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ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98+375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

www.t-center.bywww.t-center.by

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

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

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

(017) 298-48-64  (029) 333-20-68

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

ООО «ГлобалТехСервис»
+375 17 392-08-13, +375 29 672-06-20

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О 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



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18
(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
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https://shiny .byborisovhttps://shiny .byborisov

https://shiny .byminskhttps://shiny .byminsk

https://shiny .bybobruiskhttps://shiny .bybobruisk

https:// .bk.byshinmarkethttps:// .bk.byshinmarket



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

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)

•
•
•

УНП 692138496

www.globalts.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О 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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

Õëåá åäÿò äàæå â êðèçèñ!Õëåá åäÿò äàæå â êðèçèñ!

без скрытых
платежей и
налогов

Преумножим
ваши доходы даже

в сложное время
7% годовых

в валюте

Хлебозавода №10

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-236-02-3992
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 27.02.2020 г.

http://hlebozavod10.by/investoram/

ОБЛИГАЦИИ

Облигации можно приобрести через
или в системе «Интернет-банкинг»

https://asbbroker.by/

https://belarusbank.by/

ООО «Хлебозавод №10», УНП 691816291

Приобретая облигации ООО «Хлебозавод №10»,
вы делаете вклад в стабильное будущее.

Контакты и подробная информация на сайте
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 11 (1212) 10 июня 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 10.06.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 11 /1212/ 10.06.2020

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...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

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 11 /1212/ 10.06.2020



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО
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43

44

33

17

ITON-TV

TechZone

47

№ 11 /1212/ 10.06.2020

16

Бизнес-Хватка
INSYNC TV

С конвейера сошел первый в мире
электрический 25-тонный автокран

34

Билл Гейтс напрямую влияет на Меркель
и главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен

Голос Германии

Деглобализация повредит росту
экономики во всех странах
Деглобализация повредит росту
экономики во всех странах

Прощай, глобализацияПрощай, глобализация
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

54

68

81

Хайповый Бизнеc

58

67

76

№ 11 /1212/ 10.06.2020

Главными игроками на рынке
золота становятся биржевые фонды
Главными игроками на рынке
золота становятся биржевые фонды

Планета после пандемииПланета после пандемии

Польша играет с Россией с помощью канала на БалткосеПольша играет с Россией с помощью канала на Балткосе

Оппозиция:
США и все остальные
Оппозиция:
США и все остальные

Российский Минздрав утверждает
лекарство от коронавируса «Авифавир»
Российский Минздрав утверждает
лекарство от коронавируса «Авифавир»

84



ПУБЛИКАЦИИ
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86

92

97

106

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

109

112
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Ложь Трампа и его пропаганда
свидетельствуют: Америке нужна
своя перестройка

Ложь Трампа и его пропаганда
свидетельствуют: Америке нужна
своя перестройка

ПОЧЕМУ КАПИТАЛИЗМ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОСТОЧНУЮ ДЕСПОТИЮ?
ПОЧЕМУ КАПИТАЛИЗМ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОСТОЧНУЮ ДЕСПОТИЮ?

Пандемия восстанияПандемия восстания

Мир может вступить
в постдолларовую эпоху
Мир может вступить
в постдолларовую эпоху

Как микрозаймы затягивают
людей в ловушку / Редакция

Редакция

Секретные туннели
и ядерное оружие
Секретные туннели
и ядерное оружие
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127

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

118

Илон Маск против Марка Цукерберга:
У Кого Машины Круче?

MixShow

133124

130

134
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Грех белого человекаГрех белого человека

Возможен ли
базисный доход для всех?
Возможен ли
базисный доход для всех?

Норвежский ученый поднимает
вопрос о происхождении вируса
Норвежский ученый поднимает
вопрос о происхождении вируса

Итальянцы отдаляются от ЕвропыИтальянцы отдаляются от Европы

Новая карантинная эра:
запутанный набор правил
для путешествий

Новая карантинная эра:
запутанный набор правил
для путешествий

Государства и ВОЗ изменили стратегию
борьбы с covid-19 на основании
сомнительных данных

Государства и ВОЗ изменили стратегию
борьбы с covid-19 на основании
сомнительных данных

143



У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://stp.bk.byhttps://shinmarket.bk.byhttps://globalts.bk.by
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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://GlobalTS.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://nirex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

15



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.

Бизнес-Хватка:
Сергей Царик (Webcom) vs Павел Данейко (ИПМ)

INSYNC TV

1216

https://youtu.be/tHeB2Vcn7M8



Яков Кедми:
Я не знаю, будет ли Россия ждать, пока США
разместят ядерное оружие в Польше или Прибалтике

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.

Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.

ITON-TV

17

https://youtu.be/amcaf_TJE6w
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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19АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

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

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

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

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

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45

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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

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

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

№ 11 /1212/ 10.06.2020



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30 ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.minskdiesel.bywww.minskdiesel.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44

№ 11 /1212/ 10.06.2020



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

21



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

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 11 /1212/ 10.06.2020



КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

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

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

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!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

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)

•
•
•

УНП 692138496

https:// lobal .bk.byG TS РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О 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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

26
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/IRS_U3mSnKc

33

ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ,
КОТОРОЕ СДЕЛАЕТ ВАШУ РАБОТУ ПРОЩЕ



На создание полностью электрического
автокрана ZTC250N-EV, компании Zoomlion

с конвейера сошел первый в мире полностью
электрический автокран ZTC250N-EV,
разработанный и изготовленный компанией
Zoomlion Heavy Industry Science & Technology
Co., Ltd. (Zoomlion).

В этом месяце в индустриальном парке
Zoomlion в Квангане, Чанша (Китай)

«В 2018 году мы создали специальную группу,
состоящую из сотрудников отделов
исследований, проектирования, производства
и контроля качества, и в течение двух лет
завершили производство автокрана», - сказал
Ван Цитао, технический директор филиала

понадобилось почти два года.

по проектированию кранов Zoomlion.

34

С конвейера сошел первый в мире
электрический 25-тонный автокран

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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25-тонный автокран ZTC250N-EV

а максимальный уклон составляет 50%.
Аккумуляторный электрический автокран
ZTC250N-EV может преодолевать расстояние
более 260 км, что отвечает требованиям
большинства работ в строительном секторе.

с электрическим приводом сохраняет
динамическую мощность в работе и является
более экономичным и экологичным, чем
другие автокраны на рынке. Автокран может
развивать максимальную скорость 90 км/ч,

ZTC250N-EV, оснащенный интеллектуальной
системой управления, позволяет осуществлять
точное управление транспортным средством.
Звук автомобиля во время движения и
эксплуатации не превышает 65 дБ.

научно-исследовательские и инновационные
возможности производителя.

«Мы сотрудничаем с ведущими мировыми
поставщиками запчастей для экологически
чистой энергии и адаптируем их к сценариям
использования и условиям работы автокранов.
Мы оснастили автокран аккумулятором LFP

Производство ZTC250N-EV является
результатом философии устойчивого развития
Zoomlion, которая имеет большое значение
для энергосбережения и сокращения
выбросов, а также демонстрирует

с высокой плотностью накопления энергии,
который является самым безопасным в мире»,
- сказал Ван Цитао. «В кузове и шасси
применена интеллектуальная стратегия
совместного управления ZIC, которая
идеально сочетает в себе высокоэффективную
систему управления энергопотреблением
TCEMS и систему управления батареями
BMS».

Справка:
Основанная в 1992 году, Zoomlion Heavy
Industry Science & Technology Co., Ltd.
является высокотехнологичным
предприятием по производству
оборудования, которое объединяет
машиностроение, сельскохозяйственную
технику и финансовые услуги. В настоящее
время компания продает более 600
передовых продуктов из 55 товарных линий,
охватывающих десять значимых категорий.

№ 11 /1212/ 10.06.2020
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 11 /1212/ 10.06.2020



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

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

https://shiny .byborisovhttps://shiny .byborisov

https://shiny .byminskhttps://shiny .byminsk

https://shiny .bybobruiskhttps://shiny .bybobruisk

https:// .bk.byshinmarkethttps:// .bk.byshinmarket
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by

38 ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.БИЗНЕС

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8www.stp.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

39



40 ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.БИЗНЕС

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

№ 11 /1212/ 10.06.2020



41БИЗНЕС

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

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.
№ 11 /1212/ 10.06.2020



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

42 БИЗНЕС ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.
№ 11 /1212/ 10.06.2020



"Íà äàííîì êàíàëå "ÃîëîñÃåðìàíèè" ïóáëèêóþòñÿ ïåðåâîäû âûñòóïëåíèé ðàçëè÷íûõ íåìåöêèõ ïîëèòèêîâ,
æóðíàëèñòîâ, äåÿòåëåé êóëüòóðû, à òàêæå íàèáîëåå èíòåðåñíûå äëÿ ðîññèéñêîãî çðèòåëÿ ïåðåäà÷è íåìåöêîãî
ÒÂ íà àêòóàëüíûå ïîëèòè÷åñêèå è ãåîïîëèòè÷åñêèå òåìû, êàñàþùèåñÿ âçàèìîîòíîøåíèé Ðîññèè è Ãåðìàíèè.

Билл Гейтс напрямую влияет на Меркель
и главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен

Голос Германии
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Деглобализация повредит росту
экономики во всех странах
Деглобализация повредит росту
экономики во всех странах
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В своей проницательной книге 2001 года
«Конец глобализации» экономический
историк из Принстонского университета

Кембридж — После пандемии мировая
экономика, похоже, станет значительно
менее глобализированной, поскольку
политические лидеры и общество отвергают
экономическую открытость, причём с такой
силой, какой не наблюдалось со времён
тарифных войн и конкурентной девальвации
валют в 1930-е годы. Побочным продуктом
этого явления станет не только замедление
темпов экономического роста,
но и значительное падение национальных
доходов во всех странах, кроме, наверное,
тех, кто обладает наиболее крупной и
диверсифицированной экономикой.

на международную торговлю, в том числе и
потому, что правительства начинают
воспринимать обеспечение системы

Гарольд Джеймс показал, как предыдущая
эпоха глобальной экономической и
финансовой интеграции завершилась крахом
под грузом неожиданных событий в период
Великой депрессии 1930-х годов — их
кульминацией стала Вторая мировая война.
Сегодня пандемия сovid-19 явно ускоряет
новый отход от глобализации.

Нынешний отход начался с победы
Дональда Трампа на американских
президентских выборах 2016 года, за которой
последовала тарифная война между США и
Китаем. Пандемия, наверное, окажет ещё
более сильное негативное влияние

Project Syndicate, США
Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff)
Project Syndicate, США
Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff)www.inosmi.ru
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здравоохранения как императив
национальной безопасности.

могут пострадать от значительного спада
реального ВВП из-за деглобализации.
А для стран с меньшей экономикой и

Сегодня риск истощающего экономику
всплеска деглобализации в стиле 1930-х
годов колоссален, особенно если отношения
США и Китая продолжат ухудшаться. И глупо
надеяться, что хаотичный, стимулируемый
кризисом отход от глобализации не приведёт
к новым — и намного более серьёзным —
проблемам.

Даже США, с их крайне
диверсифицированной экономикой,
ведущими мировыми технологиями и
сильной базой природных ресурсов,

И здесь ещё не учитываются долгосрочные
последствия мер социального
дистанцирования и карантина.

Покойный экономист Альберто Алесина,
выдающаяся фигура в области
политэкономии, утверждал, что хорошо
управляемой стране в эпоху глобализации
маленькой быть прекрасно. Но сегодня
малым странам, не имеющим тесного
экономического альянса с крупным
государством или с каким-нибудь союзом,
грозят огромные экономические риски.

для развивающихся государств, которые
неспособны достичь необходимой
критической массы во многих отраслях и
зачастую не имеют природных ресурсов,
спад международной торговли приведёт
к развороту вспять прогресса, достигнутого
за десятилетия экономического роста.

в XXI веке» Тома Пикетти ссылается на рост
неравенства доходов и богатства как на
доказательство провала капиталистического
системы. Но кто из-за неё провалился?

в некоторых отраслях, хотя и сделала
товары менее дорогими для всех.
Финансовая глобализация, вероятно,
оказала ещё более сильное влияние,
повысив доходы транснациональных
корпораций и предложив богатым людям
высокодоходные инструменты инвестиций

Да, действительно, глобализация
способствовала росту экономического
неравенства среди примерно миллиарда
человек, живущих в развитых странах.
Торговая конкуренция сильно ударила

В своём бестселлере 2014 года «Капитал

за рубеж, особенно после 1980 года.

по работникам с низкими зарплатами

Именно поэтому очевидно, что всплеск
деглобализации рискует навредить гораздо
большему количеству людей, чем тем,

Нет, конечно, нынешняя модель
глобализации нуждается в коррекции,

За пределами развитых стран проживает
86% мирового населения, и здесь
глобальный капитализм вытащил миллиарды
людей из отчаянной нищеты.

в развитых странах и — в максимально
возможной степени — в развивающихся. Но
создание устойчивости не означает, что надо
разрушить всю систему и начать всё заново.

кому он поможет.

в частности, за счёт существенного
укрепления систем социальной защиты

Америка потеряет от деглобализации
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чем любой другой стране, скорее всего,
связаны с ролью доллара в центре
существующей системы. А как показывают
многие экономические модели,

к резкому спаду прибылей
транснациональных компаний и богатства
фондового рынка (кому-то это, наверное,
покажется даже замечательным), но и,
возможно, к серьёзному спаду внешнего
спроса на американский долг.

Такой спад будет крайне некстати в тот
момент, когда США нужно активно занимать
ради сохранения социальной, экономической
и политической стабильности. Кроме того,
глобализация является главной причиной
сегодняшней низкой инфляции и процентных
ставок, поэтому сдвиг процесса в обратную

больше, чем, судя по всему, считают её
политики, причём как правые, так и левые.
Начать с того, что глобальная торговая
система является частью общей сделки,
которая позволила США получить роль
гегемона в мире, где большинство стран,
включая Китай, заинтересованы
в поддержании работоспособного
международного порядка.

Помимо политических последствий,
деглобализация создаёт также
экономические риски для Америки.
В частности, многие благоприятные
факторы, которые сегодня позволяют
правительству США и американским
корпорациям занимать намного больше,

по мере нарастания тарифных и торговых
противоречий финансовая глобализация
будет сворачиваться как минимум
пропорционально. Это не только приведёт

сторону со временем может толкнуть цены и
ставки в ином направлении, особенно
на фоне явно продолжительного негативного
шока на стороне рыночного предложения,
вызванного сovid-19.

Надо ли говорить, что впереди есть и другие
битвы, требующие международного
сотрудничества, и не в последнюю очередь
изменение климата. Развивающиеся страны
будет намного труднее мотивировать

И последнее (но не по своему значению):
хотя сovid-19 пока ударил по Европе и США
сильнее, чем по большинству стран
с меньшими доходами, сохраняется
огромный риск гуманитарной трагедии

к ограничению выбросов углекислого газа,
если крах глобальной торговли лишит их
главного и самого сильного общего стимула
поддерживать глобальный мир и
процветание.

