehavto@yandex.ru
без всякой надежды сесть, без личного
пространства, как те перевозки скота.
Или это специальное унижение человеческого
достоинства всех тех, кто смеет не иметь
машину, кто лох и лузер?
Этот транспорт спланирован так,
что по большому счету нормально никуда и
не доедешь — везде и всюду тебе придется
очень много ходить пешком 20-30 минут.
А обратите внимание на людей,
которые идут вдоль какой-то грязной, пыльной,
задымленной (кстати, почему бы ее хоть раз
в год не мыть?) трассы где-то на Теремках,
или даже возле Дорогожичей в сторону
Лукьяновки. Они гуляют, наслаждаясь
свеженькими выбросами? Да нет, они просто
идут домой, иначе никак. Среди всех тех
людей нет людей с инвалидностью и мам
с колясками, ведь никуда дальше своего двора
(в лучшем случае) они не смогут даже

сунуться, потому что это невозможно.
Если же выбираешь такси, то в каждом
из них будет вонять искусственными
ароматизаторами, от которых тошнит любого
нормального человека. Таксисты, уважаемые,
будьте уже людьми и уберите наконец эту
страшную химию из салона. О шансоне и
всякой другой музыке типа «Встретил Светку
— дала в клубе» я уже молчу.
Женщины и девушки
Среди всего этого хаоса и грязи самое
красивое — это украинские женщины. И это
впечатляет. Они идут посреди всего этого как
королевы, в норковых шубах и в +5 в метро,
по лужам, в высоких кожаных ботфортах и
мини-юбках, с укладками из салона и полным
макияжем в девять утра. Накрашенные брови,
подведенные карандашом глаза и очень густо
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ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by
◘ Циркуляционные насосы ◘ Задвижки ◘ Краны шаровые
◘ Фильтры ◘ Фланцы ◘ Отводы стальные
◘ Блочные тепловые пункты ◘ Регуляторы давления
◘ Шкафы управления ТШУ ◘ Клапаны запорно-регулирующие
◘ Модули управления ◘ Теплообменники
◘ Компенсаторы резиновые антивибрационные
◘ Прокладки паронитовые ◘ Метизная продукция
◘ Теплотехническая продукция

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
— тенями, обязательно модный сейчас
хайлайтер блестит на скулах, губы покрывает
мерцающий блеск. Щедро накрашенные
взрослые женщины, и даже бабушки — такая
розовая, что даже синяя, помада, так же глаза,
румяна, закрученные на плойку отбеленные
кудри, одежда в стразах.
Все на каблуках, и хочется просто крикнуть —
эй, опомнитесь, девочки, уже пришло новое
время, прошла эра каблуков, весь мир ходит
в городских кроссовках. Кстати, вы знали, что
в городских найках даже в -10 теплее, чем
в сапогах на цигейке? Проверьте. Носить же
натуральные шубы и вообще такой страшный
моветон, что на вас посмотрят где угодно
в мире и подумают, что россиянка.
В моде волосы, выглядящие живыми и
натуральными. И забудьте уже о макияже

утром — по всем правилам этикета днем
красят только ресницы! Максимум губы, даже
карандаш — это уже вечерний макияж.
Иногда слышу, что это все просто европейки
страшные, забили на себя. Да, видели бы вы
тех европеек в опере или театре! Туда они
ходят в лакированных лодочках на каблуках
(где именно им и место), и в бархатных или
нейлоновых платьях, открывающих коленки,
декольте и пьют шампанское. И да, ни у кого
нигде нет длинных наращенных ногтей
со стразами.
Новостройки
Ой, мама, это моя боль: едешь по своей
любимой улице, все эти милые старые домики
с липами во дворе, и тут вдруг новостройка
на 25 этажей. Плоская и безликая, прямо
посреди двора, вместо липы, без какой-либо
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территории, нормального двора и подъездов,
построенная как-нибудь, эта украденная и
отсуженная, отвоеванная у местных всеми
правдами и неправдами земля, где может
архитектор и пикнул — 9 этажей, да?
И ему заткнули рот, ведь 9 этажей не принесут
столько денег, как 25. И эти квартиры
покупают! Как горячие пирожки.
Туда заселяются семьи с детьми, там негде
поставить машину, негде гулять. Отпустить
ребенка покататься на велосипеде будет
пожизненно невозможно. От количества
машин, которые здесь появятся, та маленькая
улочка навсегда застрянет в пробках, потому
что ее и не подумают расширять — разве что
вырубят все деревья на тротуаре. Этим детям
некуда будет ходить в школу и садик, и классы
сделают на 50 детей или откроют вторую
смену, и в эту убогую школу родители будут
носить и носить деньги все школьные годы,
а директор купит себе какое-то Ауди ТТ.
Канализацию к тем многоэтажкам никто
специально делать не будет, и вся улица
время от времени будет утопать в дерьме,
потому что трубы еще с 1950-х. В каждой
квартире слышимость на десять квартир вниз
и вверх. Они кажутся пустыми и даже без
кухонь-унитазов, хотя это нонсенс: везде
в мире это база, основа, должны быть белые
стены и кухня с туалетом. Но наши люди
скажут — вот и хорошо, сделаю ремонт как
хочу. И вместо нормальной, обычной белой
кухни и белого унитаза в квартирах расцветает
безвкусица «от прораба» из самого дешевого
ассортимента Эпицентра — желтые кухни,
синие кухни, маки и поля на кафеле, кафель в
кухне на полу. Или другая крайность —
все «дорого и по-богатому», золото и узоры,
изысканная мебель для итальянских палаццо.

Только выходишь из той квартиры, а там
китайские двери в подъезде и консьержка тетя
Валя греется ветродуйкой.
Кстати, зачем кафель на кухонном полу? Всю
жизнь в Украине меня все убеждали, что так
правильно, гидроизоляция, мол, а сейчас я
нигде в Европе не видела плитку на кухонном
полу. Дерево, ламинат, или просто плитка ПВХ
— отличный выбор.
Дороги
Ну, дороги всегда и всех впечатляют —
разбитые, плохие и тому подобное. Но что
поражает сейчас меня, так это то, что во всем
делают виновными пешеходов. Бегают, мол,
где им хочется. Не идут полкилометра
до наземного и подземного пешехода — такиесякие, надо впаять им штрафы, и побольше.
Пусть сбитые бабушки компенсируют расходы
на разбитую машину какого-то очередного
царька. Хотя человек и машина не могут быть
равны априори, и единственное, что спасает
пешеходов в мире — это специально для
людей оборудованные дороги, переходы (так
часто, как надо пешеходам), островки
безопасности, а также снижение лимитов
скорости.
Меня убеждают в том, что это невозможно —
снижение лимитов, иные дороги, дома, иной
вид городов и иная одежда. Но знаете что?
Я верю, что это единственный путь. И когда
люди так же по-другому увидят мир их
окружающий, что-то изменится.
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MixShow

Как Живет Вин Дизель
и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/unjVcdwUpBI

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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The National Interest, США
Майкл Пек (Michael Peck)

Этот американский вертолет может
уничтожить российский танк «Армата»

https://youtu.be/63iUKKQ4zJQ

По радио звучит доклад о том, что все три
самых современных российских танка
Т-14 «Армата» взлетели на воздух
от ракетного залпа.
Их убийцы — американские ударные
вертолеты — летят прочь в поисках новой
добычи. Они находят ее довольно быстро:
это бронетранспортер Т-15,
тоже являющийся одной из версий

«Арматы». Т-15 также уничтожен.
Это не на самом деле. Поле боя
вымышленное, танки «Армата»
только-только поступают на вооружение,
а ударные вертолеты «Инвиктус» если и
будут закуплены сухопутными войсками
США, то на вооружение поступят
лет через 10.
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https://youtu.be/8V1svIM_DFw