в Африке и других бедных регионах.
Неужели сейчас подходящее время, чтобы
лишить эти страны возможности заботиться
о себе самостоятельно?

Даже если США закроют глаза на
последствия деглобализации для остального
мира, им следует помнить, что нынешний
обильный спрос на долларовые активы
очень сильно зависит от колоссальной
торговой и финансовой системы, которую
некоторые американские политики стремятся
сократить. Если деглобализация зайдёт
слишком далеко, ни одна страна не сумеет
избежать ущерба.
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от финансового краха и китайско-
американской торговой войны. Теперь эта
система движется еще более неуверенно
после нанесенного ей третьего за десятки лет
сокрушительного удара: пандемия заставила
перекрыть границы, разрушила, по сути,
торговлю, и не только её. Число пассажиров

Авторы-эксперты журнала объективно
отмечают, что задолго до пандемии процесс
глобализации уже испытывал немалые
проблемы. Открытая система торговли,
которая доминировала в мировой экономике
на протяжении десятилетий, пострадала

в Лондонском аэропорту Хитроу сократилось
на 97% в годовом исчислении; экспорт
мексиканских автомобилей в апреле упал
на 90%; 21% транзитных контейнерных
перевозок в мае был отменен.

Эксперты уверены, что с восстановлением

но возникшая в 1990-х годах торговая система
пошла дальше, чем когда-либо прежде.
Китай стал мировой фабрикой с открытыми
границами для людей, товаров, капитала и

и лишь укрепила убеждение целых стран

экономики и активность, разумеется,
возобновится, но не стоит ожидать быстрого
возвращения в тот беззаботный
допандемический мир беспрепятственного
движения и свободной торговли. Пандемия
фактически привела к политизации таких
процессов, как передвижение и миграция,

в том, что рассчитывать можно только на себя.
Авторы статьи убеждены, что именно этот
внутренний раскол и ослабит процесс
восстановления, сделает экономику уязвимой
и распространит геополитическую
нестабильность.

В мире было несколько эпох интеграции,
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за требование расследовать происхождение
вируса, а Белый дом остается на пути
торговой войны. Даже на фоне некоторых
эпизодов сотрудничества в период пандемии,
таких как кредиты Федерального резерва
другим центральным банкам, США неохотно
выступают в качестве мирового лидера. А хаос
и разруха в их собственном доме подорвали
престиж страны. При этом высокий уровень
секретности и запугиваний в Китае
демонстрирует, что эта страна не стремится и
не способна принять на себя роль глобального
лидера. «Экономист» констатирует: во всем
мире общественное мнение уходит от идеи
глобализации. Люди обеспокоились, поняв,
что их здоровье зависит от столкновений

из Южной Кореи упал на 46% в годовом
исчислении. Это, пожалуй, самое большое
снижением с тех пор, как в 1967 году началось
ведение статистики.

Британские эксперты утверждают, что скрытая
до сегодняшнего дня анархия глобального
управления попросту вышла на поверхность.
Франция и Великобритания ссорятся из-за
карантинных правил, Китай угрожает
Австралии санкционными тарифами

при импорте средств индивидуальной защиты
и от рабочих-мигрантов, которые работают
в домах престарелых и собирают сельхоз
урожай.

И, к сожалению, это только начало, убеждены
авторы британского журнала. Хотя поток
информации за пределами Китая в основном
свободный, движение людей, товаров и
капитала — уже нет. Администрация Дональда
Трампа предлагает дальнейшее сокращение
иммиграции, утверждая, что рабочие места
должны доставаться американцам. Другие
страны, вероятно, последуют этому примеру.В первые десять дней мая, к примеру, экспорт

Закрытие заводов, магазинов и офисов
привело к падению спроса и не позволило
поставщикам удовлетворить запросы
клиентов. Правда, эксперты отмечают, что
ущерб коснулся не всех. Например, пищевая
индустрия весьма неплохо справляется

к альянсам. В тот момент, когда новый
коронавирус начал распространяться в Ухани
в прошлом году, тарифные пошлины Америки
на импорт вернулись на самый высокий
уровень с 1993 года, и Америка, и Китай
начали разделять свои технологические
отрасли.

с проблемами, и «Эппл» (Apple) уверено
заявляет, что безболезненно может
продолжать производить айфоны, да и экспорт
Китая пока что держится на плаву за счёт
гигантского вывоза медицинского
оборудования. Но общий эффект —
совершенно дикий, считает «Экономист».
Только в этом году мировая торговля
товарами может сократиться на 10-30%.

С января новая волна разрушений
распространилась на запад от Азии.

И вот следом начались торговые войны
президента Дональда Трампа, которые
смешивали опасения по поводу рабочих мест
«синих воротничков» и так называемого
самодержавного, «автократичного»
капитализма в Китае с более широкой
повесткой дня по шовинизму и презрению

информации. После краха «Леман бразерс»
(Lehman Brothers) в 2008 году большинство
банков и некоторые многонациональные
компании просели, торговля и иностранные
инвестиции стагнировали, наступило время,
как метко назвали его экономические
эксперты, — замедленной глобализации.
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за предприятиями и выполнение заказов.

Когда передвижения ограничены, естественно
происходит и снижение возможностей поиска
работы, затрудняется контроль

Падение долгосрочных инвестиций оказало
негативное влияние и на поток капитала.
Китайские инвестиции в венчурный капитал

на треть, а авиакомпания «Эмирэйтс»
(Emirates), символ глобализации, не ожидает
восстановления до 2022 года.

Всё сигнализирует о том, что ограничение
передвижений будет продолжаться. Компания
«Эйрбас» (Airbus) сократила производство

в первом квартале этого года, что на 60% ниже
уровня двухлетней давности. Эксперты

в США упали до 400 миллионов долларов

о том, что началась новая эра экономической
самостоятельности. Япония во время
коронавируса предприняла беспрецедентные
шаги по стимулированию национального
бизнеса, включая субсидии компаниям,
которые возвращают на родину свои
предприятия. Чиновники Европейского союза
говорят о «стратегической автономии» и
создают Фонд для покупки пакетов акций
предприятий. Америка призывает «Интел»
(Intel) строить заводы дома. Цифровая
торговля процветает, но ее масштабы все еще
скромны. Продажи «Амазона», «Эппл»,
«Фейсбука» и «Майкрософта» за рубежом
эквивалентны всего 1,3% мирового экспорта.

Торговля безусловно пострадает, поскольку
страны откажутся от самой идеи единообразия
товаров, услуг и т. д., независимо от того, где
они были произведены. И ускоренно набирает
обороты стремление вернуть себе в страну
цепочки поставок ради обеспечения
устойчивости. Премьер-министр Индии
Нарендра Моди, обращаясь к народу, заявил

В этом году страны, на которые приходится
59% мирового ВВП, ужесточили свои правила
в отношении иностранных инвестиций.
Поскольку правительства пытаются погасить
свои новые долги, облагая налогом компании
и инвесторов, в некоторых странах может
возникнуть соблазн еще больше ограничить
поток капитала через границы.

К большому сожалению, констатируют авторы,
эта логика уже не в моде. Эти три удара
настолько поразили открытую систему
торговли, что серьезные аргументы

что торговая система с нестабильной сетью
национального контроля будет более
гуманной или безопасной. Более бедным
странам будет сложнее нагонять конкурентов,
а в богатом мире жизнь станет дороже и
менее свободной. Способ сделать цепочки
поставок более устойчивыми — это
диверсифицировать их, а не «одомашнить»,
что лишь концентрирует риски и лишает
масштабной экономии. Более того,
разрозненный мир усложнит решение
глобальных проблем, в том числе таких, как
поиск вакцины и восстановление экономики.

в ее пользу игнорируются. Остается только
помахать на прощание рукой величайшей
эпохе глобализации и беспокоиться о том,

прогнозируют, что в этом году
многонациональные компании могут сократить
свои трансграничные инвестиции на треть.
Администрация США недавно дала указание
своему главному федеральному Пенсионному
фонду прекратить покупать китайские акции.

Авторы «Экономиста» в заключении
предупреждают: не обманывайтесь идеей,

что займет ее место.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name
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Вирусно-экономический кризис серьёзно
повлиял на ситуацию на рынке золота. Те, кто
добывает драгоценный метал, кто им торгует,
кто его обрабатывает и кто им управляет,
оказались среди немногих,
кто от этого кризиса выиграл.

Золото – единственный актив,
который не лопнет и будет дорожать

Накачка центробанками экономики продукцией
своих печатных станков грозит в будущем
инфляцией, даже гиперинфляцией,
а надувание пузырей на фондовых рынках
может кончиться тем, что они лопнут.
Снижение ключевых ставок центробанками
ведёт к тому, что доходность многих
финансовых инструментов стремится к нулю
или уходит в минус. Единственным активом,
который не может лопнуть и наверняка будет

Главными игроками на рынке
золота становятся биржевые фонды
Главными игроками на рынке
золота становятся биржевые фонды
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в нужное место из-за сокращения или
прекращения работы транспорта. Согласно
данным Всемирного совета по золоту (World
Gold Council, WGC), по итогам первого
квартала 2020 года объём предложения золота
на мировом рынке составил 1,1 тыс. тонн, что
на 4% ниже показателя первого квартала 2019
года.

пострадал спрос на жёлтый металл со стороны
ювелирной промышленности. Во-первых,

дорожать, является золото. Жёлтый металл –
надёжная гавань, в неё всегда спешили
участники разных рынков (и финансовых, и
товарных), когда на горизонте собирались тучи
экономического кризиса. Хотя демонетизация
золота была проведена ещё в 70-е годы
прошлого века, участники рынка в условиях
кризисов начинают воспринимать золото не как
биржевой товар, а как деньги, выступающие
средством тезаврации.

Конечно, карантинные меры, которые стали
вводиться во многих странах, повлияли

Была, например, полностью остановлена
добыча жёлтого металла в ЮАР. Частичная
остановка была в Китае (КНР занимает первое
место в мире по добыче драгоценного
металла). На несколько недель
останавливалась работа аффинажных
предприятий в Швейцарии и некоторых других
странах. Даже добытый или аффинированный
металл не всегда можно было доставлять

на предложение драгоценного металла.

А как со спросом? Весьма серьёзно

во многих странах были закрыты ювелирные
магазины. Во-вторых, вирусно-экономический
кризис привёл к снижению платёжеспособности
граждан. По данным WGC, общий
потребительский спрос (ювелирные изделия,
золотые монеты и др.) составил по итогам

Вот один яркий пример. Индия, которая
является вторым по величине в мире
потребителем золота в виде ювелирных
изделий, в мае сократила импорт драгметалла
более чем в 95 (!) раз по сравнению

квартала 567 тонн, что на 28% ниже показателя
первого квартала 2019 года. Сильнее всего
пострадала ювелирная отрасль: мировой спрос
на изделия из золота упал на 39%, до рекордно
низкого уровня – 326 тонн.

на ювелирные изделия в Китае, который
последние годы занимал второе место после
Индии по объёмам купли-продажи этой
продукции. Согласно данным WGC, в первом
квартале падение ювелирного спроса

на жёлтый металл со стороны денежных
властей (преимущественно центробанков),
пополняющих официальные золотые резервы.
Центробанки в масштабах всего мира
последние десять лет являются нетто-
покупателями золота (т. е. объём покупок
превышает объём продаж). Мировые
центробанки в 2018 году нарастили свои
официальные запасы золота на 651,5 т – это
крупнейший показатель с 1971 года, когда был
отменен золотой стандарт. Россия стала
крупнейшим покупателем золота – 274 т.

до 1,4 тонны (в мае 2019 года импорт был
равен 133,6 т). Резко сократился спрос

(% по отношению к 1 кварталу прошлого года):
Индия – 41; Китай – 65; ОАЭ – 11; Турция – 10;
Россия – 9; США – 4.

на 650,3 т. При этом прирост резервов Банка
России составил 158,6 т. В первом квартале

В 2019 году мировые резервы выросли еще

с аналогичным периодом прошлого года –

на золото в отдельных странах составило

На фоне сокращения потребительского спроса
наблюдался по-прежнему стабильный спрос
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Число индексных (биржевых) фондов в мире
исчисляется тысячами. Они обозначаются
англоязычной аббревиатурой ETF – Exchange
Traded Fund. Инвестиционный портфель ETF
повторяет структуру выбранного базового
индекса (т. е. он состоит из определённого
набора акций и других ценных бумаг). Покупка

2020 года прирост золотых резервов
центробанков составил 145 тонн. Главным
нетто-покупателем оказался Центробанк
Турции, который нарастил свой запас на 72,7 т.
Банк России за квартал приобрёл лишь

В первом квартале наиболее динамично спрос
на золото рос со стороны частных инвесторов
– банков, различных фондов
(институциональных инвесторов), частных
(физических) лиц. Инвестиционный спрос –
покупка стандартных золотых слитков и
золотых монет определённого образца. Общий
инвестиционный спрос в первом квартале этого
года составил 540 тонн, что на 80% превысило
показатель первого квартала прошлого года.
При этом спрос частных инвесторов на слитки
и монеты был достаточно скромным –
150 тонн, что на 19% меньше прошлого года.
Вместе с тем резко активизировались
профессиональные инвесторы. Почти на 300
тонн увеличили свои резервы так называемые
индексные (биржевые) фонды. (Для сравнения:
в первом квартале прошлого года их чистые
покупки составили всего 40 тонн). Общие
резервы таких фондов выросли до рекордных
3,18 тыс. тонн.

28 тонн, почти вдвое меньше, чем год назад.
Небольшие приращения официальных золотых
резервов в первом квартале этого года были
зафиксированы также в следующих
государствах: ОАЭ – 7 тонн, Индия – 6,8 тонны,
Казахстан – 2,8 тонны, Узбекистан – 2,2 тонны.

в драгоценный металл.

долей в индексном фонде осуществляется
с помощью эмитируемых фондом бумаг,
которые имеют статус акций. Первый
индексный фонд был создан в 1976 году
Джоном Боглом, основателем одного
из крупнейших в мире финансовых холдингов
The Vanguard Group. В 2013 году появился
первый ETF, активы которого состоят
исключительно из физического металла –
золота. Его название FinEx Physically Held Gold
ETF (позднее переименован в FinEx Gold ETF).
На сегодняшний день в мире имеется
несколько десятков ETF, которые
специализируются на инвестициях

когда цена заметно превышала 1700 долл.
Максимальное зафиксированное значение –
1761,9 долл. Большинство прогнозов, даже
самых консервативных, обещают, что до конца
года цена будет устойчиво превышать 1800
долл., а до конца следующего года достигнет
1900 долл.

О том, что спрос на золото со стороны
биржевых фондов нарастает, свидетельствуют
данные Всемирного совета по золоту

Есть основания полагать, что биржевые фонды
и далее будут создавать основную часть
спроса на жёлтый металл, причём этот спрос
будет опережать рост предложения.
Следовательно, можно ждать дальнейшего
роста цен на золото. Вот как выглядели
среднегодовые цены на золото в последние
годы (долл. США за тройскую унцию): 2016 г. –
1253,5; 2017 г. – 1257,5; 2018 г. – 1268,5; 2019 г.
– 1392,6. На начало текущего года цена была
1520 долл. На конец мая она уже приблизилась
к 1700 долл. В этом году были моменты,

за апрель. Чистые покупки металла фондами
составили 170 тонн. Суммарная величина
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Наиболее крупными фондами в США являются
следующие (в скобках – величина резервов
золота на начало мая 2020 года, тонны): SPDR
Gold Shares (1056,2); iShares Gold Trust (422,1);
Sprott Physical Gold Trust (64,4); SPDR Gold
MiniShares Trust (37,5); Aberdeen Standard
Physical Gold Shares (32,9).

по активности на рынке золота фонды заметно
опережают центробанки. Ещё раз напомню:
центробанки за первый квартал закупили
металла 145 тонн, а фонды лишь за один
месяц 170 тонн.

Приведу некоторые данные по наиболее
известным биржевым фондам, инвестирующим
в золото. Большинство их сосредоточено

В Германии можно выделить три основных
фонда: Xtrackers Physical Gold ETC EUR (64,7);
Xtrackers Physical Gold Euro Hedged ETC (59,2);
Xtrackers Physical Gold ETC (24,5).

Как видим, особенно выделяются в мире
золотых биржевых фондов два первых
американских фонда SPDR Gold Shares и
iShares Gold Trust. Если сравнивать золотые

металла, накопленного в ETF, на начало мая
составила 3.355 тонн. Эти резервы примерно
в 10 раз меньше суммарных резервов золота
всех центробанков мира (последние
составляют примерно 33,9 тыс. т). Однако

в США, Великобритании, Германии,
Швейцарии.

Вот наиболее крупные фонды Великобритании:
iShares Physical Gold ETC (202,4); Invesco
Physical Gold ETC (198,6); WisdomTree Physical
Gold (146,7); Gold Bullion Securities Ltd (84,0);
WisdomTree Physical Swiss Gold (54,2);
BullionVault (41,9).

резервы первого из них с официальными
золотыми резервами отдельных государств,
то он находится на уровне Швейцарии

в мире среди государств по золотым резервам.
Примечательно, что именно этот фонд достиг
наибольшего абсолютного прироста золотых
резервов в апреле сего года – 89,5 т. Прирост
резервов второго американского фонда в
апреле был также впечатляющим – 31,2 т.

Такое ощущение, что центробанки начинают
уступать рынок золота ведущим биржевым
фондам США, Великобритании и некоторых
других стран. Вот и Банк России, который

на пополнение американских и британских
золотых биржевых фондов.

(1040 тонн), которая занимает 7-е место

в 2018 и 2019 годах демонстрировал рекорды
в деле наращивания золотых резервов,
неожиданно прервал закупки драгоценного
металла, добываемого отечественными
золотодобытчиками. А между тем годовой
отчёт Банка России за 2019 год показывает,
что в составе золотовалютных резервов
Российской Федерации жёлтый металл был
самым доходным активом (некоторые
валютные активы создавали убытки). Казалось
бы, надо было наращивать золотые резервы
Центробанка, добиваясь того, чтобы вся
отечественная продукция золотодобытчиков
поступала в официальные резервы. Однако
Банк России сообщил, что с 1 апреля он
полностью прекращает закупки золота
(накопление резервов остановлено на отметке
2299,2 т). Одновременно российские
золотодобытчики получили недавно лицензии
на право поставок своей продукции на внешний
рынок. Видимо, их продукция пойдёт

57БИЗНЕС
№ 11 /1212/ 10.06.2020



И оно будет мешать долгосрочному
восстановлению экономики, потому что
больше половины мирового ВВП зависит тем
или иным образом от природы. Сможет ли
кризис сovid-19 стать тем пробуждающим
звонком (и более того, шансом), который нам
нужен, чтобы сменить курс?

Базель — У учёных нет сомнений:
уничтожение природы повышает уязвимость
человечества перед вспышками заболеваний,
подобными пандемии сovid-19, из-за которой
миллионы заболели, сотни тысяч умерли и
бессчётное количество людей во всём мире
остались без источников существования.

Некоторые политики утверждают, что
пандемию подобных масштабов нельзя было
предвидеть, однако множество экспертов
считают, что она была совершенно
неизбежной, учитывая широкое

с деятельностью человека. Интенсивное
сельское хозяйство, вырубка лесов, добыча
полезных ископаемых, использование диких
животных — вся эта деструктивная
деятельность, на которую мы закрываем
глаза, считая её «привычным бизнесом»,
заставляет нас теснее контактировать

распространение зоонозных болезней (то есть
болезней, вызываемых патогенами, которые
передаются людям от других животных).
На сегодня более 60% новых инфекционных
заболеваний имеют животное происхождение.

И в этом смысле Эбола, ВИЧ, тяжёлый острый
респираторный синдром SARS и
ближневосточный респираторный синдром
MERS (все эти инфекции имеют зоонозное

Эта тенденция напрямую связана

с животными, а это создаёт идеальные
условия для распространения болезней.

Планета после пандемииПланета после пандемии

Project Syndicate, США

Андре Хоффман (André Hoffmann)

Project Syndicate, США

Андре Хоффман (André Hoffmann)www.inosmi.ru
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перед нами открывается золотой шанс
сделать защиту и реабилитацию окружающей
среды неотъемлемым элементом наших
экономических систем.

что мировая экономика остановилась.

но и контрпродуктивными. В итоге именно
уничтожение природы привело к тому,

происхождение) были предупреждением,
к которому мир не прислушался.

Ситуация с сovid-19 может оказаться иной.
Этот вирус намного резче, чем любой из его
предшественников, продемонстрировал,
насколько фундаментально связаны здоровье
и процветание людей с благополучием нашей
планеты — и насколько уязвимыми нас делает
эта связь. Заявления, что защита окружающей
среды приведёт к развалу экономику,
оказались не только близорукими,

Кроме того, в отличие от предыдущих
вспышек болезней, сovid-19 стимулировал
беспрецедентные государственные меры:
во всём мире правительства разрабатывают и
реализуют всеобъемлющие стратегии
восстановления экономики. Тем самым,

Стратегии восстановления экономики должны
определяться двумя принципами.
Во-первых, недостаточно одних только
стимулов; не менее важно улучшать
экологическое регулирование, которое
следует разрабатывать при активном участии
бизнеса и инвесторов.
Во-вторых, государственные расходы должны
распределяться таким образом, чтобы они
содействовали улучшению баланса между
здоровьем общества, экономикой и природой.
Это означает, что надо инвестировать
в зелёные отрасли, а особенно в те, которые
приближают нас к экономике замкнутого

цикла.

Среди других приоритетов — инвестиции

Как выяснили ведущие экономисты, в том
числе нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и
лорд Николас Стерн, пакеты мер зелёного
восстановления экономики способны принести
намного более высокую отдачу, создать
больше рабочих мест в краткосрочной
перспективе и позволили бы намного сильнее
сократить долгосрочные издержки, чем пакеты
традиционных бюджетных стимулов.
Например, строительство инфраструктуры
чистой энергетики (это очень трудоёмкая
деятельность) создаст в два раза больше
рабочих мест на каждый потраченный доллар,
чем инвестиции в ископаемое топливо.

с повышения биоразнообразия и смягчения
угрозы наводнений и заканчивая поглощением
углекислого газа из атмосферы.

а директор-распорядитель МВФ Кристалина
Георгиева призывает сделать экологические
требования условием финансовой помощи
корпорациям. Французское правительство уже

Эти усилия следует дополнить введением
ответственности банков и других финансовых
учреждений за методы кредитования, которые
способствуют нарастанию природного и
климатического кризиса.

в природный капитал, например, масштабное
восстановление лесных экосистем. Это работа
принесла бы много ценной пользы, начиная

Некоторые руководители понимают этот
императив. Международный Валютный Фонд
опубликовал общие рекомендации
по зелёному восстановлению экономики,
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

www.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

https://www.wsgroup.by/
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ТОП 5 новых бизнес идей 2020

Хайповый Бизнеc

"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.

https://youtu.be/4fYGQh9DX94



Польша играет с Россией
с помощью канала на Балткосе
Польша играет с Россией
с помощью канала на Балткосе

68

ей больше не приходилось пользоваться
проливом, который контролирует Россия.

в открытое море, в результате чего кораблям
приходится проходить через Балтийский
пролив, который находится на территории
российской Калининградской области.

К месту работ уже было стянуто тяжелое
оборудование, которое будет использовано
для создания искусственного канала длиной

для защиты берега гавани, инфраструктуры

Несмотря на возражения активистов-экологов,
Польша начала строительство стратегического
канала, ведущего в Балтийское море, чтобы

Балтийская коса — узкая полоса суши
протяженностью в 65 километров —
перекрывает восточной части Польши выход

в 1,3 километра через косу, сооружений

в Калининградском заливе. Между тем
Евросоюз призвал Варшаву сначала
дождаться одобрения.

в 1577 году, однако проект канала был
предложен после того, как в 2006 году Россия
перекрыла свою морскую границу с Польшей,
ограничив передвижение судов
в Калининградском заливе до 2009 года.

канала и искусственного острова

Идея создания этого канала возникла еще

Поскольку стоимость этого проекта уже
выросла в два раза и достигла 400 миллионов
долларов, правительство теперь пытается
представить его как объект, имеющий большое
значение для национальной безопасности.

что «после аннексии Крыма Россией
В апреле один польский министр сказал,

The Times, Великобритания
Мария Вилчек (Maria Wilczek)
The Times, Великобритания
Мария Вилчек (Maria Wilczek)www.inosmi.ru
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с жалобой в национальные природоохранные
органы, однако момент вынесения решения
откладывался уже семь раз.

что Москва может в любой момент снова
перекрыть границу. «Нам необходимо лишить
их инструментов эмоционального шантажа», —
сказал он.

Защитники окружающей среды обратились

геополитическая ситуация радикальным
образом изменилась», и Польша начала
настаивать на увеличении численности
контингента НАТО на ее территории, поэтому
«эффективность инвестиций [в этот канал]
заново не просчитывалась».

Аркадиуш Зглински (Arkadiusz Zglinski),
директор местного порта Эльблонг,
чья деятельность по осуществлению
международных перевозок зависит
от сотрудничества с Россией, сказал,

Тем не менее, работы продолжаются,

Радослав Гавлик (Radoslaw Gawlik), директор
экологической группы EKO-Unia, которая
подала жалобу, сообщил, что работы

под угрозу местную экосистему.

по строительству этого канала затронули
защищенную природную зону и поставили

и сообщается, что строительство канала будет
закончено к концу 2022 года. Официальный
представитель польского транспортного
министерства сообщил, что этот канал имеет
огромное значение для всей страны.

в гавань и новая инфраструктура позволят
привлечь больше яхт и грузовых судов в порт
Эльблонг, который сейчас работает лишь
на 6,5% от своих возможностей.

Энтузиасты надеются, что этот короткий путь

https://youtu.be/bYelccx_QXg

№ 11 /1212/ 10.06.2020



70

�

�

�

�

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/

№ 11 /1212/ 10.06.2020



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Вакцина против коронавируса |
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

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.

Наука 2.0

https://youtu.be/aLXBzFaXLU0
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах.

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.

(http://bk.by/site.html)

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

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

из-за беспрецедентной жажды ресурсов и
капитала одна страна сумела достичь того,
чего не достигал никто другой — смогла

в состоянии постепенных и необратимых
изменений. Это означает, что эксперимент

В последние десятилетия мир находился

с навязанной моделью однополярного мира,
начавшийся после холодной войны,
провалился. Мир, в котором мы живем,
на протяжении веков знакомился

и т.д. Но в новое время созрело и впервые
приобрело общий характер
противопоставление нового типа:

с множеством оппозиций: цивилизация и
варварство, христианство и язычество,
демократия и коммунизм, Запад и Восток

США против всех остальных.

Из-за беспрецедентного влияния, а также

Это не произошло за один день — процесс
растянулся на многие годы. Дискуссия

Историческая незрелость и отсутствие
инстинкта созидания — одна из коренных
причин незнания того, как использовать
подобную исключительную ответственность
— быть первым и единственным гегемоном
на планете. Состояние Европы, т.е. наличие
у нее определенных инстинктов, рефлексов и
мировоззрения — результат развития и
бурных процессов на протяжении последних

завоевать презрение и недоверие всех.

об идее постамериканского мирового порядка
означает, что до этого существовал порядок,
носивший американский характер. История
дает только один шанс, и шанс, который США
получили в конце холодной войны, был
потерян и потерпел неудачу по ряду причин.
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Это не только оказывает влияние на ее
восприятие, но и создает неспособность
противостоять зрелищу катастрофы войны.
Из-за отсутствия такого опыта, а также из-за
высокомерного провозглашения собственной
исключительности Соединенные Штаты также
не осознают необходимость государства
всеобщего благоденствия, концепции,
которой придерживаются страны Западной
Европы и Скандинавии.

На территории США никогда не было
настоящей войны мирового масштаба.

на весь мир лишили государство и ее элиту
времени на осмысление уроков истории.

Процесс становления США мировым
гегемоном полностью связан с состоянием,
при котором внутреннее содержание
не соответствует внешней форме. Если
воспринимать Америку как универсальную
империю западного типа, ей осталось
недолго: отсутствие духовной готовности
американского общества, а также различия
между элитой и массами в США закономерно
ведут к проблемам, которые в конечном итоге
означают раннее наступление состояния
упадка. Рано сорванный зеленый плод
оказывается неспособным правильно
созреть. Несмотря на свой закат, влияние
гиганта по своему характеру все еще
остается глобальным, и США остаются

двух тысяч лет. У США этого исторического
опыта нет. Историческая молодость страны и
ее стремительное приобретение влияния

Внутренние проблемы США (социальные и
административные) провоцируют внешние
проявления силы, что приводит
к нестабильности и хаосу в мире, а также
возникновению новых конфликтных зон.

из сильных корней прошлого, но правильно
использует историческое время, чтобы иметь
возможность распространять свои ветви
выше.

неизбежной частью любой новой модели
регулирования глобальных отношений.

На этом фоне в течение последних 10 лет
мир был свидетелем того, как другой стране
удалось воскреснуть и открыть себя заново,
чтобы стать фактором, без которого не может
быть решена ни одна мировая проблема.
Россия, прямой наследник и представитель
восточной ветви идеи универсальной
империи, после окончания холодной войны
смогла выйти из безвременья,
адаптироваться и показать на практике,
что кризис, не сумевший сломать дерево,
делает его сильнее. Метафора с деревом
подходит лучше всего: оно черпает силу

Китаю не только удалось преодолеть
стереотип «мастерской мира», но и начать
покупать и продавать влияние на мировом
уровне. И он уже ненавязчиво предлагает
свою собственную социокультурную модель

Третья страна, принявшая участие
в формировании постамериканского мирового
порядка, также является носителем
тысячелетней культуры, воскресшей после
еще более длительного периода угнетения и
эксплуатации со стороны так называемого
западного «цивилизованного» мира.