удостоенная сомнительной чести быть
уничтоженной американским военнопромышленным комплексом. У «Белл» есть
и другое видео, показывающее, как
мультипликационный «Инвиктус» стирает
с лица земли зенитно-ракетный комплекс
противника. Но это не ракеты времен
холодной войны типа «Куба» и не зенитные
установки ЗСУ-23-4. Жертвенным агнцем
в данном случае стал самый передовой
Отличие в оружии противника.
российский зенитно-ракетный комплекс
В видеоклипе показана не традиционная
советская боевая техника времен холодной большой дальности С-400.
войны, такая как танки Т-72 и БМП (а также
На первом видео мы видим, как пехотинец
другие стандартные типы вооружений
производит из ПЗРК пуск ракеты по
противника), которые всегда можно найти
«Инвиктусу», но тот успешно уходит от нее,
в рекламном проспекте или
выпустив залпом ложные цели. В реальной
в увлекательной видеоигре.
жизни «Инвиктус» и прочие вертолеты и
Это российская техника нового поколения, самолеты столкнутся с грозными и
Тем не менее, такая презентация в манере
видеоигры, показанная изготовителем
вертолета «Инвиктус» компанией «Белл»,
довольно интересна. Не потому что
оборонный подрядчик демонстрирует
рекламные материалы в надежде получить
выгодный контракт от Пентагона.
Это широко распространенная практика.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

1
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

многочисленными российскими системами
ПВО, включая С-400, самоходные зенитные
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и
«Тунгуска», и даже российские ударные
вертолеты с ракетами «воздух-воздух».
Планирующие органы НАТО обеспокоены
тем, что даже самолетам-невидимкам типа
F-35 будет сложно действовать в небе
над Восточной Европой.

в видеопоказ обусловлено желанием
показать поле боя 2030 года, когда
сухопутные войска США должны будут
принять на вооружение разведывательные
вертолеты нового поколения.

Это будут грозные машины. Проект
«Инвиктус» (в переводе с латыни
«непобедимый») является конкурентом
программы сухопутных войск FARA
Представитель компании «Белл» рассказал по созданию «перспективного ударного
разведывательного вертолета»
корреспонденту «Нешнл Интерест»,
современной конструкции, который может
что решение включить «Армату» и С-400
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УТИЛИЗАЦИЯ

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

прийти на смену машине 1960-х годов
OH-58 «Кайова» компании «Белл».
Армия ищет замену «Кайове» с 1980-х
годов, и пыталась осуществить несколько
проектов, которые оказались неудачными,
в том числе, RAH-66 «Команч». В 2004 году
его отменили, потратив на разработку семь
миллиардов долларов.

этого не нужно). В основу конструкции
положена модель вертолета «Белл 525
Релентлесс» средней грузоподъемности.
Крейсерская скорость у «Инвиктуса»
335 км/час, полезная нагрузка 635 кг,
а радиус боевого применения 250 км,
включая 90 минут на патрулирование
в указанной зоне.

За контракт FARA сейчас борются пять
конкурентов, которые должны заменить
«Кайову» к 2028 году. Среди них компании
«Эй-Ви-Экс» (AVX), «Белл», «Боинг»,
«Карем» и «Сикорский». Они должны
выполнить определенные требования,
в том числе, поставить на машину
20-мм пушку и встроенную пусковую
установку боеприпасов, а также
усовершенствованный турбинный
двигатель.

Это вполне естественно,
что производитель военной техники
показывает, как его вертолет нового
поколения ведет бой с новейшей боевой
техникой противника. Но видео также
напоминает о том, что военная техника
постоянно совершенствуется. Вертолеты
«Ирокез» времен Вьетнамской войны ушли
со сцены, а за ними со временем
последовали В-52, F-15, А-10 и прочие
машины из эпохи холодной войны,
с которыми выросло поколение беби-бума.

У «Инвиктуса» гладкий корпус
с маскирующим эффектом (но невидимкой
его назвать нельзя, и сухопутным войскам

Время не стоит на месте.
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Sasapost, Египет

Коронавирус: никто не спасется
Мир в ужасе. Зараженных коронавирусом
отправляют назад в свои страны, где помещают
в карантин и лечат. Многие государства закрыли
границы для граждан Китая, и где бы китайцы ни
жили, люди избегают находиться с ними в одном
пространстве. Закрытие границ и политика
изоляции оказали негативное влияние
на сектора, зависящие от перевозки
пассажиров и товаров.
Поскольку вирус невозможно обнаружить
невооруженным глазом, подозрение вызывает
все, что перевозится из одной зараженной
страны в другую. Пострадали воздушные,
морские и наземные транспортные перевозки,
а также международный студенческий обмен
между университетами. Прекратились поставки
автозапчастей, мобильных телефонов и других
девайсов.
Другими словами, все китайское превратилось

в глобальную угрозу только потому, что оно
китайское. Главное экономическое сообщение,
посылаемое коронавирусом с первых минут его
распространения — что будет после Китая?
Вирус продемонстрировал важность этой страны
для мировой экономики, но в то же время доказал
необходимость полагаться на различные
источники для импорта того или иного товара.
Во-первых, это поиск способов
диверсифицировать свой импорт и найти
альтернативы Китаю, если последний по какойлибо причине прекращает поставлять свой товар.
Во-вторых, это поиск альтернативных
потребительских рынков для своих товаров и
отказ от зависимости от одного рынка —
китайского.
Однако активные игроки мирового рынка не сразу
услышали это послание. Да, лучше поздно,
чем никогда, но последние несколько недель они
уверенно заявляли, что глобальная вспышка
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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

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

коронавируса не нанесет вреда мировым
финансовым рынкам. Значительно вырос даже
глобальный фондовый индекс Standard & Poor's
500. Ведь считается, если индекс растет, значит
растет фондовый рынок, а если все хорошо
на рынке, все хорошо в мире в целом.
Коронавирус — не кратковременное явление.
МВФ ищет возможности
Начиная с 25 февраля 2020 года стали
распространяться отчеты о зараженных
в крупных экономиках, таких как Южная Корея и
Италия. На финансовых рынках начинают
осознавать, что может случиться нечто плохое и
некоторый пессимизм никому не повредит.
После этих отчетов глобальный индекс Standard
& Poor's 500 упал на 7%, что кажется небольшим
падением, но в мире бирж это опасное явление
— любое падение индекса всегда пугает. Кроме
того доходность облигаций казначейства США
упала до рекордно низкого уровня.

Низкая доходность означает, что инвесторы
становятся подозрительными и ожидают
значительных экономических потерь. Иными
словами, владельцы капитала чувствуют себя
в гораздо большей опасности в связи
с коронавирусом, нежели прямой экономической
конфронтацией между Соединенными Штатами и
Китаем.
Как пояснил Патрик Хованец (Patrick Chovanec),
советник по управлению активами в Silver Crest,
все было бы иначе, если бы закрылась только
фондовая биржа в Ухане — родине
коронавируса, но если закроется весь Китай, то
приостановит работу весь азиатский фондовый
рынок. Если это случится, то биржи закроются
по всему миру. Хованец называет это самым
страшным кошмаром для мировой экономики.
Владельцы ценных бумаг настаивают, что
коронавирус может оказаться сезонным вирусом,
опасность которого исчезнет с уходом зимы.
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Таким образом, по их мнению, это лишь
временное явление, замедлившее рост китайской
экономики на четверть года, и вмешательство
центральных банков может быстро решить все
проблемы. Как утверждается в заявлениях
Кристины Георгиевой (Kristina Georgieva —
главный исполнительный директор Всемирного
банка — прим. ред.), МВФ будет крайним
средством для стран, затронутых эпидемией,
и фонд предоставит им необходимые средства и
будет работать над уменьшением долгового
бремени.
Кредиты не решат проблему.
Единственная надежда — вакцина
Меган Грин (Megan Green) из Гарварда обратила
внимание на то, что упустили из виду оптимисты.
Нынешнюю ситуацию от торговой войны между
США и Китаем отличает один существенный
момент — процесс восстановления. Когда
Соединенные Штаты ввели дополнительные
таможенные пошлины на китайские товары, они
сделали это в отношении конкретной их части.
Когда эти дополнительные пошлины отменят,
цена на товары вернется к обычному уровню,
а значит, то же самое произойдет с прибылью.

нужные результаты. Денежный поток оживляет
экономику в том случае, если причиной рецессии
является неэффективная финансовая политика
государства или обвал курса валют по какимлибо политическим и экономическим причинам.
Однако в случае с пандемией, если центральные
банки предоставят каждой стране огромные
кредиты, заставит ли это медицинские
организации заявить, что возобновление работы
заводов и открытие аэропортов и отелей
безопасно? Разве снижение процентных ставок и
стоимости ценных бумаг для поощрения
инвестиций заставит зараженных людей
вернуться к работе, а напуганных вирусом купить
турпутевку в страну, где он есть?
Разумеется, нет. Возможно, понимание всей
картины побудило экономиста Кришну Джа
(Krishna Jah) заявить, что лучше иметь вакцину
против вируса, чем полагаться на снижение
процентной ставки.
От SARS до коронавируса.
Чем они отличаются?

Как сообщила в феврале Международная
ассоциация воздушного транспорта (International
В случае со вспышкой коронавируса и любой
Air Transport Association — IATA), снижение спроса
другой эпидемии под угрозой находится также
на внутренние и международные рейсы всего за
сектор услуг. Если туристический отель лишится
несколько последних недель обошелся мировой
гостей на месяц из-за решения ввести запрет
авиационной промышленности в 29,3 миллиарда
на авиасообщение и въезд для иностранцев,
долларов. Компания Hermes заявила, что еще
после отмены последнего отель еще долго
не подсчитала свои потери, но производители
не получит былую прибыль. Как пишет газета
предметов роскоши будут еще долго страдать
New York Times, если дополнительные пошлины и от последствий вспышки вируса.
экономические санкции бросают песок в глаза
мировой экономики, то коронавирус может
По словам представителей компании Apple,
полностью ее им засыпать.
ожидается дефицит поставок iPhone из-за
Ситуацию усугубляет то, что план спасения,
закрытия заводов в Китае. Как признался
предложенный оптимистами, ожидает провал.
автомобильный гигант Jaguar, запасные части
Вмешательство центральных банков
на его британских заводах закончатся уже
для оживления мировой экономики не принесет
в марте 2020 года, поскольку компания ввозила
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их из Китая в Великобританию. Пострадала не
только Jaguar, но и Toyota, Volkswagen, General
Motors, Hyundai и другие компании, не имеющие
возможности возобновить работу.
Это не первый случай, когда китайская и вместе
с ней мировая экономика находятся под угрозой.
Подобное уже имело место в 2003 году во время
вспышки атипичной пневмонии, однако теперь
она кажется незначительным потрясением
по сравнению с «цунами» коронавируса.
В 2003 году на долю Китая приходилось 4%
мировой экономики, это небольшой показатель
по сравнению с оставшимися 96%, но на самом
деле он огромен, поскольку одна страна может
с легкостью изменить ситуацию во всем мире.
Что говорить о настоящем времени, когда на
Китай приходится уже 14% мировой экономики?
В 2003 году экономика каждой отдельной страны
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ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

еще оставалась самостоятельной единицей,
и не было такого количества транснациональных
компаний. Нынешняя мировая экономика как
никогда ранее подвержена эффекту домино —
если рухнет одна экономика, за ней последуют
все остальные. Однако, несмотря
на экономическую взаимозависимость,
в последние годы усилился национализм,
что может затруднить координацию действий
для принятия общих мер в ответ на кризис.
Кроме того, центральные банки еще
не справились с последствиями глобального
кризиса, имевшего место в 2008 году.
Никто не спасется.
Экономический кризис затронет каждого
Коронавирус несет с собой экономические
последствия повсюду, и где бы он ни возник,
появляются экономические симптомы болезни.
Наиболее пострадавшие от вируса страны после
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Китая, такие как Южная Корея, Япония и
Германия переживают плохие времена,
поскольку их экономика уже была ослаблена и
только начала восстанавливаться. Президент
Южной Кореи Мун Чжэ Ин (Moon Jae-in) объявил
чрезвычайное положение и призвал принять
меры для снижения возможного ущерба
экономике своей страны, но, кажется,
это бесполезно.
Европа столкнулась с рекордным снижением
курса евро по отношению к доллару за последние
три года.
Если вернуться в Азию, то нужно упомянуть
Сингапур, изменивший прогноз экономического
роста на 2020 год. Власти разработали пакет мер
для стимулирования экономики на несколько
миллиардов долларов, чтобы противостоять
рецессии. Малайзия и Таиланд также
пересмотрели прогнозы роста и выделили
миллиарды долларов на восстановление
экономики страны. Если указанные три страны
заняли активную превентивную позицию,
Японии приходится бороться с уже имеющимися
последствиями катастрофы.
Япония занимает второе место после Китая
по числу зараженных коронавирусом.
Экономические показатели в этой стране
свидетельствуют о спаде, которого страна
не знала последние пять лет. Закрываются
местные заводы, возникают перебои в поставках
запчастей для автомобилей двух популярных
брендов — Toyota и Nissan.
Также вирус нанесет большой урон китайской
инициативе «Один пояс — один путь». Китайские
компании, участвующие в соответствующих
проектах, столкнутся с ростом издержек и
пострадают от перебоев с поставками и рабочей
силой. Предоставленные участникам инициативы
китайские кредиты будут отсрочены, что скажется

на экономике этих стран. Большинство из них
в значительной степени зависят от китайских
денег.
Небезопасно. Отрицание не принесет
пользы Соединенным Штатам
Соединенные Штаты, которые в настоящее
время чувствуют себя в безопасности, окажутся
под угрозой в следующем сельскохозяйственном
сезоне. Они разработали несколько планов
для экспорта большого количества
сельскохозяйственной продукции и других
товаров в Китай. Также было заключено
несколько соглашений об экспорте американских
энергоносителей в эту страну.
Это не значит, что негативное влияние вспышки
коронавируса затронет Соединенные Штаты
лишь через несколько месяцев. Как сообщают
игроки на фондовом рынке, процесс уже запущен.
27 февраля мировой фондовый рынок пережил
худшую неделю со времен глобального
финансового кризиса в 2008 году. В тот день
цены на нефть находились на рекордно низком
уровне с января 2019 года.
Новые факты заставили тех, кто первоначально
успокаивал мир, отступить от своих прежних
оптимистичных прогнозов.
Так, глава МВФ Кристина Георгиева заявила,
что распространение эпидемии происходит очень
быстро, а значит, будет иметь серьезные
последствия для мировой экономики.
Так что в ближайшие дни судьба мира зависит
не от экономистов, а эпидемиологов,
и единственная политика, которая сегодня
действительно имеет значение, это политика,
направленная на борьбу с распространением
коронавируса, а не спасение экономики.
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Что будет с мировой
экономикой после коронавируса?
Как отразится эпидемия коронавируса на мировой
экономике? Эту тему активно обсуждают ведущие
западные аналитики, и многие из них рисуют
катастрофические сценарии. Так, известный
американский экономист Нуриэль Рубини считает,
что нынешняя эпидемия перерастет в крупный
экономический и геополитический кризис.
Коронавирус спровоцирует распад современного
мирового порядка, который, по его словам,
уже трещит по швам. Последует длительный
экономический «ледниковый период», обострятся
национальные конфликты, закроются границы,
возобладает протекционизм, и дело может дойти
до военных действий. Продолжится атомизация
общества: все больше мероприятий будут
проводиться онлайн, отменятся крупные ярмарки,
спектакли, лекции, закроются торговые центры,
покупки будут также осуществляться
преимущественно через интернет. Преобладать
будут работа на дому и оказание услуг онлайн,