в мире.

в качестве альтернативы. Дисциплина, общая
энергия и цель, огромный рынок, гигантский
размах и масштабы действий во всех
направлениях создали условия для того,
чтобы китайское государство стало основой
новой архитектуры безопасности

82 БИЗНЕС
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по установлению баланса на земле или
социальный и научно-информационный
эксперимент, смогло проверить рефлексы и
инстинкты всех стран и обществ. Пандемия
2020 года стала катализатором для перехода
международных отношений на новый этап.
Сила медиа-среды создала состояние транса
и анестезии в мировых обществах,

в том, что новый, но в то же время старый
фактор нанес решающий удар по статусу-кво.

Появление вирусной пандемии в 2020 году,
будь то естественный процесс микромира

Три государства образуют модель
безопасности, принимающей форму
трехмерной треугольной призмы, основание
которой состоит из этих трех элементов,
поскольку они наиболее важны для мирового
порядка и стабильности. Роли Европейского
Союза, Израиля, Индии, Ирана, Турции,
Саудовской Аравии и других субъектов
распределяются на следующих уровнях
призмы в зависимости от их регионального
влияния. Изменения в мире неизбежны,
и процессы последних двух десятилетий
оказались последним подготовительным
этапом. Ирония этой истории заключается

что сделало пандемию подходящей «мутной

Успешная адаптация стран, участвовавших в
процессе смены парадигмы в международных
отношениях и до кризиса 2020 года,
гарантирует их участие в создании основы
новой архитектуры безопасности. Для стран
поменьше пандемия стала суровым уроком,
показывающим, что ответственность перед
собственным народом требует
переосмысления и изменения политики
по вопросам, связанным со стратегическими
секторами экономики. Это, в свою очередь,
подразумевает восстановление сильной
системы образования, что необходимо

водой», позволяющей мировым процессам
продолжаться без сопротивления. Дискуссия
о неизбежной необходимости возрождения
сильного национального государства, которое
должно справиться в одиночку в период
кризиса, также получила недвусмысленный
ответ.

для построения общества, готового к любым
вызовам. Любой финансовый кризис,
стихийное бедствие или социальный
эксперимент в конечном итоге имеют
положительную сторону, показывая
недостатки системы и возможность их
исправить.

У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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— Российский инвестиционный фонд проводит
испытания препарата совместно с компанией
«ХимРар».

— Лекарство создано на основе японского
противовирусного препарата «Авиган».

Российское Министерство здравоохранения
выдало временное регистрационное
удостоверение на первое в стране лекарство
от covid-19, которое создано на основе
японского противовирусного препарата
«Авиган». Об этом в своем заявлении сообщил
Российский фонд прямых инвестиций.

Распространение коронавируса продолжается,
и пандемия в корне меняет экономику и жизнь
во многих странах мира. Поэтому
фармацевтические компании в авральном
порядке разрабатывают лекарства и вакцину

от нового коронавируса. «Авифавир»,
созданный совместным предприятием
Российского фонда прямых инвестиций и
компанией «ХимРар», это препарат,
нарушающий механизмы размножения
коронавируса и показавший свою
эффективность в клинических испытаниях.

«„Авифавир" является не только первым

Международная исследовательская
организация, занимающаяся изучением этого
лекарства, призвала действовать осторожно,
присоединившись к ученым со всего мира,
которые стараются не спешить с выводами
о результативности нового препарата, пока он
не прошел тщательную проверку. Однако
руководитель российского инвестиционного
фонда заявил, что это может стать настоящим
прорывом.

Российский Минздрав утверждает
лекарство от коронавируса «Авифавир»
Российский Минздрав утверждает
лекарство от коронавируса «Авифавир»
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при использовании лекарства от ВИЧ.
Производством этого препарата планируют
заняться компании со всего мира, а «Гленмарк
Фармасетикалс» (Glenmark Pharmaceuticals)

антивирусным препаратом,
зарегистрированным против коронавируса
в России, но и, возможно, самым
многообещающим лекарством против covid-19
в мире, — заявил в субботу вечером глава
Российского фонда прямых инвестиций
Кирилл Дмитриев. — Он был разработан и
протестирован в ходе клинических испытаний
в России в рекордные сроки, что позволило
ему стать первым зарегистрированным
средством на основе „Фавипиравира" в мире».

«Авифавир» создан на основе препарата
корпорации «Фуджифилм» «Авиган».
«Авиган», согласно результатам проведенных
в марте в Китае методом случайной выборки
исследований, показал, что он быстрее
очищает организм от вируса, чем

Ведущий исследователь японского
противовирусного препарата «Авиган» Ехэй
Дои (Yohei Doi), проводивший его испытания
при лечении covid-19, сказал, что пока еще
рано делать выводы о том, действует это
лекарство или нет, так как проверка

в настоящее время проводит в Индии третий
этап клинических испытаний, которые могут
завершиться уже в июле.

По данным исследовательского центра
Университета Джонса Хопкинса, Россия
находится на третьем месте в мире по числу
заболевших covid-19. В воскресенье
количество инфицированных там превысило
405 000 человек. Однако смертность в России
довольно низкая, составляя 4 693 умерших,
что очень мало для такой большой страны.

пока не закончена.
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Президент Дональд Трамп 13 апреля начал
свой брифинг с показа смонтированной
заранее видеозаписи, в которой восхвалялись
его достижения в области борьбы с пандемией
коронавируса. Команда Трампа выбрала и
отредактировала цитаты из высказываний
журналистов и губернаторов, которые

В тот момент в Соединенных Штатах было уже
зафиксировано 23 тысячи смертей от covid-19,
а также 600 тысяч подтвержденных случаев
заражений — больше, чем в любой другой
стране. Однако это не помешало показу
информационной рекламы Трампа по поводу
«достигнутого нами успеха» (В настоящее

в реальности постоянно говорили об опасном
отсутствии поддержки со стороны Белого дома
во время пандемии, таким образом, что в итоге
получилось так, будто они хвалили его
руководство.

в четыре раза больше, а количество
подтвержденных случаев заражения
увеличилось более чем в два раза).

Я не видела ничего похожего на такого рода
откровенную пропаганду с 1980-х годов

что столь восхваляемое им государство

время количество смертей в Америке почти

на собственную грудь. Он наградил себя,
в частности, за героизм, проявленный в ходе
Второй мировой войны, за критически важный
вклад в международный коммунизм, а также за
совершенствование советского образа жизни.
Чем меньше места оставалось на его пиджаке,
тем яснее становилось советской публике,

в Советском Союзе. Неожиданным образом я
перенеслась на 40 лет назад в мое детство,
когда на экране телевизора наблюдала за тем,
как стареющий советский патриарх Леонид
Брежнев все время прикалывал медали

Ложь Трампа и его пропаганда
свидетельствуют: Америке нужна своя перестройка
Ложь Трампа и его пропаганда
свидетельствуют: Америке нужна своя перестройка
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Ровно 35 лет назад советский лидер Михаил
Горбачев осознал, что в СССР нужно провести
глубокие реформы для того, чтобы сохранить

на самом деле основано на лжи,
несправедливости и неуважении к человеку.

Сегодняшняя реальность, связанная
с covid-19, похожим образом обнажила
существующую в Америке проблему
неравенства, поскольку коронавирус
свирепствует среди цветных сообществ,
а также углубляет разрыв между богатыми
людьми, и всеми остальными. Соединенные
Штаты могли бы многому научиться из
предпринятой в Советском Союзе программы
серьезных преобразований, которая
разоблачила десятилетия кремлевской лжи,
в рамках которой была предпринята попытка
решить эту проблему.

на трансформацию политики он придумал
соответствующие названия — «гласность»
(открытость) и «перестройка» (реконструкция,
переустройство). Горбачев надеялся спасти
Советский Союз за счет признания
совершенных в прошлом ошибок и лжи,

Для составных частей своей направленной

а также за счет обещаний относительно
большей открытости в будущем.

со стороны секретной полиции Советского
Союза, разрушительного влияния военно-
промышленного комплекса, а также
трагической неподготовленности к немецкому
вторжению в 1941 году, результатом которой
стала гибель десятков миллионов советских
граждан — это больше, чем потери в том
конфликте любой другой страны.

место страны на международной арене.

Он начал искреннюю переоценку эксцессов

87БИЗНЕС

Õëåá åäÿò äàæå â êðèçèñ!Õëåá åäÿò äàæå â êðèçèñ!

без скрытых
платежей и
налогов

Преумножим
ваши доходы даже

в сложное время
7% годовых

в валюте

Хлебозавода №10

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-236-02-3992
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 27.02.2020 г.

http://hlebozavod10.by/investoram/

ОБЛИГАЦИИ

Облигации можно приобрести через
или в системе «Интернет-банкинг»

https://asbbroker.by/

https://belarusbank.by/

ООО «Хлебозавод №10», УНП 691816291

Приобретая облигации ООО «Хлебозавод №10»,
вы делаете вклад в стабильное будущее.

Контакты и подробная информация на сайте

№ 11 /1212/ 10.06.2020



на основе коммунистического равенства,

В течение прошлого столетия Соединенные
Штаты и Советский Союз часто
воспринимались как зеркальное отображение
слабых и сильных сторон друг друга. Будучи
расположенными на периферии европейской
цивилизации, обе страны обладали
мессианскими намерениями относительно
достижения универсального результата:
Советская Россия пыталась сделать это

и развалился в 1991 году. Советский слоган

а Америка с помощью «грубого
индивидуализма» (rugged individualism).

Советский Союз стремился достичь равенства
для всех, но постоянно демонстрировал
неспособность гарантировать ее отдельным
гражданам. Поэтому СССР, несмотря
на реформистские усилия Горбачева,

о безликой «диктатуре пролетариата»
оказался менее привлекательным,

в результате собственного высокомерия.
Советы были разрушены частично

на феномене потемкинских деревень времен
Российской Империи. Появление этого
выражения относится к XVIII веку, к тому
моменту, когда Екатерина Великая захотела
попутешествовать по своим обширным
владениям. Российская императрица
надеялась увидеть процветающих подданных,
однако не знала о том, что как раз
процветание не было основной чертой жизни
российских крестьян. Князь Григорий

у Соединенных Штатов был Голливуд,
обещавший ослепительный образ жизни.

чем американское представление о «сияющем
граде на холме» вместе с обещаниями
американской мечты о достижении
поставленных целей с помощью инициативы и
предприимчивости. Кроме того,

Их иллюзорное представление о своем
триумфе, судя по всему, основывалось
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а еще для их обозначения подходит слово
«показуха» (pokazukha).

Потемкин, фаворит Екатерины, понимал,

В период холодной войны слово pokazukha
можно было применять ко всему Советскому
Союзу — к восприятию станы как мощного
государства, которое со скоростью молнии
провело индустриализацию и создало хорошо
подготовленную армию. Поддержание этого
фасада, который должен был
свидетельствовать о силе и превосходстве

что суровая реальность, бедность и разруха
способны огорчить родившуюся в Германии и
привыкшую к порядку императрицу. Поэтому
он приказал нарисовать длинный ряд фасадов
домов и раскрасить их яркими красками.
Именно эти раскрашенные фасады и увидела
проезжавшая мимо Екатерина. Подобного
рода нарисованные конструкции и стали
называть «потемкинскими деревнями»,

Предложенная Горбачевым политика пришла
слишком поздно, поскольку советскую систему
уже нельзя было реформировать. Однако
перестройка не была напрасной. Советский
Союз развалился мирно, — чего нельзя
сказать о кровавом распаде коммунистической
Югославии, в которой не было таких реформ.
Более того, с окончанием холодной войны
Россия и друге страны коммунистического
блока получили, наконец, возможность,

Советов над капитализмом, имело свою цену
— масштабный голод и очень большое
количество жертв. Создавалось впечатление,
что сюрреалистическое по своему характеру
изображение Брежнева, стоящего
на кремлевском подиуме и награждающего
самого себя за мнимые достижения, в полной
мере воплощало собой работавшую в течение
десятилетий государственную пропаганду,
давно утратившую связь с реальной жизнью.
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с целью углубления противоречий между
странами Запада. Вместе с тем, звучащие

Однако в течение последних трех десятилетий
российский президент Владимир Путин смог
построить новые потемкинские деревни, — он
демонстрирует свои военные мускулы в Сирии
и на Украине, а также проводит кибератаки

самим определять свою собственную судьбу.
Они стали лучше из-за этого, по крайней мере,
на какое-то время.

в России настойчивые, но фейковые по своей
сути заявления о том, что пандемия
коронавируса находится «под контролем»,

Став единственной сверхдержавой,

Отставив в сторону недостатки России,
следует сказать, что после холодной войны
Соединенные Штаты пострадали от своего
собственного высокомерия.

до 59%, и это самый низкий показатель

породили призывы к новой перестройке.
Рейтинг популярности Путина опустился

с момента его прихода к власти в 2000 году.

Америка перестала заниматься
самосовершенствованием и все чаще
пыталась представить свои политические
ошибки как убедительные победы.
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на передовой людей, — подлинно героических
врачей, медсестер, почтальонов, полицейских,
сотрудников продовольственных магазинов и
представителей других жизненно важных
служб, — помогли затушевать отсутствие
внятного национального руководства и
отвлекли внимание от скудных ресурсов
системы здравоохранения.

по всей стране.

Сейчас, в условиях связанного

Голливуд, американский вариант потемкинских
фасадов, помог отгородить общество

в области здравоохранения и признать, что
экономические и другие приоритеты должны
включать в себя общественное благо, а также
более эффективную сеть социальной помощи
особо нуждающимся людям.

с коронавирусом кризиса, бравурные рассказы
о смелости и о жертвах среди работающих

от правды. Так, например, катастрофическое и
разрушительное вторжение в Ирак было
представлено как спасающий мир патриотизм
в критическом, но и ура-патриотичном
блокбастере «Цель номер один» (Zero Dark
Thirty) режиссера Кэтрин Бигелоу (Kathrin
Bigelow).

Вместе с тем пандемия коронавируса сорвала
с Америки маску иллюзии вечной победы,
—доведенную до абсурда Трампом, — а также
обнажила поразительное экономическое
неравенство и расовую дискриминацию

Тестом для Америки будет ее способность
извлечь уроки из нынешнего кризиса

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
(Andrew Cuomo), политические позиции
которого взлетели вверх во время пандемии

коронавируса, регулярно на ежедневных
брифингах говорит о «восстановлении и
улучшении» (building back better).
Куомо представляет себе в будущем
реформированную Америку, в которой главное
внимание будет уделяться рабочим местам
в значимых для общества сферах — в области
образования и здравоохранения.

Приобретенный в период пандемии
коронавируса опыт должен привести

от страны, которая ставит социальное
благосостояние граждан выше доходов
небольшой группы людей.

Нина Хрущева — профессор кафедры
международных отношений
исследовательского университета «Новая
школа» (The New School). Автор книги
«Потерянный Хрущев: путешествие в ГУЛАГ
русского ума» (The Lost Khrushchev: A Journey
into the Gulag of the Russian Mind), а также
соавтор новой книги под названием

к американскому варианту перестройки.
У Соединенных Штатов лучше шансы
добиться успеха, чем они были у Советского
Союза. Миру не хватает лидерства
Вашингтона, того лидерства, которое
пользовалось поддержкой такого большого
количества людей в период холодной войны.
Это лидерство станет еще более
убедительным, если будет исходить

«По следам Путина: в поисках души Империи
через 11 часовых поясов России» (In Putin's
Footsteps: Searching for the Soul of an Empire
Across Russia's Eleven Time Zones).

от обновленных Соединенных Штатов,
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но все-таки не были основными, начинают
завоевываться новые рынки и «умы»
покупателей. Стало понятно, что если «промыть
мозги» новой целевой аудитории с целью
заставить ее покупать, то можно получить
гораздо больше прибыли, нежели от создания
нового продукта. Все новое — это старое
в новой обертке, гласит главный лозунг
маркетингового дизайна. Но нечто подобное мы
наблюдаем и в других сферах. Властная
конкуренция, подобно конкуренции в сфере
производства, идет лишь за то, кто будет
властвовать в новой глобальной деспотии,

Сегодня мы переживаем мутацию капитализма,
при которой он в качестве инструмента
конкуренции начинает использовать не рост
производительных сил, а те или иные средства
«промывки мозгов», такие как маркетинг, дизайн
и другие. С помощью этих средств, которые,
разумеется, использовались и ранее,

Вот что пишет о древней, очень развитой
Хараппской цивилизации (ок. 3300 — 1300 до

над тем, не имел ли изначально тот «движок»,
на котором столь быстро взлетел капитализм,
нечто сходное с «движком» тех древних
цивилизаций и не лежит ли в их основе нечто
сходное?

Логика этой мутации сильно напоминает
траекторию движения некоторых древних
цивилизаций, в которых устанавливался особый
контроль над сознанием после того, как
развитие, быстро достигнув высокого уровня,
прекращалось. Поэтому стоит задуматься

а не за то, кто будет возглавлять развитие и
прогресс, которые, видимо, уже больше никого
не интересуют.

н.э.) религиовед Мирча Элиаде в своем
трехтомнике «История веры и религиозных

ПОЧЕМУ КАПИТАЛИЗМ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОСТОЧНУЮ ДЕСПОТИЮ?
ПОЧЕМУ КАПИТАЛИЗМ
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«Что особенно поразило первых археологов,

Сходными чертами обладала и крито-минойская
цивилизация. Она отличалась высокой
развитостью, но при этом археологи обнаружили
доказательства огромного расслоения между
богатыми и бедными при отсутствии
заградительных сооружений и заборов.

так это единообразие и стагнация хараппской
культуры. Никаких изменений, никаких новшеств
за всю ее тысячелетнюю историю (два
вышеупомянутых города были, возможно,
столицами «империи»). Эту непоколебимую
устойчивость можно объяснить разве что
существованием режима, базировавшегося

идей»:

на некоей форме религиозной власти».

То есть никто и не думал поднимать какое либо
восстание. Кроме того, в районе развалин
Кносского дворца на Крите, были обнаружены
останки детских тел, свидетельствующие о том,
что смерть наступила в результате ритуального
жертвоприношения. Также стоит упомянуть,

по значению богини. Схожесть же культов Кали и
Кибелы легко подтвердит любой религиовед.

Как свидетельствуют древние греческие и
индийские мифы, а также раскопки и памятники
культуры, в обоих цивилизациях был культ
богинь-матерей. На Крите это был культ Кибелы
или родственный ему, а в Хараппе, скорее всего,
имел место культ Кали или родственной ей

Символом «свободы, равенства и братства»
Великая Французская революция сделала
фригийский колпак. Он надет на символ
Французской республики Марианну,
а также его носили революционные санкюлоты.
Изображение Марианны во фригийском колпаке
появилось и на монетах Французской

что Крит является родиной бога богатства
Плутоса и Рога изобилия.

республики. Кроме того, на них же изображалась
богиня Геката.

Фригийский колпак, согласно мифам, носил
возлюбленный Кибелы Аттис. Кроме того,

Культы обеих богинь — восточного
происхождения и имеют много общего.
Так, один из основных атрибутов Кибелы, пара
львов, часто появлялся и на изображениях
Гекаты. Кроме того, одна из римских
посвятительных надписей IV века н. э. (то есть
как раз — эпохи римского упадка) гласит:

в древние времена Фригия (территория
современной Турции) была одним из основных
мест, где поклонялись Кибеле. Там же был и
город Лагина, где был построен большой храм
Гекаты.

«Секстилий Агесилай Эдесий,
наимогущесвеннейший властитель <…> отец
непобедимого солнца, бога Митры, иерофант
(верховный жрец — прим. авт.) Гекаты,
верховный пастырь Диониса, возрожденный
навеки, принес в жертву быков и баранов и так
посвятил сей алтарь великим богам, матери
богов и Аттису».
«Матерью богов» называли Кибелу. То есть тут
мы видим фактически слияние культов Гекаты и
Кибелы. Кроме того, надо отметить, что культ
солнца в более древние времена олицетворял
бог Гелиос. Гелиос считался дядей Гекаты, и его
культ всегда прочно ассоциировался с ней, что,
в частности, видно по характерным лучам
на головах обоих божеств. Это подтверждает и
фрагмент утраченной пьесы Софокла
«Землекопы» (V век до н. э):

тебя по распутьям несет, Увенчавши дубовой

«Ты, о Гелий-владыка и пламень святой,
Перекрестков царицы, Гекаты, доспех! Ведь
тобой на высотах Олимпа она Потрясает,
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И это неудивительно. Ведь предыдущий путь

А собираются перенаправить эту энергию,
обузданную рамками закона и протестантской
этики (по Веберу) на развитие. Поэтому нет
ничего удивительного, что при помощи этой
энергии за короткий срок был очень серьезно
преобразован мир. Однако, судя по всему, такое
«благое» действие зла имеет свои границы,

Кроме того, именно к этой мифологии отсылает
знаменитая американская Статуя Свободы,
которая является, по сути, копией одного из 7
чудес света — Колосса Родосского. Колосс
Родосский же, в свою очередь, это и есть бог
солнца Гелиос.

листвою главу И плетеньем из змей ядовитых».

и исправлять эту ситуацию они не собираются.

Культ Кибелы имел оргиастический характер,
был связан с безумием, приходя в которое,
поклонники этой богини часто себя оскопляли.
Геката же являлась богиней смерти,
некромантии и колдовства.

к которым капитализм сегодня подошел.
Развития больше не будет, а будет только
чистое господство, к которому капитализм и
начинает переходить, при этом переставая уже
быть капитализмом в собственном смысле
слова. Мир начинает разделяться
на дегуманизирующихся господ и на бунтующих
рабов, беснования которых мы сегодня
наблюдаем на улицах США. И у тех, и у других
все сложнее находить человеческие черты.

Таким образом, «свобода», которая была
провозглашена и США, и Великой Французской
революцией символически обусловливалась
этим мифологическим комплексом, который
адресует к культам Гекаты и Кибелы. Культы же
эти адресуют к очень темным началам.

Однако, как известно, зло сильно. А архитекторы
модерна, в том числе Гоббс, «официально»
заявляли, что «человек человеку волк»,

подразумевал работу зла, которая выжигала все
человеческое в человеке, о чем справедливо
писал Маркс в «Манифесте Коммунистической
партии»:

За прогресс в рамках проекта «Модерн»
человечество платило выгоранием
человечности. А единственной альтернативой,
которая сохраняла человечность и
одновременно осуществляла прогресс, был
советский коммунизм. Но сегодня СССР нет.

без миропроектного конкурента, капитализма.

В ледяной воде эгоистического расчета
потопила она священный трепет религиозного
экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской
сентиментальности».

И пока Россия не одумалась, я, к сожалению,
должен продолжить рассматривать очень
зловещую трансформацию оставшегося

«Буржуазия, повсюду, где она достигла
господства, разрушила все феодальные,
патриархальные, идиллические отношения.
Безжалостно разорвала она пестрые
феодальные путы, привязывавшие человека к
его «естественным повелителям», и не оставила
между людьми никакой другой связи, кроме
голого интереса, бессердечного «чистогана».

Вот что пишет по поводу специфических
культово-мистических трансформаций
капиталистического авангарда — протестантов,
крупнейший протестантский теолог и евангелист
Пауль Тиллих (1886−1965) в своем труде
«Систематическая теология»:

«Тот факт, что протестантизм не понял своего
отношения к мистицизму, привел к тенденциям
отвергать все христианство ради восточного
мистицизма (например, дзен-буддистского типа).
Одновременное приятие психоанализа и
дзен-буддизма некоторыми членами
привилегированных классов западного общества
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(в рамках протестантской традиции)
является симптомом неудовлетворенности

Такое утверждение Тиллиха особенно интересно
в свете того, что ситуация с коронавирусом была
отдана на откуп группам евангелистов-
протестантов, маркируемых фигурами Дональда
Рамсфельда, Майкла Пенса и другими.

тем протестантизмом, в котором утрачен
мистический элемент». Утратив свой
христианский «мистический элемент»,
протестантская элита стала переходить
в дзен-буддизм и психоанализ, под которым,
разумеется, имеется в виду не психоанализ
Фрейда, ибо он не может выполнить функцию
«мистического элемента», а психоанализ Юнга.
Психоанализ же Юнга, по сути, является
изощренным оккультным учением, опять же
сильно замешанным на восточной эзотерике.

в которую они вписаны, на мой взгляд, налицо.

Об этой тенденции говорил наш великий поэт
Осип Мандельштам в статье «Девятнадцатый
век» в 1922 году:

Я, конечно, не готов утверждать, что Рамсфельд
и Пенс являются поклонниками восточного
мистицизма, но культурная тенденция, чем романтизм. Девятнадцатый век был

проводником буддийского влияния

«Дух античного беснования с пиршественной
роскошью и мрачным великолепием проявился
во Французской революции. Разве не он бросил
Жиронду на Гору и Гору на Жиронду? Разве

И далее:

«Из союза ума и фурий родился ублюдок,
одинаково чуждый и высокому рационализму
Энциклопедии, и античному неистовству
революционной бури — романтизму».

не он вспыхнул в язычках фригийского колпака и
в неслыханной жажде взаимного истребления,
раздиравшей недра Конвента?»
Указав на проявление свободы, как «античного
беснования», связанного с «фригийским
колпаком», Мандельштам так описывает
последующий процесс:

«Но в дальнейшем своем течении
девятнадцатый век ушел от своего
предшественника гораздо дальше,

в европейской культуре. Он был носителем
чужого, враждебного и могущественного начала,
с которым боролась вся наша история, —
активная, деятельная, насквозь диалектическая,
живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга.
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А потом, в 1972 году, в докладе «Пределы
роста» Римский клуб заявил концепцию
«устойчивого развития», которая была создана
именно для того, чтобы развитие прекратить.
Вот что писал о комплементарности этой
концепции восточной метафизике буддолог и
член буддийского ордена Фо Гуан Шань Евгений
Торчинов в статье «Буддизм и мировая
цивилизация в прошлом и настоящем»:

но носил его в себе, как внутреннюю ночь,

Он был колыбелью Нирваны, не пропускающей
ни одного луча активного познания». «…»
«Скрытый буддизм, внутренний уклон,
червоточина. Век не исповедовал буддизма,

как слепоту крови, как тайный страх и
головокружительную слабость».

на солидарное сотрудничество, преодоление
влечений и желаний при проповеди этоса
разумного самоограничения обнаруживает свою
актуальность. Не безудержное раздувание
эгоцентризма, лежащее в основе
функционирования «свободной» экономики

а устойчивого развития. И вот именно здесь
опыт буддийских культур с их установкой

«Необходимость новых идеологий и программ
эволюции человеческой цивилизации находит
свое выражение во все большем признании
актуальности проектов не опережающего,

Отечественный специалист по тантре Дмитрий
Валентинович Поповцев в своей монографии
«Бодхисаттва Аволкитешвара» пишет о райской
земле Будды Амитабхи следующее:

с ее лозунгом безграничного повышения уровня
потребления, обретающего онтологический
статус ценности par excellence, но свободное
самоограничение во имя блага себя и других,
того, что древние индийские тексты, не только
буддийские, но и индуистские, обозначили как
«локасанграха» — «целокупность мира»,
становится все более и более привлекательным
в контексте вызовов XXI века». А почему нет?

сегодня в лице мутирующего капитализма мы
наблюдаем всплытие из древних глубин
Хараппской цивилизации богинь-матерей,

«На наш взгляд, нет каких-либо существенных
оснований сомневаться в чисто индийских
корнях амидаистской традиции. В Индии всегда
существовали самые разные культы, которые
особое значение придавали ритуальному
омовению. Еще в доарийский период истории
Индии большую роль в жизни городов играли
особые водоемы, предназначенные для
ритуалов и церемоний, которые именовались
puskara. Хорошо известно, что в средневековый
период строились масштабные культовые
комплексы, включавшие в себя многочисленные
бассейны, водоемы и храмы дворцового типа.
Страна Амитабхи в том виде, в каком она
описана в «Сукхавативьюха сутре», как мы
увидим ниже, очень напоминает один из таких
комплексов. Мы видим, что большое значение
придается воде, которая наделена семью
чудесными качествами, полностью
отличающими ее от обычной земной воды.
Укажем также на такую деталь, как рождение
обитателей Сукхавати из лотосов. Лотос —
эмблема самых разных богинь-матерей,
известная очень многим народам древнего
мира».

но уже вооруженной современными
технологиями?

Эти города доарийской истории Индии, которые
воспроизводятся в райской земле Амитабхи, это
Хараппская цивилизация. Если учесть, что тот
же Тиллих указывал на то, что протестантизм
наиболее близок из восточных учений именно
культу Будды Амитабхи, то, может быть,
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4 июня 2020 года директор Центров

в результате массовых протестов по всей
стране могут участиться случаи заражения
коронавирусом. При этом добавил,

о пандемии коронавируса.

по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) Роберт Ретфилд, выступая в Конгрессе
США на заседании подкомитета по вопросам
труда, здравоохранения и социальных служб,
образования и смежных агентств, заявил, что

После многодневной оргии массовых
протестов, погромов, поджогов, насилия,
грабежей, вандализма в Америке вспомнили

в крови был обнаружен коронавирус

Говоря простыми словами, все усилия

что участники протестов должны «хорошо
подумать» о проверке на наличие вируса
(кстати, у «павшего героя» протестов Флойда,
как показали результаты вскрытия его тела,

COVID – 19).