включая врачебные консультации.
Действительно, пока что симптомы кризиса
нарастают: падают курсы акций на мировых
биржах, растет цена на золото, разрываются
международные хозяйственные связи, в том числе
в мировом автопроме. Компании сообщают
о нехватке комплектующих, отменяются
международные торговые ярмарки, в упадок
приходит туристическая отрасль. В последнем
квартальном отчете головного объединения
немецких промышленников BDI отмечается,
что эпидемия коронавируса чрезвычайно
негативно отразилась на экономике ФРГ, рост ВВП
практически остановился. А в случае продолжения
эпидемии к концу года все основные показатели
уйдут в минус. В докладе рейтингового агентства
S&P Global Ratings говорится, что дальнейшее
распространение коронавируса может обойтись
экономикам Азиатско-Тихоокеанского региона
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в 211 миллиардов долларов. S&P уже снизило
прогноз роста для Китая в этом году с 5,7%
до 4,8%.
По мнению многих западных наблюдателей,
коронавирусный шок застал врасплох мир,
в котором на протяжении ряда лет и без того
преобладает процесс фрагментации.
Геополитическая неопределенность, популизм,
национализм и протекционизм уже негативно
сказались на экономике, а эпидемия коронавируса
только усилила эти тенденции. Их нарастание
может привести к разрушению транспортных и
производственных связей, а также положить конец
глобализации в нынешнем виде.
Одним из возможных последствий может стать
«виртуализация» экономики: поток информации
онлайн заменит физический обмен товарами и
людьми. В любом случае, перемены будут
колоссальны, и к ним надо готовиться всем.
Немецкий экономист Марк Шириц пишет
на страницах газеты «Цайт», что серьезного
мирового кризиса скорее всего удастся избежать.
Даже если обрушатся мировые фондовые рынки и
темпы экономического роста серьезно снизятся,
повторение финансового кризиса по образцу
2008 года маловероятно. Против этого говорят
следующие аргументы:
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— Во-первых, банкротство банка Lehman Brothers
было не причиной, а детонатором кризиса.
В мировой экономике на тот момент накопились
значительные дисбалансы. На рынках
недвижимости в США, а также в Испании,
Ирландии и ряде других стран надулись
громадные пузыри, банки дали себя втянуть
в чрезвычайно рискованные операции,
не имея достаточной «подушки безопасности».
Корректировка этих перекосов была неизбежной.
Сегодня банковские балансы выглядят
значительно лучше, хотя проблемы, конечно,
имеются. Принудительная корректировка в виде
кризиса не является необходимостью. Иначе
говоря, если бы Lehman Brothers обанкротился
сегодня, это бы не вызвало мирового финансового
кризиса.
— Во-вторых, эпидемия короновируса негативно
повлияла на мировой товарообмен, однако она
не затронула структуру экономики. В данный
момент затормозился экономический рост,
поскольку нарушены транспортные коммуникации,
на заводы не поступают комплектующие, а
рабочие вынуждены сидеть дома. Именно поэтому
Организация по экономическому сотрудничеству и
развитию (ОЭСР)предупредила, что темпы роста
экономики в этом году могут снизиться вдвое, а
Германии угрожает рецессия. В этой связи важно,
считает ОЭСР, чтобы государства и центробанки

БИЗНЕС
№ 05 /1206/ 11.03.2020

внесли свой вклад в восстановление экономики,
не позволили бы кризису стать затяжным и
втянуть в водоворот значительные сектора
экономики.
— В-третьих, когда эпидемия пройдет,
и транспортные коммуникации будут
восстановлены, работники вновь появятся
на своих рабочих местах, а производители будут
с удвоенной силой поставлять комплектующие.
Преодоление возникшего дефицита может
потребовать дополнительных усилий, и это
приведет к стремительному росту производства.
Как и при всех ранее имевших место кризисах и
эпидемиях, за резким падением последует такой
же быстрый рост. Алгоритм восстановления
не изменится и на этот раз.
— В-четвертых, в результате нынешнего кризиса
предприятия будут более тщательно выстраивать
производственные цепочки. Многие задумаются
о производстве комплектующих у себя дома или
в близлежащих странах, вместо того чтобы
импортировать их из Китая. Иначе говоря,
продолжится процесс регионализации,
или образования новых экономических зон.
Правительство ФРГ уже призывает в этой связи
положить конец «чрезмерной» глобализации.
Но что, если вирус окажется устойчивым, вакцина
не будет найдена, а кризис затянется? Тогда
мировую экономику будут ожидать действительно
тяжелые времена, но этот вариант пока
маловероятен. Марк Шириц признает,
что перед человечеством возникает громадная
неопределенность. Никто не знает, как изменится
в результате кризиса поведение простых граждан,
инвесторов и правительств. Не исключено, что
с наступлением лета эпидемия сойдет на нет сама
собой, и мировую экономику ожидает мощный
восстановительный период. Этот вариант так же
вероятен, как и катастрофический сценарий
Даниэля Рубини. Но, скорее всего, реализуется
некий третий, промежуточный вариант. В любом
случае, экономике понадобится помощь
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со стороны государств и центробанков:
биржи надо спасать от краха, а предприятия —
от разорения. В ходе кризиса 2008 года
государства уже продемонстрировали,
что они могут весьма эффективно содействовать
стабилизации.
Вместе с тем, пишет в журнале «Шпигель»
известный немецкий экономист Хенрик Мюллер,
ситуация сегодня хуже, чем в 2008 году,
по трем причинам:
— Общая задолженность стран «большой
двадцатки» намного выше, чем в 2008 году. Тогда
она составляла 200% суммарного ВВП, сегодня,
по данным Банка международных расчетов
в Базеле, она достигла 240%. Это значит, что риск
потенциального краха выше, чем при банкротстве
Lehman Brothers.
— Свобода маневра для центральных банков и
финансовых министерств стала ниже. В отличие
от 2008 года во многих странах банковские
учетные ставки близки к нулю, а государственные
долги намного выше. В случае начала крупной
глобальной рецессии центробанки будут
вынуждены скупать государственные долги
в невиданных до сих пор масштабах, но как долго
они смогут это выдержать?
— Духа международного сотрудничества больше
нет. Национализм и протекционизм определяют
повестку дня в мировой экономике. В 2008 году
еще действовали скоординированные в мировом
масштабе меры по укреплению конъюнктуры и
финансовых рынков. Единым фронтом выступали
страны G20, прежде всего США, Китай, Еврозона,
Япония и Великобритания. Сегодня невозможно
себе представить координацию действий ведущих
экономик мира. Конечно, и сегодня в случае
острого экономического кризиса государства могут
кое-что предпринять, но их свобода маневра и
решимость действовать очень ограничены.
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Питомцы
Карабаса-Барабаса
Говорят, россиянам кажется, что новое поколение
хочет в СССР. Не похоже. Юная учительница
обществознания Полина Ковалева пишет
в Facebook: «Моя ученица не желает изучать
плановую экономику. До крика! Настолько ценными
стали для нее экономические свободы и товарное
изобилие, что она даже слышать не хочет об ином.
Это – поколение будущего, каким я его вижу.
Оно дает надежду на лучшее!» Вот вам
одиннадцатиклассница. Вот – учительница.
А вот СССР – царство плановой экономики.

Дмитрий Петров
Писатель
www.gazeta.ru

Мне скажут: пример – единичный. А вообще
молодежь…

А раздражение от очередей за маслом,
«колбасных поездов», продуктовых карточек и
талонов на сапоги – почти прошло. Смутно и
приятно помнится соль, одолженная соседкой,
и баян дяди Юры.

А вообще «просоветские настроения» и впрямь
растут у россиян 18-24 лет, сообщает «Би-Би-Си».
При этом 47 процентов лиц этого возраста, считает
ВЦИОМ, не знают о сталинских чистках.
Да, близких больше чем у трети россиян
репрессировали. Но дело это давнее и тяжкое…

Эти позитивные переживания старшие передают
молодым. А телек несет киноистории, где
Лаврентий Берия, Феликс Дзержинский, Виктор
Абакумов и прочие монтажники тоталитарной
системы совсем не злодеи. Попутно советскую
трагедию широко «микшируют» интернет, газеты и
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книги.
То есть, цитируя сведения о росте в молодежной
среде и обществе «тоски по советской жизни»,
важно помнить: в мире медиа ничто не творится
само. Все, что он несет аудиториям, специально
создано, сведено и запущено. «Тоска по Союзу»
тоже. Где вы о ней узнаете? В лесу? Нет. В СМИ.
Но вот вопрос: кто вам ее транслирует? И – зачем?
Рано или поздно мы узнаем ответ. А пока – глядим
на статуи вождей и героев на площадях. На герб
СССР на МИДе. На звезды сталинских высоток и
серпы-молоты на стенах. А в московском или
питерском метро – на красные флаги, Ильичей,
мозаики и барельефы, поющие про «эх, хорошо
в Стране Советской жить» и битвы за коммунизм.
Впечатляют революционные вилы и горящие
усадьбы на станции «Шоссе энтузиастов».
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Их считают опорой злейшего врага –
Льва Троцкого, который, бросив в массы лозунг
«Молодежь, учись политике!», зовет ее к борьбе
со Сталиным и его аппаратом. Но аппарат силен,
и Троцкий изгнан. С тех пор и еще на 70 лет
молодежь официально живет с девизом
«Партия сказала – комсомол ответил: «есть!»,
а неофициально – тусит как может, пляшет рок-нролл, заужает брюки, скупает шмотки у фарцы.
И сама фарцует.
– Что такое ВЛКСМ?
– Весьма лихой коммерческий союз молодежи.