по сдерживанию пандемии коронавируса

во многих странах Европы, которые тоже
оказались заражены новой пандемией –
пандемией протестов и массовых беспорядков.
И встаёт закономерный вопрос – кому нужны

в США «брошены коту под хвост». Также как и

Пандемия восстанияПандемия восстания
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Но есть ещё и главный вопрос – зачем надо
было в целях «недопущения негативных
последствий пандемии» в течение трёх
месяцев уничтожать экономику США и Европы,
превращать миллионы самодостаточных
работающих людей в безработных маргиналов,
чтобы одним махом бросить эти миллионы

как именовать события происходящие сейчас

были все эти карантины, самоизоляции,
дистанцирование, маски, перчатки, мониторинг
за передвижением и масса других ограничений,
в считанные дни сметённые беспорядками.
И, как теперь там будут заново их
восстанавливать? И будут ли?

в топку всякого рода деструкций?

«Голос Америки» на своём сайте 2 июня
2020 года опубликовал целое исследование
филолога Ксении Турковой по поводу того,

в США: как «протесты», «беспорядки»,
«погромы», «волнения», «бунт» или «мятеж»?
Признаки каждого понятия присутствуют.
Можно ещё добавить «вандализм» и
«бандитизм». Все научные «размышлизмы»
разрешил Трамп, заявив, что он в данной
ситуации будет применять Акт о восстаниях
1807 года.

А это, для тех, кто ведёт борьбу, – важнее,

не приводящей к смене политического строя.

не с расизмом, не с полицейским беспределом,
идёт борьба за смену политической элиты

Восстание, или мятеж – действительно
наиболее точное определение тому,
что происходит. Восстание – массовое
выступление против существующей власти,

Всё верно – в Америке идёт борьба

на предстоящих выборах президента США.

Разрыв - не только между республиканской и
демократической партиями и их электоратом.
Разрыв в оценке ситуации между
губернаторами штатов, мэрами городов и
президентом страны. Президент США Дональд
Трамп 2 июня 2020 года упрекнул губернаторов
в том, что они без энтузиазма восприняли его

4 июня 2020 года в штате Висконсия удар
молнии разорвал пополам самый большой
американский флаг. Неужели теперь именно
этот разорванный напополам флаг и станет
новым символом Америки?

Разрыв

чем всякие там пандемии коронавируса.
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в пух и прах», – написал Трамп в "Твиттере",
имея в виду губернатора штата Нью-Йорк
Эндрю Куомо.

Нью-Йорка Билл де Блазио недооценивает
масштабы проблемы.

Губернатор сказал, что предложил мэрам
поддержку полиции штата или 13 000
военнослужащих Национальной гвардии,

предложение задействовать вооруженные силы
для подавления беспорядков.

Трамп говорил это после того, как 1 июня

бандиты, радикальные левые и прочий сброд.
Губернатор отказывается принять мое
предложение о доминирующем присутствии
Национальной гвардии. Нью-Йорк разнесли

2020 года вечером в Нью-Йорке
«протестующие» громили витрины и грабили
магазины, в том числе элитные бутики

«Нью-Йорком завладели мародеры,

на Пятой авеню.

Куомо заявил, что возмущен насилием и
мародёрством в Нью-Йорке, отметив, что мэр и
полиция города «прошлой ночью не справились
со своей работой». По словам Куомо, мэр

которые пока находятся на запасных позициях.
Он также выразил мнение, что полиция
Нью-Йорка, насчитывающая 38 000
сотрудников, должна справиться своими
силами.

не патологией является ситуация, когда
президент страны призывает использовать
против бандитов и вандалов армию,

Куомо добавил, что президент пытается
размыть грань между мирными
демонстрантами и мародёрами.

а назначенный им министр обороны Эспер

Проявился даже отчётливый разрыв внутри
правящей команды Трампа. Разве

Против призыва Трампа к решительным
действиям по предотвращению разрастания
мятежа, бандитизма и погромов выступили
сенаторы – республиканцы Сюзан Коллинз и
Бен Сасс.

3 июня 2020 года отказывается выполнять
данный президентом приказ? При этом Эспер
заявил: «Вариант использования действующей
армии для поддержания правопорядка должен
использоваться только в качестве крайней
меры и только в самых экстренных и тяжёлых
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о восстаниях».

чтобы организовать пресечение беспорядков.

Я не поддерживаю использование Акта

Республиканское большинство в Сенате
заблокировало 2 июня 2020 года резолюцию,
предложенную демократами, осуждающую
президента Дональда Трампа за использование
газа и резиновых пуль против безоружных
демонстрантов у Белого дома.

ситуациях. Сейчас такой ситуации нет.

Демократы предложили осудить действия
президента, который пообещал подавить
беспорядки с помощью федеральных войск

На колени перед позолоченным (!!) гробом
судимого сбытчика наркотиков и
фальшивомонетчика Флойда встал и пролил
слезу мэр Миннесоты Фрей. Именно этот
доблестный представитель демократов первым
поддержал погромщиков вместо того,

Демократическая партия США ставит
Америку на колени

«Конгресс осуждает президента Соединенных
Штатов Америки за то, что он приказал
федеральным агентам использовать газ и

Демократы попытались использовать
ускоренную процедуру голосования

Политическая провокация,

86 процентов демократов уверены

резиновые пули против американцев, которые
мирно протестовали», - говорится в резолюции,
которая была предложена сенаторами-
демократами.

для принятия резолюции, однако их действия
были заблокированы лидером
республиканского большинства
Митчем Макконнеллом.

а не расизм – причина беспорядков

Организаторы беспорядков добились одной
из своих промежуточных целей: больше
половины американцев — 52 процента —
считают теперь президента США Дональда
Трампа расистом. Об этом свидетельствуют
результаты совместного опроса Yahoo News и
YouGov, опубликованные 2 июня 2020 года.
По их данным, только 37 процентов участников
сказали, что не считают Трампа расистом.

в расистских наклонностях Трампа. При этом
республиканцев, согласившихся с этим

100 БИЗНЕС
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Бюро судебной статистики и Бюро переписи
населения США за 2018 год, чтобы составить
представление о положении афроамериканцев,
когда они сталкиваются

Би-би-си проанализировала данные ФБР,

По результатам опроса, чернокожие
американцы более уверенно провозглашают
Трампа расистом, чем представители
европеоидной расы: 74 против 43 процентов.

Как свидетельствует статистика о случаях,
когда полицейские стреляют и убивают людей,
афроамериканцы непропорционально часто
становятся жертвами пуль - в сравнении с тем,
какой процент они составляют в общей
демографии США.

с правоохранительными органами.

высказыванием, всего 13 процентов.

1. У афроамериканцев больше шансов
погибнуть от рук полиции

К примеру, в 2019 году на долю
афроамериканцев пришлось более 23%
от примерно тысячи случаев, когда
полицейские убивали подозреваемого.

Процент погибших от рук полицейских
афроамериканцев практически не меняется

2. Афроамериканцев чаще арестовывают

за правонарушения, связанные с наркотиками.
При этом данные опросов показывают,

В 2018 году из каждых 100 тыс.
афроамериканцев около 750 были арестованы
за наркотики - в сравнении с 350 арестами

При этом, согласно данным официальной
переписи, чернокожих в США - только менее
14% населения.

с 2017 года, тогда как число белых жертв
снизилось.

за наркотики

По сравнению с белыми, афроамериканцев
гораздо чаще подвергают аресту

что пользуется ими в одинаковой мере как
черное, так и белое население.

3. Больше афроамериканцев попадает
в тюрьму

на каждые 100 тыс. белых американцев.

101БИЗНЕС
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на то, что в населении Соединенных Штатов их
доля - более 60%.

Иными словами, на каждые 100 тыс.

В 2018 году афроамериканцы составили около
13% всего населения США, но среди
заключенных их было более 30%.

Афроамериканцы оказываются за решеткой в
пять раз чаще, чем белые американцы,
и в два раза чаще, чем латиноамериканцы.

Белые американцы составили около 30% всех
заключенных американских тюрем, несмотря

О чём говорят эти цифры? О расизме
американской полиции и судебной системы?

афроамериканцев приходится около тысячи
заключенных, в то время как среди белых
граждан США в тюрьмах сидят только около
200 человек на 100 тыс. жителей.

За последние десять лет число тюремных
приговоров, вынесенных в отношении
афроамериканцев, снизилось, но за решеткой
их по-прежнему больше, чем представителей
какой-либо другой расы.

О генетической предрасположенности
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Но расизм здесь не усматривается! На месте
Флойда мог оказаться и европеец, и латинос.

возможно всё.

где генеральным прокурором является также
представитель демократов, а его сын -
поклонник экстремистов из Антифы,

и другое, мягко говоря, не соответствует
действительности, а, по существу, является
бредом. Исследования последних лет,
проведённые американскими коллегами,
наоборот установили тенденции, когда полиция
более снисходительно вела себя по отношению
к афроамериканцам, чем к представителям
других рас: не привлекала их к ответственности
за незначительные правонарушения.
Возможно, на это повлиял «фактор Обамы»,
когда губернаторы и мэры многих штатов и
городов (а именно им в Америке подчинена
полиция) давали установки полицейским
о «бережном» отношении к афроамериканцам –
правонарушителям в период президентства
афроамериканца Обамы.

о генетической предрасположенности
афроамериканцев к преступности.
Её опровергает тот же «фактор Обамы».

Всё дело в классическом наборе социальных
факторов, которые обуславливают преступное
поведение: факторы социальной среды,
традиций, социальных «лифтов»,

афроамериканцев к преступному поведению?
Как криминолог могу сказать, что и то,

Не выдерживает критики и гипотеза

неравенстве и т.д.

И полиция с учётом его поведения и
физических данных действовала бы также.
Раса Флойда была использована только во имя
политической провокации. Так же элементом
политической провокации является проведение
повторной «независимой» экспертизы
о причинах его смерти. В штате,

Антиэкстремисты кинулись на защиту
террористов

у полиции и ФБР имеется масса доказательств
преступной деятельности членов Антифы

в составе российской делегации знакомился

от антифашисты, является широким
общественным движением, состоящим

С каким заявлением на своём сайте выступает
антиэкстремистский центр в ситуации, когда

В защиту Антифы: «Антифа, сокращение

Одна из самых известных и эффективных
правозащитных организаций, борющаяся
с экстремизмом в США - Южный центр
правовой защиты бедноты (SPLC) сразу же
после заявления Трампа о том, что Антифа
будет объявлена террористической
организацией, бросилась на её защиту.

с опытом её работы в 2008 году. Монтгомери,
штат Алабама, здание в девять этажей,
покрытых такими материалами, которые
выдерживают взрыв грузовика с гексогеном,
прикомандированные сотрудники ФБР,
Министерства внутренней безопасности,
подземный укрепленный компьютерный центр и
хранилище баз данных. Агентура, внедрённая
во многие экстремистские организации правого
толка и радикальные организации
афроамериканцев. Хорошие общественники!
И вдруг, этот антиэкстремистский центр
становится на защиту Антифы. Напомним,
что на фоне продолжающихся беспорядков

из отдельных лиц, выступающих против
расовой и экономической несправедливости. . .

А ведь Южный центр – это не простая
общественная организация. Автор этих строк

во время протестов президент Дональд Трамп
написал в Твиттере: «Соединенные Штаты
Америки объявят Антифу террористической
организацией».

в ходе нынешних беспорядков?
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по сравнению с угрозой, исходящей от крайне
правых экстремистов».

Почему такая трогательная забота об Антифе?
Дело в том, что Антифа всё время
подкармливается либералами США как боевая
структура по «неформальному» силовому
решению вопросов с правыми организациями
националистического, нацистского,
антисемитского толка. Но, когда таких акций
нет, демократы и либералы используют Антифу
для любых политических провокаций.

что отрицательные твиты о Соросе выросли

на убийство Джорджа Флойда полицией

с 20 000 в день 26 мая до более 500 000 в день
30 мая.

Все на защиту Сороса

Подавляющее большинство этих твитов
утверждают, что Сорос платит протестующим
за бунт, и что он же финансирует Антифу.

Американская еврейская неправительственная
организация по борьбе с антисемитизмом -
Антидиффамационная лига (ADL) 2 июня 2020
года опубликовала заявление следующего
характера: «За последние несколько лет Трамп
не раз обвинял Сороса в разжигании
американских беспорядков. . . Поскольку
протесты - все еще в значительной степени
мирные, но все более и более отмеченные
насильственными столкновениями,
мародерством и вандализмом в ответ

в Миннеаполисе, правые знатоки и
идеологически разнообразная группа
теоретиков заговора утверждают, что Джордж
Сорос сыграл роль в разжигании хаоса.

Агрессивный язык в отношении Сороса
взорвался в социальных сетях, таких как Twitter,
где выборочная оценка показала,

с федеральным кодексом о терроризме

Администрация Трампа использует термин
«террористы» для описания любой группы или
отдельных лиц, которые выступают против
своей политики. Крайне правые экстремисты
используют подобную тактику.

для гражданских свобод граждан США,
особенно цветных, которые уже несоразмерно
защищены. Обозначение предоставит
федеральным правоохранительным органам
широкие полномочия в соответствии

Этот шаг президента является
беспрецедентным и тревожным событием,
имеющим значительные последствия

которые администрация Трампа считает
неблагоприятными, даже задним числом.

для наблюдения и расследования любого лица,
помеченного как Антифа. Это также может
позволить федеральным правоохранительным
органам широко преследовать всех,
кто участвует в акциях протеста,

в качестве внутренней террористической
организации была в списке пожеланий
союзников президента, крайне правых и
консервативных в течение многих лет.
Обозначение повторяет некоторые из самых
мрачных моментов в прошлом наших
федеральных правоохранительных органов,
еще больше преследует сообщества,

Лица, слабо связанные с Антифой, как правило,
участвуют в стычках и преступлениях против
собственности на демонстрациях по всей
стране, но угроза их насилия меркнет

в политике, а не в нынешних реалиях угрозы
террора в США. Классификация Антифа

Заявление президента Трампа коренится

которые уже были ущемлены, и представляет
серьезную угрозу гражданским свободам всех
граждан.
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что утверждают, что смерть Джорджа Флойда
была фактически «фальшивым флагом»,
установленным Соросом, чтобы ускорить
нынешний кризис.

Это происходит из-за того, что социальные сети
уже изобиловали теориями заговора Сороса,
утверждая, что он несёт ответственность
за распространение COVID-19, и что он
приложит усилия для борьбы с вирусом,
используя отслеживание контактов

Меньшее число утверждает, что он планирует
радикализировать афроамериканцев, чтобы
подорвать общество и сделать возможным
глобальное поглощение Америки, в то время
как некоторые зашли настолько далеко,

для осуществления массового наблюдения.