Он и впрямь дает плеяду дельцов. Создатель
ЮКОСа Михаил Ходорковский, глава «Пилот
менеджмент» Владимир Зюкин, зампред совета
директоров АФК «Система» Вячеслав Копьев...
Они и ряд других – оттуда. Поют ли они теперь
Не правда, что все глядят на них, как в афишу коза. песню «Комсомольцы-добровольцы»?
Все это – элементы управляющей знаковой
А что в тут странного? Многие «старые акулы»
системы, созданной для неявного внедрения
клише своего и правильного. Они годами работают красного китайского бизнеса – родом из гвардейцев
«великого кормчего» Мао Цзэдуна.
с миллионами людей всех возрастов. И с юными
тоже.
Это он в 1966-м через головы взрослых и
умеренных партийцев зовет юных невежд
Зачем? Чтобы их использовать.
«продолжать революцию» и открыть «огонь
по штабам» и «старикам-перерожденцам» – т.е.
Вожди разных стран и эпох издавна относятся
к новым поколениям как Карабас-Барабас к куклам по системе управления. Стать мотором жесткой
чистки – «культурной революции». И они крутят
своего театра, которых с выгодой использует.
пламенный мотор – идут в хунвейбины («красные
стражи») и цзаофани («бунтари») – громить все
Для Ленина новое поколение – это ресурс его
«буржуазное», культуру, экономику и образ страны.
проекта, стержень Коммунистического союза
молодежи (РКСМ) – боевого отряда партии. Его
создают в 1918 году Лазарь Шацкин, Ефим Цетлин Сотни тысяч людей гибнут, их «перевоспитывают»
в лагерях, включая и юношу Си Цзиньпина –
и Оскар Рывкин. Кто рушит церкви? Комсомол.
нынешнего лидера КНР. Книгой цитат вождя из них
Кто рубит «контру»? Комсомол. А ловит «гадов»?
в прямом смысле давят «яд капитализма».
Комсомол. Вроде, вот они – кадры сталинщины.
Но в 1937-м Шацкин, Цетлин и Рывкин и тысячи их С ученого Чэн Цзиньу сдирают волосы вместе
с кожей. Музыкантам ломают пальцы древками
товарищей гибнут. Из семи глав комсомола 1918знамен. Настоятелю Шаолиня ломом крошат
1938 годов остается в живых один – Александр
позвоночник.
Мильченков. И тот 15 лет сидит. И не случайно.
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В 1978-1979 все это объявляют в Китае эрой
«феодально-фашистской диктатуры». И сейчас ни
жертвы, ни громилы не говорят, что «все было
правильно», а вместе делают бизнес.
Меж тем, в Париже в мае 1968 Красный Дани –
студент Даниэль Кон-Бендит – становится
символом бунта в Париже и Западной Европе.
Он пленяет Сартра и Фуко, требует невозможного,
пишет книгу «Большой базар» и, в конце концов,
идет в Европарламент, где в 2002-м возглавляет
фракцию зеленых.
Другой – американский – вожак молодежи Джерри
Рубин, вместе с другом Эйбби Хоффманом
создает леворадикальное движение йиппи; пишет
книгу «Do it! Scenarios of the Revolution» – «Сделай
это! Сценарии революции»; требует уничтожить
общество потребления; поддержав в 1968-м
сенатора-пацифиста Юджина Маккарти,
устраивает битву студентов с полицией в Чикаго;
курит в суде марихуану; дружит с Джоном и Йоко
и… становится успешным дельцом. А через годы,
дискутируя с братом по баррикадам Эйбби
Хоффаном заявляет: «создание богатства –
вот Американская Революция».
Ну а Хоффман – одаренный организатор, сильный
оратор, автор книг «Революция любой ценой»,
«Нация Вудстока», «Укради эту книгу» и других, не
отрекается от жажды изменить мир, и… кончает с
собой в 1989 году. Еще молодым – всего в 53…
Казалось бы, Карабас-Барабас со своей задачей
справляется. Но тут выясняется: эти люди и
движения дают миру новый и мощный заряд
творческой энергии. Приходя во власть и в бизнес,
трансформируют социально-политическую систему
в сторону открытости и динамичности. И кто бы и
что ни говорил о «глубинном народе», он так и
возится там в глубине, а новые поколения
разрабатывают, продают и внедряют новые
решения и технологии освоения космоса,
коммуникаций и управления. А также новые
классы. И общество в изумлении вдруг

обнаруживает, что развивается.
Мыслитель Марек Эдельман пишет, что подлинно
масштабных и высоких перемен «может добиться
лишь новое поколение». А «правительства на это
не годны». «В недавние десятилетия, – считает он,
– молодежь не раз меняет мир. Это она
переворачивает сознание в Европе и Штатах и
завершает войну во Вьетнаме, а не власти».
Но делает она это не только где-то там – давно
на Западе и Востоке, а здесь и сейчас.
Новое поколение являет себя в гражданской
активности, в профессиях, и в бизнесе. Немало
ярких общественных персон сегодня – молоды.
Авторы успешных проектов в сфере искусства и
коммуникаций – тоже.
На наших глазах новое по возрасту поколение
превращает себя в новое поколение новых видов
деятельности – организованной и
целенаправленной. Но готово ли оно принять
ответственность и исторический мандат от пап и
мам? Тех, что видят, как власть в разных странах
уже берут 30-40-летние. И пытается справиться
с этим вызовом, вновь примеряя бороду
Карабаса-Барабаса.
Но в каждом вызове главное – отношение к нему.
И не пора ли Карабасу определиться с этим
отношением? Понять, что без новой энергии и
новой (другой!) ментальности не изменить, то есть
– не развить – ни страну, ни мир. И если сегодня
у него еще есть власть (в любой мере и любом
смысле), значит, есть и возможность помочь. А не
сбивать новый молодой народ с толку байками про
«эффективного менеджера Сталина», «стабильную
эпоху Брежнева», «план Андропова» и «радостную
жизнь на просторах бывшего Союза». Хотите быть
и остаться в истории? Не используйте молодых,
успешных и грамотных. А вступайте с ними
в новый союз. Как можете широко откройте им путь
в культуру, бизнес и политику. И, возможно, этот
союз построит новую страну.
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Нам не надо
больше встречаться
Помню, в августе 2000 года, когда случился пожар
на Останкинской телебашне, но она устояла, мы
несколько дней сидели без телевидения. Интернет
тогда не пошел еще в широкие массы. Не было
блогеров как явления, а «френды» были лишь
в реальности. Или никак. Непривычное ощущение
жизни без «ящика» длилось, увы, недолго.
А то некоторые уже мечтали, как они будут
больше гулять на природе, общаться с друзьями и
даже – было тогда и такое – читать книги,
отложенные было до лучших (свободных) времен.
Внезапный форс-мажор, бывает, поворачивает
жизнь самой неожиданной стороной.
Это я, конечно, опять про коронавирус.
Вы уже придумали, как будете жить в условиях
карантина? Подготовились? Ну хотя бы морально.
В такие моменты быстро отсеиваются вещи
ненужные, избыточные — от совсем
необходимых, без которых никак не обойтись.
Так, в условиях охватившей весь мир паники

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
выяснилось, что можно покамест обойтись
без Женевского автосалона и Лейпцигской
книжной ярмарки, без Всемирной выставки
телекоммуникаций в Барселоне и Берлинской
туристической. И вообще без всяких конференций.
Зачем туристическая выставка, если никто никуда
уже не едет. И зачем автосалон, если китайских
запчастей нет, а продажи автомобилей падают.
Для нашей экономики, как оказалось, можно было
вполне обойтись без Сочинского инвестиционного
форума. Она никак от его отсутствия
не пострадала, хотя пострадали организаторы,
рекламодатели, гостиницы, рестораны и прочие –
те, кто «вокруг» и при. Он считается
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гостиницы «пять звезд». Event-компании рискуют
остаться без работы в ближайшие месяцы и могут
убиться об стену с развешанными презентациями.
Примерно так в последнее время во многом
отпала надобность в турагентствах по мере того,
Теперь, скрепя сердце, организаторы отказались и как люди научились сами бронировать билеты и
гостиницы онлайн. И даже получать онлайн визы.
от главной «ярмарки экономического тщеславия»
Вот и до нашей страны уже дошла такая
(в хорошем смысле) – Петербургского
техническая опция, правда, пока только для гостей
международного экономического форума. Он
Санкт-Петербурга. Но их стало меньше,
считается «президентским». И хотя был намечен
зато многие музеи можно посещать онлайн.
на начало июня, решили не рисковать.
А ресторанную еду заказывать себе в домашний
«бункер». Гастрабайтеры доставят, их не жалко.
И все понимают, что стране в целом на фоне
Еще понаедут.
других неприятностей и пикирования цены
на нефть хуже от этой отмены уже не будет. Зато
Крупнейшие мировые корпорации издают приказы
белые ночи в Питере не будет заслонять толпа
чиновников и льнущих к их телу дельцов в дорогих о работе сотрудников по возможности из дома.
В Америке, скажем, примерно треть работников
костюмах.
могут так делать на постоянной основе и никуда
не ездить. Я думаю, что по крайней мере в Москве
Оказалось, что можно проводить спортивные
эта доля даже намного выше – не меньше
состязания без зрителей, можно болеть
половины.
по телевизору и никуда не ездить. И вообще,
захотелось кому-то поехать в Италию на длинные
И только подлый китайский коронавирус
выходные. И расхотелось. Раньше по Италиям
заставляет трезвым расчетливым взглядом
не ездили, не надо было и привыкать. Тусовка
напуганного перспективой заразиться человека
вокруг какого-нибудь музыкального фестиваля –
взглянуть на все эти опенспейсы как на явление
это, конечно, прекрасно. Но если уж отменили
не только излишнее, расточительное, но и
фестиваль электронной музыки «Ультра»
вредное. Воистину, только страх заставляет
в Майами, то конкурс «Евровидение» и подавно
людей переоценивать, казалось бы, привычные
можно перевести в онлайн: никто, кроме
отдельных привыкших красоваться на фоне толпы вещи, определяя их истинную ценность,
попсовиков, даже не пострадает. Они лишний раз стремящуюся к нулю. Подавляющее большинство
в Instagram просто отметятся. Да и смотреться все офисных работников могут и без всякого вируса
месяцами не ездить на работу, создавая трафик,
это на фоне эпидемии будет уже как-то не так.
а сидеть дома за компьютером. Все эти
Почти никак не будет смотреться. Так что можно
бескрайние поля опенспейсов нужны лишь для
весь конкурс поставить на паузу.
удовлетворения тщеславия больших и малых
начальников, которые, только обозревая массы
Ревизию сейчас проводят все. Большие и малые
скученных, лишенных личного пространства
компании отказываются от командировок,
(и оттого пребывающих в вялотекущем стрессе)
связанных с перелетами, всяких конференций,
подчиненных, осознают силу и мощь своих
презентаций, тимбилдингов и прочих выездных
«подразделений». Как полков Наполеона.
понтов. По трезвому размышлению выясняется,
В каждом начальнике ведь сидит маленький
что вполне можно обойтись телеконференцией.
Бонапарт.
Не тратиться на перелет бизнес-классом и
«премьерским», но правительство как-то
справляется пока. Отмену Красноярского
экономического форума (в середине марта)
многие даже не заметили.
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А так выйдет он из кабинета с персональным
сортиром – а вокруг никого. Пустота. Ужас. И сразу
вопрос к себе: а кто я такой, зачем я тут нужен,
в чем моя незаменимость в уважаемой
корпорации? И не сразу ведь найдешь ответ.
Во время телеконференции ты вроде и глядишься
как не такой уж важный.
Кстати, при резком увеличении спроса
на телеконференции трафик в интернет резко
возрастет. Видео уже сейчас составляет от него
70%. А еще, прикиньте, по «пакету Яровой»,
все эти словопрения придется где-то хранить
на серверах. Они так перегреются, что следующая
зима станет еще теплее.
За ненадобностью сотням тысяч клерков мотаться
из конца в конец на работу в офис, простаивая
в пробках или давясь в похорошевшем
общественном транспорте, сразу станет
свободнее дышать, пробки исчезнут, каршеринг
обанкротится на радость автовладельцам, а цены
на парковку пойдут вниз.
А если еще четко ставить этим надомникам
задачи, то и производительность вырастет.
До такой степени, что многие станут лишними.
И уйдут во фриланс, свободный, как полет
гордого, но всегда голодного орла. Рантье,
наживающиеся на аренде офисных помещений,
будут сосать лапу и переоборудовать свои
квадратные метры под прием оправившихся
от коронавируса китайских туристов.
А они ведь вернутся.
Дети? Дети могут месяц-другой, а то и год
обучаться из дома. Интернет в помощь. Учителя
подтянутся по части цифровизации, родители (они
тоже дома сидят) сблизятся с отроками
над решением задач и лишний раз убедятся
в дебилизме некоторых учебников. Заодно те,
кто учиться не хотят, получат-таки наконец такую
возможность и не будут больше никого утруждать.
Нужно провести жесткую ревизию надобности
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посещать всякие присутственные места.
Например, если уж в Москве разрешили
бюллетени тем, кто на карантине, на дом
привозить, то почему не присылать и номера
на регистрируемые авто по почте без похода
в ГИБДД, если все данные про машину уже
в компьютере? Почему не общаться со столь
высокотехнологично оснащенной налоговой
по телефону или посредством электронной
почты? Они же все равно там теперь все «видят»,
в том числе за границей. Зачем нам встречаться
лично, подавляя взаимную подозрительность и
неприязнь?
Или вот одному моему знакомому понадобилось
получить по возрасту «Социальную карту
москвича». Выяснилось, что помимо паспорта
в МФЦ надо принести ОМС и СНИЛС. И они будут
30 дней думать над этим. При том, что все три
документа не только уже давно лежат на всяких
государственных серверах, но и, полагаю, прочно
увязаны с системой видеокамер с распознаванием
лиц. И пойди вы на несанкционированный митинг,
вас отыщут со всеми задокументированными
потрохами уже завтра. Просто по одному вашему
нелояльному взгляду.
Нет фактически ни одной уже госуслуги, которую,
если подойти к делу с умом, нельзя было бы
получить дистанционно. И даже не через «одно
окно», а через интернет, с отправкой оригинала
по почте. А ту же почту, кстати, давно пора уже
автоматизировать.
Завел персональный ящичек – и открываешь
электронным ключом по мере поступления
СМС-сигнала о доставке корреспонденции.
Когда «жареный коронавирус клюнул», что мы
совершаем массу ненужных действий, надобность
в которых далеко не очевидна.
В масштабах всей экономики, которая может,
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оказывается, быть куда более «экономной» (такой
лозунг, помнится, провозгласил еще поздний
советский генсек Андропов) также обнаруживается
не только такое явление, как «избыточное
потребление», но и еще более избыточное
производство – услуг, товаров, процессов,
на которых можно безболезненно «сэкономить».

Еще вспоминается, конечно же, Пушкин, наше все.
Какой период в его жизни был наиболее
плодотворным? Почти каждый школьник знает (ну
должен, по идее), что период Болдинской осени
1830 года. Столица тогда была со всех сторон
окружена противохолерными кордонами, точно как
сейчас в Китае окружают города.