у демократа Джорджа Сороса есть эти бандиты
на зарплате. Он финансирует хаос через свой
Фонд Открытого Общества ». ДеАнна Лоррэйн,
кандидат в конгресс от республиканцев,
которая безуспешно выступала против Нэнси
Пелоси в марте 2020 года, попросила своих

Многочисленные правые эксперты и активисты
утверждают, что Сорос финансирует акции
протеста после убийства Джорджа Флойда.
Среди них видна Кэндис Оуэнс, которая
написала: «Как и в случае с Антифой,

к этому очень организованному поглощению»
страны.

Предприниматель по «сетевому маркетингу»
Лэйр Лайнер написала своим
84k последователям в Фейсбуке, что «цель
Джорджа Сороса № 1 в жизни - уничтожить
Америку, чтобы глобалисты могли победить.
Он финансирует движение #BLM & бунты,
происходящие по всей стране каждый раз,
когда глобалисты решают, что им нужна новая
расовая война». Многочисленные посты

Американцы не понимают, что происходит,
ищут виновников того беспредела, который
творится на улицах их городов. Основания
подозревать Сороса у них есть – в прошлые
годы он открыто финансировал Антифу
в их акциях против правых.

с 25 тысячами участников говорится:
«Флойдское мероприятие было организовано ...
с целью создания расовой напряженности и
вбивания клина в растущую группу
антигосударственных настроений в обществе,
прежде всего, среди простых людей, которые
уже были психологически травмированы
страхами COVID-19... Вы можете сделать свои
собственные выводы, но это, кажется, имеет
все признаки Джорджа Сороса.. . Негры сожгли
и разграбили свои собственные города
с помощью миллиардеров, которые сделают их
ещё более бедными и приведут к увеличению
преступности в их городах . . . ».

что пандемия мятежа, так же как и пандемия
коронавируса будет волнами кружится вокруг
уже нашей страны. А механизмы, спонсоры и
координаторы могут быть те же, что сейчас
сделали своё, в прямом смысле слова,

В одном длинном посте в группе Facebook

в ментальную ловушку и заставим обвинять
белых людей. Чёрным сообществом легче
всего манипулировать».

***

в социальных сетях цитируют сфабрикованную
«цитату» Сороса 2014 года: «Я собираюсь
разрушить Соединенные Штаты, финансируя
группы Black Hate». Мы поместим их

«чёрное дело» в американских городах.

Есть основания и у нас опасаться того,
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Мир с большей вероятностью может стать
«триполярным» — или, по крайней мере,
биполярным — с большей регионализацией
торговли, миграции и, в перспективе, даже
потоков капитала. Для этого существуют все
предпосылки, одни из которых, как рост

в отношениях США и Китая. Сегодня, считает она,
даже если Джо Байден победит на президентских
выборах в США, а ЕС вновь сплотится в ответ
на пандемию, уже сложно себе представить
возврат к неолиберальной системе мышления
1990-х годов.

Экономический аналитик Рана Форухар (Rana
Foroohar) уверена, что период неограниченной
глобализации завершен, и это уже не спорное
утверждение по совершенно очевидным
причинам, чему свидетельством стал ряд
факторов от сокращения сложных
международных цепочек поставок в условиях
пандемии коронавируса до обострения

Мир может вступить
в постдолларовую эпоху
Мир может вступить
в постдолларовую эпоху

в долларах, которые используются и для
подавляющего большинства мировой торговли.
Решение о поддержке Федеральной резервной
системой США (ФРС) зарубежных долларовых
рынков в качестве меры борьбы
с экономическими последствиями коронавируса
дало дополнительный импульс глобальному
доминированию доллара.

национализма, вызывают тревогу, другие,

В результате многие эксперты продолжают
повторять мантру, что бороться с ФРС

такие как стремление к формированию более
устойчивой и инклюзивной местной экономики,
напротив, благоприятные.

Эксперт задаётся главным вопросом, который
еще недавно считался спорным: вступаем ли мы
в постдолларовый мир? Этот вопрос может
показаться надуманным, учитывая, что более
60% мировых валютных резервов исчисляются
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невозможно ни при каких обстоятельствах.
Доминирование банковской системы США и
долларовая ликвидность, обеспечивающиеся
поддержкой со стороны ФРС, дадут американской
валюте безоговорочное превосходство в мировой
финансовой системе и на рынках капитала
на неопределенный срок.

Ряд экспертов утверждают, что невозможно
просто взять и избавиться от доминирования
доллара, не найдя ему замены. Другими словами,
хотя Китай, Россия и другие страны

у них, дескать, на сегодняшний день нет
реальных альтернатив. Однако стремление
избавиться от долларового монополизма лишь
усиливается в условиях, когда финансы все чаще
применяются как инструмент давления.
Например, тому подтверждение недавние шаги
Пекина и Вашингтона по ограничению доли
частного сектора на рынках капитала друг друга.

с формирующейся рыночной экономикой (а также
некоторые богатые страны, такие как Германия)
хотели бы прервать доминирование доллара,

а политика — совсем другое. Показательно,

К тому же остается много вопросов относительно
будущего еврозоны. Рынок золота
характеризуется превышением спроса над
предложением, о чем свидетельствует тот факт,
что в настоящее время практически невозможно
купить непосредственно сам металл.

с долларом с точки зрения ликвидности.

что Китай в последнее время активно покупал
золото в качестве страховки от падения
стоимости долларовых запасов страны. Пекин
также работает над своей собственной цифровой
валютой e-RMB, став первым суверенным
государством, развернувшим криптовалюту,
поддерживаемую Центральным банком. Можно
предположить, что её легко могут распространить
по всей орбите китайской инициативы «Один
пояс, один путь» в качестве привлекательной
альтернативы для стран и предприятий, которые

При этом евро, который составляет около 20%
мировых резервов, не может сравниться

Но экономическая статистика — это одно,

№ 11 /1212/ 10.06.2020



Такое не случается без причины.

что возможный будущий президент Джо Байден,
который, вероятно, будет придерживаться
проиранской позиции Барака Обамы, сможет
наладить отношения между странами.

не задействуя доллары для «хеджирования»
рисков обменного курса.

по преодолению последствий пандемии
коронавируса через выпуск долговых
обязательств, которые будут погашаться за счет
налогов по всему ЕС, может стать основой
истинного фискального союза и, в конечном итоге,
Соединенных Штатов Европы. Если это
произойдет, тогда не исключено, что гораздо
большее число людей захотят хранить
сбережения в евро.

Сохранение курса Саудовской Аравии

к осложнению в отношениях между
администрацией президента США Дональда
Трампа и Эр-Риядом. Маловероятно,

хотят осуществлять взаимную торговлю,

Само по себе это, казалось бы, не должно ставить
под сомнение существующее пока превосходство
доллара. Однако этого было достаточно, чтобы
побудить бывшего министра финансов США
Генри Полсона (Henry Paulson) — человека,
который за словом в карман не полезет, —
написать статью о будущем доллара.

План Еврокомиссии по укреплению бюджета

Автор считает, что необходимо учитывать и
ослабление отношений между США и Саудовской
Аравией, что также может подорвать позиции
доллара. Среди множества причин, по которым
центральные банки и глобальные инвесторы
держат доллары США, ключевая связана с тем,
что нефть оценивается в долларах.

на подрыв американского рынка сланца привели

что энергетическая независимость остается

Даже с учетом таких низких цен на нефть глава
Федерального резервного банка Далласа Роберт
Каплан (Robert Kaplan) недавно заявил,
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Однако это не может продолжаться бесконечно,
— уверена аналитик. С позиции экономики США
будет многое сходить с рук до тех пор, пока
сохраняется политическое доверие к ним.

«в будущем Америка продолжит значительную
добычу сланца». Кто тогда займет место
Саудовской Аравии? Рана Форухар считает
весьма вероятным, что это будет Китай, который
захочет, чтобы нефть оценивалась в юанях.
Таким образом в ослабляющем связи мире может
потребоваться меньше долларов.

Вполне возможно, что однажды доверие

Но в случае утраты этого доверия, ситуация
может поменяться. Как недавно отметил
экономист и венчурный инвестор Билл Дженуэй
(Bill Janeway): «Американская экономика достигла
дна зимой 1932-33 годов после того, как Герберт
Гувер (Herbert Hoover) утратил авторитет на фоне
борьбы с экономической депрессией, а доверие
к банкам исчезло вместе с доверием

«стратегически важной» для США, а также что

Кроме того, есть вопрос о том, каким образом
неофициальная поддержка со стороны ФРС
расходов американской администрации в свете
пандемии привела к политизации денежных
потоков. И здесь проблема не в риске инфляции
по сценарию Веймарской республики, по крайней
мере, не в ближайшей перспективе, указывает
эксперт. Речь идёт о доверии. Конечно, есть те,
кто утверждает, что доллар стал глобальной
валютой, поэтому его судьба не зависит
от восприятия самих США. И события последних
лет подтверждают эту точку зрения.

к правительству».

к доллару и авторитет Америки снова станут
взаимозависимы. Всего пять лет назад единицы
экспертов высказывали подобное мнение.
Сегодня их становится все больше.
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Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.

Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!

https://youtu.be/RHf3gUYU9cA
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он угрожал использовать больше полномочий,
связанных с полицией и военными для
противостояния беспорядкам.

Последние несколько дней в Соединенных
Штатах Америки продолжается волна протестов,
начавшаяся из-за убийства (на почве расизма)
афроамериканца Джорджа Флойда сотрудником
полиции. За протестами последовала череда
противоречивых заявлений американского
президента Дональда Трампа. В частности,

Наделяет ли Конституция значительной властью
президента США? Может ли он принимать
решения в отношении ядерного оружия? Какие
процедуры разработаны в Белом доме для
защиты президента? Все это мы обсудим ниже.

Тайные укрытия и туннели внутри и снаружи
Белого дома

Как сообщила газета The Guardian, в прошлую

пятницу президент США Дональд Трамп,
его жена и сын были переведены в секретное
укрытие в Белом доме. Это лишь один

для обеспечения безопасности президента
в случае террористических атак.

по их словам, не угрожала.

из нескольких таких укрытий и туннелей,
созданных, по словам официальных лиц,

Президент скрылся в убежище после того, как
протестное движение из-за убийства Джорджа
Флойда достигло контрольно-пропускных пунктов
рядом с Белым домом и демонстранты начали
бросать камни и бутылки в резиденцию
президента. Как отметили представители Белого
дома, такая мера предосторожности была
принята в соответствии с инструкциями
секретных служб. Это довольно неоднозначное
решение, так как реальная опасность
американскому президенту и его семье,

Секретные туннели
и ядерное оружие
Секретные туннели
и ядерное оружие

112

Sasapost, ЕгипетSasapost, Египет

www.inosmi.ru



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

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

1
П
О
С
Т
А
В

Щ
И
К

113БИЗНЕС

по защите президента и других
высокопоставленных государственных деятелей
на случай, если ужас апокалипсиса станет
реальностью и начнется ядерная война.

Бункеры: сценарий ядерной войны

Строительство бункеров и туннелей было
частью секретного плана правительства США

по чрезвычайным ситуациям. Он представляет

Под восточным крылом Белого дома находится
президентский оперативный центр

В эпоху холодной войны такие бункеры
строились по всей стране.

Во время событий 11 сентября здесь находились
помощники бывшего президента США Джорджа
Буша, работавшие над урегулированием
кризиса. Первая леди страны Лора Буш
рассказывала, что ее сопроводили в бункер в тот
же день: спустившись по лестнице, она увидела,
как стальные двери за ней плотно закрылись.

Это секретное укрытие было построено во время

собой секретный бункер с самым передовым
оборудованием для связи и центр координации
действий с правительством и службами
безопасности в случае начала войны или
совершения террористических атак.
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во Флориде — Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич.

Второй мировой войны и предназначалось для
тогдашнего президента Франклина Рузвельта

а затем предложили нынешнюю систему —
отдельную безопасную зону, расположенную
в северной части Белого дома. Этот бункер
расположен на пяти подземных этажах, которые
имеют автономный доступ к подаче воздуха.
Запасы продовольствия рассчитаны

в качестве штаба по чрезвычайным операциям.
Его неоднократно совершенствовали, и
последний раз это было сделано после событий
11 сентября. Сотрудники служб безопасности
поняли, что необходимо построить бункер,
способный устоять при любой ядерной,
биологической или радиологической атаке,

на несколько месяцев, а стены из бетона
способны выдержать прямой ядерный удар.

Помимо этого, в распоряжении президента США
в горах Голубого хребта в Вирджинии есть еще
один бункер, предназначенный для укрытия
американских должностных лиц, включая
президента, министров и высокопоставленных
членов Сената. В этом бункере находятся
несколько туннелей, ведущих в настоящий
подземный город, полностью оборудованный
для управления чрезвычайными ситуациями.
Также президент Дональд Трамп владеет тремя
частными бункерами в своей резиденции

Туннели: сценарий бегства

от Пенсильвании. Он был открыт в 1953 году.

Секретными бункерами дело не ограничивается.
Также под зданием Белого дома есть сеть
туннелей, по которым можно покинуть его
территорию. Такие туннели разбросаны по всей
территории Соединенных Штатов. Один из них
имеет длину 3100 футов и расположен внутри
военного объекта, известного как Зона R
в горном комплексе Рэйвэн-Рок недалеко

Может ли президент запустить ядерное
оружие, когда пожелает?

Соединенные Штаты обладают 1365 единицами
ядерного оружия, готовыми к запуску в любой
момент, а также 4 тысячами единиц резервного
оружия, в том числе 650 бомб B83, которые
являются самым мощным ядерным оружием
в американском арсенале. Одна такая бомба
имеет мощность в 80 раз больше той, что была
брошена на Хиросиму.

В связи с этим аналитик Эрен Макдональд,

По словам Макдональд, механизмом запуска
ядерного оружия является ядерный чемоданчик
президента, с помощью которого он может
посылать сигналы командному центру
в Пентагоне. Кроме того, американский
президент всегда носит с собой конверт,
содержащий секретный код, постоянно
меняющийся службой национальной
безопасности. С помощью кода лидер
государства подтверждает свою личность,

Президентские полномочия в отношении
ядерного оружия восходят к 39-му президенту
Соединенных Штатов Джимми Картеру и
периоду холодной войны. Механизмы запуска
основывались на идее «определенного ущерба»
для сдерживания Советского Союза, который
мог напасть на Соединенные Штаты, опасаясь
упреждающего удара со стороны американцев.
Это достаточно тонкий процесс, где важно
сохранять баланс в устрашении вражеской

член Союза ученых за более безопасный мир
(некоммерческая ассоциация), отмечает,
что Дональд Трамп обладает исключительными
полномочиями запускать любую группу ядерного
оружия в любое время, когда пожелает. Так,
американский президент может начать ядерную
войну, которая изменит лицо мира.

чтобы выбрать один из вариантов запуска ракет,
и все это всего за несколько минут.
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стороны. Механизм запуска ядерного оружия
был быстрым и надежным, и, по мнению
Макдональд, мог покончить с человеческой
цивилизацией.