Или, как теперь говорят, оптимизировать.
Правда, от такой экономии может сильно упасть
пресловутый ВВП, поскольку он тоже во многом –
производная от перепроизводства всех этих
«ненужных вещей». Клерков, едущих по два часа
в один конец в офис и обратно. Строителей и
арендаторов офис-центров. Чиновников, никак
не желающих уступать место компьютеру.
Личных шоферов чиновников, их секретарш.
И миллиардов товаров, обслуживающих всю эту
fake-economy.

Из-за его вынужденного карантина, между прочим,
снова была отложена свадьба с Натальей
Гончаровой. И продлись он дольше – свадьбы и
не было (он и так уже был согласен «дать ей
свободу»), не было бы роковой дуэли, и
Александр Сергеевич смог дожить до почтенного
возраста своего учителя поэта Державина. Нет,
не сработал как надо «черный лебедь»,
не донес месседж.

А вот уже британский парламент обсуждает
возможность перейти всем депутатам на работу
онлайн, изменить регламент так, чтобы в формате
телеконференции можно было проводить
не только заседания комитетов, но и пленарные.
Это после того, как в иранском парламенте сразу
несколько депутатов заболели. Сразу подумалось
о Госдуме. Как она в виртуальном пространстве,
не затеряется ли? И если зараза пойдет шагать
по нашей земле семимильными шагами
(а это вопрос времени), то что перевесит: страх
заразиться или старые представления о себе как
о некоем важном органе, который должен именно
что Заседать (с большой буквы)?
Что касается личного общения, то мы уже
во многом давно перешли на виртуальное.
Вот теперь переход этот и завершится.
Под это замещение подводится еще более
прочное обоснование. No hugs & kisses any more.
Только лайки и смайлики.

Пушкин даже пытался разок прорваться досрочно,
но не смог. Так и сидел до декабря, не отвлекаясь
на балы, светские рауты и на столичных красавиц.
Пришлось довольствоваться деревенскими,
экологически чистыми и не заразными. И ведь
сколько всего натворил! Будь как Пушкин!
Все лишнее – отринуть и остатки былой
расточительной «роскоши» продезинфицировать.
В сущности, и современному человеку, случись
что, не так уж много надо. Еда, вода, кое-какая
одежда (но уже меньше, поскольку выходить
«в свет» надо реже), правда, еще теперь интернет
и компьютер. И туалетная бумага. Но как
показывает советский, идеализируемый нынче
опыт, и без нее можно обойтись.
Главное - не болеть.
P.S. А как же Пасха? А голосование 22 апреля?
А парад Победы и «Бессмертный полк». А дачный
сезон, наконец? Тоже оптимизируем?
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Die Welt, Германия
Сара Овермоле (Sarah Owermohle)

Табак должен помочь
в борьбе с коронавирусом
Исследователи по всему миру работают
над созданием вакцины от коронавируса.
Первые кандидаты уже проходят проверку.
И вот табачная индустрия предлагает помощь
в будущем производстве. У нее уже имеются
подходящие лаборатории генной инженерии.
Сильно критикуемая американская табачная
отрасль заявляет, что может помочь в борьбе
с коронавирусом. Например, сигаретный гигант
Reynolds American из Северной Каролины,
которому принадлежат такие марки, как Camel,
New Port и Pall Mall, тестирует методику,
при которой вакцину продуцируют быстро
растущие растения табака.
Идея использовать растения для изготовления
вакцины появилась еще десятилетия назад.
Компания Reynolds впервые попыталась ее
реализовать во время вспышки Эболы в 2015
году. Продажи сигарет падали, планировались
возрастные ограничения на реализацию

табачной продукции, а также запрет сигарет
с ментолом. Компания хотела вооружиться
в борьбе за прибыль. Тогда это не получилось.
Эксперты в области здравоохранения считают,
что новая попытка, если она на этот раз будет
успешной, может помочь оперативно
производить большие партии вакцины
при пандемии.
Эксперты министерства обороны США еще в
2012 году рассматривали исследование растений
как возможный способ быстрого производства
десяти миллионов доз вакцины от гриппа.
Эти «основанные на растениях решения»,
как их называет эксперт из Пентагона Алан
Мегилл, могут со временем оказаться даже
эффективнее, чем традиционный подход.
Пока вирусы выращиваются в яйце. «Основанное
на растениях исследование намного более
многообещающее», — говорит Мегилл.
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Первый тест в марте?

здравоохранения США о своих исследованиях
в области коронавируса и заявила,
что правительство, возможно, до конца марта
получит первый образец.

Однако вызовы велики. Для клинических
исследований ученым нужны тысячи единиц
Диверсификация продуктовой линейки
вакцины. Но исследования табачного концерна
Reynolds пока находятся на очень ранней стадии.
«Можно за очень короткое время из простой
То есть коронавирус может развиться в
пандемию, прежде чем вакцина выйдет на рынок. последовательности гена создать склад,
полный растительного материала», — говорит
микробиолог Луисвиллского университета Кеннет
Кроме того, потенциальная вакцина не будет
Палмер, занимающийся изучением вакцин.
пригодна для борьбы со всеми штаммами
Палмер хотя и не получает финансовой
вируса, как это было с Эболой.
поддержки от табачной индустрии, но в прошлом
Все эти трудности заставляют большинство
его университет оплатил производство растений
крупных фармацевтических компаний медлить
Kentucky BioProcessing.
с созданием вакцины. Moderna Therapeutics и
Johnson&Johnson, обе при господдержке, —
Выход на производство медикаментов
единственные, кто публично заявил о работе
для табачных гигантов происходит в решающий
над вакциной от коронавируса.
момент времени. Потребление табака
подростками в последние два десятилетия
Попытки табачной отрасли снова и снова
продвигать медицинские исследования с научной неуклонно падает, а в 2018 году в тренде
оказались электронные сигареты.
точки зрения были мало примечательны.
Хотя в ходе исследований деменции было
подтверждено, что никотин положительно влияет Это подтолкнуло американских политиков
к действиям. Они хотят предоставить отрасли
на пациентов с угрозой этого недуга.
инструментарий. В декабре 2019 года Конгресс
Однако расхваленный ранее вариант лечения
по всей стране повысил возраст покупки
провалился в ряде клинических испытаний.
табачной продукции до 21 года. Еще
не отказались окончательно от идеи запретить
Усилия относительно других заболеваний пока
табачную продукцию с ментолом. Это отразилось
что не принесли плодов. Но для табачных
бы на самых продаваемых продуктах Reynolds.
концернов это не повод сдаваться. Дочка
компании Reynolds, Kentucky BioProcessing,
Компания Reynolds, входящая в концерн British
занимается исследованием коронавируса, как и
компания Philip Morris. У американского концерна American Tobacco, на протяжении ряда лет
пытается диверсифицировать свою продуктовую
— 40% акций биотехнологической компании
линейку. Табачный гигант практически разобрал
Medicago, разрабатывающей вакцину от гриппа.
по нитям свои растения, чтобы найти новые цели
использования, сообщил заместитель
«Люди могут быть циничны, — говорит Хью
председателя правления по исследованиям и
Хейдон, директор компании Kentucky Bio
развитию Джеймс Фиглар.
Processing. — Но факт остается фактом:
пожалуй, мы можем помочь». Компания уже
Но одно дело открывать новые отрасли
проинформировала министерство
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для бизнеса, а другое — стремиться побороть
пандемию, которая унесла жизни свыше
60 тысяч людей в около 20 стран мира.

никогда не смогут извлечь прибыль.

Сотни миллионов сгорели в исследованиях

Для производителей это большой риск.
«Сотни миллиардов долларов инвестируются
в нечто, что, как они надеются, сработает,
создается все больше доз. И именно здесь
таится ошибка», — говорит Энтони Фоси,
директор национального института аллергии и
инфекционных заболеваний.

Компания Reynolds American еще во время
вспышки Эболы накопила опыт производства
вакцин. Табачный гигант приобрел лабораторию
в Кентукки в январе 2014 года — всего за два
месяца до того, как Всемирная организация
здравоохранения зафиксировала первые случаи
Эболы.
В последующие два года в Западной Африке
от вируса скончалось свыше 11 тысяч человек.
Kentucky BioSciences объединил свои ресурсы и
произвел извлеченный из табака компонент,
который использовался в комбинированной
терапии ZMapp — одном из первых
экспериментальных способов лечения Эболы.
Поначалу этот метод подавал большие надежды.
В 2015 году Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и
медикаментов в срочном порядке провело
проверку на предмет безопасности,
и министерство здравоохранения оперативно
разрешило применение ZMapp для лечения
стремительно распространявшейся Эболы.
Однако с течением времени данные показали,
что два других метода лечения намного более
действенны, чем ZMapp. Результаты были
достаточно однозначными, чтобы ученые
досрочно прекратили клинические исследования
ZMapp и рекомендовали отказаться
от применения ZMapp в пользу других методов.
Reynolds и другие инвесторы, стоящие за
проектом ZMapp, — не единственные компании,
вложившие миллионы в лечение Эболы или
создание вакцин, из которых они, вероятно,

Табачные гиганты в поисках смысла

«Сложно подтолкнуть к этому большие
компании». И Рон Клейн, консультировавший
бывшего президента США Барака Обаму
во время вспышки Эболы, подтвердил:
«Нет сомнений, что множество компаний
потеряли деньги на вакцине от Эболы».
А микробиолог Палмер смотрит на ситуацию
с оптимизмом. Его аргумент: тот, кто производит
вакцину на основе растения табака, может
снизить фиксированные расходы, а тем самым и
финансовый риск для компании. В конце концов
требуется всего несколько недель,
чтобы растения произвели необходимые
лекарственные вещества.
Однако инициатива табачных концернов
вызывает еще и совсем другой вопрос: какова же
цель табачной индустрии, если не заставить как
можно больше людей курить?
«Как ученый и исследователь я не в восторге
от производства и продажи табачной продукции,
— говорит Палмер. — Но я думаю, что табачные
компании, вероятно, опираются на большой
опыт. Пожалуй, это логично и даже хорошо,
что табачные компании участвуют в этой
работе».
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Svenska Dagbladet, Швеция
Мария Карлинг (Maria Carling)

Семь заблуждений о «белом яде»
Сахар не так опасен для здоровья, как многие
считают. Полакомиться сладким иногда может
быть даже полезнее для здоровья,
чем отказываться от него полностью.
Диетолог Сара Аск (Sara Ask) провела
исследование, чтобы создать более
объективный образ «белого яда». В книге
«Подружитесь с сахаром» (Bli vän med sockret),
она выражает сомнение в обоснованности
страха перед сахаром, который
распространился в последние годы.
Вот семь типичных утверждений, у которых
нет научного обоснования.
1. Когда падает сахар в крови,
надо съесть что-нибудь сладкое

Нет, по всей видимости, это не так. У здоровых
людей уровень сахара в крови не может упасть
чересчур низко. Как правило, сахар в крови
колеблется в довольно узком диапазоне.
Можно было бы подумать, что уровень сахара
в крови поднимается тем выше, чем больше
сладкого мы едим, и что он скачет туда-сюда
в течение дня. Но на самом деле даже в пост
сахар в крови не особенно падает.
В организме есть ряд механизмов,
позволяющих поднимать уровень сахара,
чтобы гарантировать кровоснабжение мозга.
Так что если вы чувствуете, что вам просто
необходимо съесть кусочек шоколада в 15:30,
не вините в этом уровень сахара в крови.
А связано это чувство может быть с гормоном
голода, который сигнализирует, что вы
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некоторое время не ели. Или, возможно,
вы просто устали, и вам нужны пауза и
немного движения.
2. Сахар может вызывать
диабет второго типа
Нет, никому не удалось доказать причинноследственную связь между потреблением
сахара и диабетом. Диабет первого типа
вообще не имеет к нему никакого отношения,
а диабет второго типа, конечно, явно связан
с образом жизни, но при этом проблема не в
сахаре как таковом. Да, довольно легко начать
поедать сладости в избытке, набрать в связи
с этим лишний вес и навредить мышечной
массе. Ожирение в свою очередь может стать
одной из причин развития диабета второго
типа. Определенные генетические данные,
малоподвижный стиль жизни, стресс — это
тоже факторы риска. Сладкие напитки также
увеличивают опасность заболеть, потому что
они способствуют лишнему весу.
3. Дети от сахара становятся
гиперактивными
Это совсем не соответствует
действительности. Такое поведение, скорее
всего, связано с окружающей обстановкой,
а не с сахаром. Есть много исследований,
посвященных тому, как дети реагируют на
сладкое. Американские ученые изучили детей,
считавшихся особенно чувствительными
к сахару. Родители, которые полагали, что их
дети поели сладкого (хотя это было не так),
сообщали, что те стали гиперактивно себя
вести. Оказалось, что и дети, которым
родители внушали, что от сахара они начинают
беситься, оправдывали эти ожидания.
На самом же деле сахар в определенной
степени работает как обезболивающее и
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успокоительное, но это уже совсем другая
тема.
4. Сахар способствует воспалительным
процессам
Нет, не похоже, что есть какая-то причинноследственная связь между потреблением
сахара и воспалениями. Опять же, можно
сказать, что сладким часто злоупотребляют,
провоцируя набор лишнего веса,
а вот ожирение уже способствует развитию
различных воспалительных процессов.
Но проблема здесь не в сахаре как таковом.
Диетолог Сара Аск подчеркивает, что важно
не зацикливаться на каком-то одном продукте,
пытаясь улучшить здоровье. Она скептически
относится ко всем категоричным теориям
«противовоспалительных диет».
5. Сахар питает раковые клетки
Нет, на сегодняшний день нельзя сделать
вывод, что сахар повышает риск развития
онкологических заболеваний у людей, хотя
есть исследования на мышах, которые
заболевали раком, после того как в больших
количествах ели сахар. Ученые говорят, что в
каждом третьем случае рака можно избежать,
если вести здоровый образ жизни и хорошо
питаться. Но «хорошо питаться» — еще
не значит полностью избегать сахара.
Как еда влияет на риск развития рака,
точно не известно. Исследователи предлагают
рекомендации по здоровому питанию, но
не советуют полностью исключить те или иные
продукты или наоборот потреблять что-то
в больших количествах. Что же касается рака,
не стоит забывать, что он во многом связан
с несчастливым стечением обстоятельств.
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И в таком случае даже идеальная диета вам
не поможет.
6. Для здоровья лучше всего
полный отказ от сахара
Конечно, сахар не относится к важным
питательным веществам, так что если кто-то
предпочитает от него отказаться, это его дело.
Но умеренное потребление сахара никак не
угрожает здоровью. Шведские ученые провели
исследование с участием 50 тысяч человек
с целью выявить связь между потреблением
сахара и риском преждевременной смерти.
Те, кто ест очень много сахара, больше всех
рискуют умереть раньше времени, но и у тех,
кто практически совсем его не ест, этот
показатель тоже повышен. Меньше всего
рискуют преждевременно умереть те,
чье потребление сахара чуть не дотягивает
до максимальных цифр в рекомендациях
по здоровому питанию.

Исследования такого рода ничего не говорят
о причинах и следствиях, но демонстрируют,
что умеренное употребление сахара
здоровью не вредит.
7. Сахар в готовых продуктах —
опасная ловушка
Нууу… Скрытый сахар может быть коварен,
но не забывайте смотреть на ситуацию в более
общей перспективе. Насколько опасна эта
«ловушка», если в кусочке ветчины содержится
0,05 г сахара? Маринованная селедка, кетчуп,
икра и суши — вот еще несколько блюд,
которые порой незаслуженно ругают. Все они
содержат незначительное количество сахара.
Но сравните их со сладкой газировкой, которая
из сахара состоит на треть, или с молочным
шоколадом, где на 100 г веса приходится 48 г
сахара, или с малиновым вареньем, которое
вообще состоит наполовину из чистого сахара.
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Кремлевские жены.
От Надежды Крупской до Людмилы Путиной

https://youtu.be/pgfFu6IrzRQ

Научно-популярные, документальные фильмы, исторические фильмы. Загадки и тайны планеты,
мистические и загадочные явления, НЛО, пришельцы, тайны космоса, загадки вселенной.
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