В то же время экспертом отмечается,
что президентские «абсолютные полномочия»
в отношении запуска ядерного оружия
не обязательно подразумевают выполнение его
приказов. Так, на каждом этапе запуска работают
разные группы и должностные лица, которые
обязаны ответственно подходить к вопросу и
голосовать относительно выполнения
президентского приказа о запуске, имея право
полностью от него отказаться.

в Иране. Соответствующий документ был внесен
на рассмотрение сенатором от демократов
Тимом Кейном для сокращения военных
операций против Ирана. Согласно документу,
президент США должен сначала получить
одобрение Конгресса, прежде чем
предпринимать какие-либо военные акции
против этой страны. Стимулом к этому стал
приказ президента Трампа нанести удар

Какими полномочиями обладает президент
США в отношении армии?

В феврале прошлого года Сенат США принял
решение ограничить полномочия президента
по проведению новых военных операций
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по командующему иранским подразделением
«Аль-Кудс» Касему Сулеймани.

На самом деле, согласно конституции США,
право объявлять войну является прерогативой
Сената, а не президента, включая объявление
чрезвычайного положения и мобилизацию
армии. При этом единственное конституционное
исключение заключается в том, что президент
имеет право отдать приказ армии о самообороне
в случае непосредственной угрозы
национальной безопасности страны, чего

Это и послужило главной причиной ограничения
полномочий президента в отношении военных
операций в Иране.

Так какими полномочиями обладает
президент Соединенных Штатов в случае
войны и чрезвычайных ситуаций?

не было во время убийства Сулеймани.

для американских военных и дипломатов.

Этим же законом Соединенные Штаты
руководствовались в течение нескольких лет

Если же президент США желает объявить войну,
он должен обсудить этот вопрос с Сенатом и
решить, с какими угрозами сталкивается нация.
Тем не менее ряд американских президентов
неоднократно использовал эти полномочия
с целью «предотвращения внезапных атак».
Именно это и сделал Трамп, когда напал на
командующего силами «Аль-Кудс», утверждая,
что это было необходимо для предотвращения
неминуемых угроз, по его словам,

В то же время у президента США есть еще одна
привилегия, позволяющая ему использовать
прямую силу, — закон, принятый в 2001 году
для борьбы с «Аль-Каидой» и талибами.

во время борьбы с «Исламским государством»
(организация запрещена в РФ — прим. ред.).
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ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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Закон «О восстании» применялся в 1950-х годах
для выполнения решений о десегрегации,

Закон «О восстании» 1807 года

а также в 1960-х перед лицом беспорядков

для подавления восстаний и наведения порядка.
В последний раз закон применяли в 1992 году
во время беспорядков в Лос-Анджелесе,

в Детройте. Он позволяет американскому
президенту использовать военные силы

Как Трамп провоцирует полицейские силы
применять насилие

В соответствии с конституцией США, президент
может издавать обязательные для исполнения
директивы для правительственных чиновников.
В то время эти приказы могут встретить
возражение со стороны Сената, принявшего
специальные законы для ограничения этих
полномочий. Хотя такое явление,

На фоне увеличения масштаба протестов и
числа беспорядков после убийства
афроамериканца Джорджа Флойда во время
ареста сотрудниками полиции американский
президент пригрозил использовать закон,
нацеленный на подавление восстаний и
восходящий к 1807 году. Этот документ
позволяет использовать армию для обеспечения
внутренней безопасности. Дональд Трамп
заявил: «Если какой-то город или штат откажется
предпринимать действия, которые необходимы
для защиты жизни и имущества своих жителей,
то я разверну вооруженные силы Соединенных
Штатов и быстро решу за них эту проблему».

как полицейское насилие в США известно уже
многие десятилетия, нынешний президент
Америки за последние годы способствовал его

которые последовали за оправданием четырех
полицейских, обвиняемых в чрезмерном насилии
в отношении Родни Кинга. Это одно из самых
громких дел, возбужденных на почве расизма.

с преступностью, терроризмом и наркотиками.
Эти документы предполагают расширение
списка преступлений федерального уровня и
перечня наказаний с целью сокращения случаев
насилия в отношении местных и федеральных
органов полиции. Однако, согласно публикации

закреплению посредством ряда законов и
политических заявлений.

В 2017 году президент Трамп подписал три
распоряжения, направленных на обеспечение
общественной безопасности, предоставив
сотрудникам правоохранительных органов
больше полномочий для борьбы

в The Independent, в то же время игнорируется
проблема насилия со стороны
правоохранительных органов, жертвами
которого ежегодно становятся сотни
американских граждан.

не нужно проявлять мягкость при задержании
преступников и защищать их головы своими
руками. Тем самым американская
администрация придерживается четкой политики
оправдания насилия со стороны полиции
под предлогом ликвидации преступности и
обеспечения общественного порядка.

До принятия этих законов Трамп критиковал
администрацию президента США Барака Обамы
за запрет на продажу военной техники полиции,
а потом предоставил правоохранительным
органам соответствующие полномочия,
позволяющие получать в распоряжение лишнюю
военную технику. Это оказало огромное влияние
на ситуацию, усугубив проблему жестокости
полицейских сил. В заявлениях президента
Трампа также поощрялось применение насилия
в отношении задержанных. Он отмечал, что
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Итак. Должны ли нынешние белые каяться и
просить прощение за преступления
рабовладения (рабство отменено более 150 лет

Коленопреклоненные полицейские, стоящие
перед толпой, готовой мародерствовать.
Коленопреклоненные белые «поселенцы»,
стоящие перед группой чернокожих «соседей»,
которые сверху вниз, со скрещенными на груди
руками, наблюдают за этой коллективной
просьбой о совместной молитве, но потом
(многие не досмотрели этот ролик из Хьюстона
до конца, а зря) тоже опускаются на колени и
вместе-таки молятся.

от погромов и рушащейся на глазах
политкорректности (порой донельзя и так
фальшивой), Америка такими вопросами сегодня
задаваться боится. По этой части «темники»

Тем более что нам теперь всякие штучки типа
«международного права» и американские
методички не указ.

Но мы-то не там. Мы даже blacks можем назвать
неграми, такое вполне допустимо как нормами
русского языка, так и Роскомнадзора.

в масс-медиа у них похлеще наших будут.

Вокруг всего этого слишком много неудобных
вопросов. Впавшая в ступор одновременно

Как, чем и, главное, почем будет искупить?
Сегодня активисты чернокожих американцев
называют разные размеры репарации. Часто
звучит цифра в 14 триллионов долларов. Иск

Она якобы поможет не только загладить «вину
белого человека», но и преодолеть многие
другие вопиющие факты социального
неравенства негров, которые, безусловно,
налицо. Поэтому те, кто говорит, что
экономическая сегрегация продолжается,
безусловно, правы: они в разы хуже обеспечены
жильем, у них гораздо меньше шансов

назад) и расовой сегрегации, отмененной более
полувека назад?

После этого уже вовсю заработали и
всевозможные льготы для чернокожих (для
получения образования, поступления на работу),
а также всяческие пособия.

Что будет сочтено в прошлом «угнетенной
расой» достаточной степенью покаяния?

на такую сумму к государству собирается
подавать первый чернокожий миллиардер.

на получение хорошего образования, их
медианный доход гораздо меньше, чем у белых,
они в большей пропорции оказываются среди

Грех белого человекаГрех белого человека
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малообеспеченных – и получателей всяческих
пособий. Они в разы больше имеют шанс
попасть за решетку.

чья экономика деградирует (правда, не так, как
в Зимбабве, все же гуманистическое наследие
Нельсона Манделы, призывавшего, как и Мартин
Лютер Кинг, к расовому миру, не прошло совсем
даром), где они пришли к власти уже давно.

Система «институциональной сегрегации»
оказалась сильнее. Можно рассуждать дальше

Но это спровоцирует еще больше неудобных
вопросов.

о том, почему им также не повезло и в ЮАР,

Чернокожие, по сути, так и не вырвались из
«ловушки бедности», где оказались в результате
рабства и сегрегации. Китайцы и евреи, которых
уж «чморили» не хуже негров в той же Америке
до самой Второй мировой войны, ирландцы,
итальянцы – смогли, а чернокожим не повезло.

Как писал Достоевский, «среда заела».

его родственникам собрали более $15 млн,

В том числе последняя жертва полицейского
насилия, рецидивист Флойд (в последний раз
он был осужден на пять лет за вооруженное
ограбление беременной белой женщины),
похороненный на днях в золотом гробу, был,
наверное, жертвой всех этих обстоятельств.

Но братва-наркодилеры отыгрались:

(а самого факта избрания чернокожего хозяином
Белого дома оказалось мало для полной
расовой сатисфакции) на местах стали
предприниматься отдельные шаги в данном

Законопроект о возможности репараций в пользу
потомков бывших рабов был внесен в конгресс
США 30 лет назад, но ни разу не был поставлен
на голосование. В начале текущего года, до
беспорядков, саму эту идею поддерживали 74%
африканских американцев, тогда как 85% белых
были против. Во время президентства Обамы

так что у них теперь все будет хорошо.
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►АМКОДОР
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ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller
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, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД
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не на триллионы. Есть еще за что побороться.

Многие белые оправдывают такую практику,
проводя аналогии с выплатами (можно их

В прошлом году в Джорджтаунском университете
студенты дружно проголосовали за создание —
тоже репарационного по сути – специального
фонда (скромнее, на $400 тыс.), из которого
можно выплачивать пособия потомкам тех,

о «коллективной вине» церквей – католической,
епископальной, пресвитерианской и других —
причастных к работорговле в ХVIII-ХIХ веках

направлении. Так, в Чикаго (там высок процент
чернокожего населения) еще в 2015 году был
принят городской закон, предусматривающий
выплату именно репараций ($5,5 млн в сумме)
тем чернокожим и их наследникам, кого с 1970-х
до 1990-х годов можно было признать жертвами
полицейского насилия. Белым жертвам такого
насилия ничего не полагалось.

по расовому признаку. Ставится вопрос и

на Юге. Часть из них (на уровне отдельных
штатов) уже согласились начать выплачивать
деньги потомкам рабов. Счет пока идет

к продаже в рабство которых был причастен
университет в начале ХIХ века. То есть

на миллионы долларов соответствующих
«фондов», но не на миллиарды и

назвать репарациями или компенсациями)
жертвам Холокоста. В том числе таковые
проводились на уровне отдельных корпораций:
например, германские концерны «Фольксваген»
и «Сименс» заплатили миллионы тем евреям,
чей принудительный труд использовался
во время войны. Половину средств
в соответствующий фонд внесло германское
государство. В том числе такие выплаты
предусматривали получение денег
наследниками жертв Холокоста.
И это важный юридический аргумент теперь
в руках чернокожих активистов. Почему, мол,
наследникам жертв Холокоста можно платить,
а наследникам жертв рабовладения нет?

от национальности, в том числе русские,
украинцы, белорусы.

Еще один неудобный вопрос.

Кто это? — спросит иной американский
обыватель применительно к жертвам нацизма

не указывать, что права на получение
соответствующих выплат получили ВСЕ жертвы
подневольного труда, угнанные в Третий Рейх,
из почти 100 стран мира, вне зависимости

из числа славянских народов.

Правда, в американской прессе предпочитают
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с коленопреклонением — не совсем то, как это
понимается, скажем, у нас, где такой жест
увязывается скорее с выражением подчинения и
почитания одновременно, или признанием своей
непосредственной вины. (Так на Майдане

Нынешние флешмобы (у американского

Строго говоря, в современном американском
общественном контексте нынешние флешмобы

В США также этот жест не вполне созвучен
коленопреклонению волхвов (все же помнят
каноническую картину Боттичелли, не правда
ли?), как это понимается в христианской
традиции.

в Киеве заставляли каяться «беркутовцев»).

общества короткая историческая память) берут
начало из 2016 года, когда игрок в американский
футбол Колин Каперник (он черный, разумеется)
в сентябре 2016 года перед одним из матчей
НФЛ отказался вставать во время исполнения
американского гимна, опустившись на одно
колено – именно в знак протеста против
жестокостей полиции в отношении негров.

как-никак). Зато два года спустя компания Nike
сделала Каперника лицом своей рекламной
кампании, посвященной, что символично,

Во времена администрации Трампа это стало
«вирусным» явлением, что вызвало бешеную
реакцию президента (неуважение к гимну

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
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правда, пытаются, искать истоки нынешнего
коленопреклонения в движении Мартина Лютера
Кинга в 60-х годах ХХ века против расовой
сегрегации, когда он – а он был действительно
великим человеком и гуманистом, что, правда,
сочеталось, с таким поведением в личной жизни,
за который сейчас бы ему «пришили» как
минимум «харассмент» — призывал чернокожих
к тому, чтобы явочным порядком рушить эти
правила. Входить и «вместе сидеть»

на телеге, запряженной мулом, и нынешней
сакральной жертвы полиции драгдилера Флойда,
над золотым гробом которого рыдал мэр-
демократ Миннесоты Джейкоб Фрэй, в прошлом
гражданский активист. Однако толпе он все
равно не угодил: когда отказался распускать
департамент полиции города, его выгнали

на выборах.

30-летию слогана «Just Do It» (сделай это).
Протест против зверств полиции – причем
только в отношении чернокожих и никого другого
— получается, еще и неплохо монетизируется?

Некоторые шибко умные либералы,

в библиотеках, бассейнах, ресторанах, вместе
с белыми преклонять колени в церквях – «sit-in,
kneel-in, wade-in». Однако это примерно то же
самое, что сравнивать церемонию похорон
самого Кинга, которого везли на кладбище

с марша протеста и посулили прокатить

Рыдающий мэр у гроба претендента

Весь этот «хайп» — трудно ведь спорить с тем,
что тут полно политиканства, от которого
доктора-гуманиста Кинга стошнило бы — вокруг
солидарности с жертвами полиции разве

«по американской красоте»? Не голимый ли
предвыборный фальшак от лица демократов,
пытающихся сохранить свой электорат, будь они
хоть трижды погромщиками, гопниками и
мародерами?

на звание «Джокера года» — не перебор ли

(не всегда получается, правда, много желающих
усугубить и раскрутить вину). Заодно снискал
аплодисменты, попал на ТВ, был замечен и
получил хороший рекламный контракт, увеличил
число подписчиков в Instagram. «Покаяние» как
коммерция? Как часть нескончаемого шоу?

Но иначе и быть не может, когда политика

по наркоману и рецидивисту Флойду,

Подчеркнем: отдавать дань уважения жертвам
войн, погромов, геноцида – это одно. И это
святое. А вот бесконечно «просить прощения»

Так и теперь – сказал «сорри» за какой-то
грязный поступок – и как бы закрыл дело

И за «покаянием/прощением» на публику нет
ничего, кроме рейтингов, нет работы души,
истинных переживаний и страданий. Или мэр
Миннеаполиса взаправду так убивался

Если таковы современные формы «покаяния» и
«попросить прощения», да хоть бы и
«проявления солидарности», только так и
доступные отупевшему в неге потребительского
общества плебсу, напрашивается еще одна
аналогия – со средневековой католической
традицией торговли индульгенциями. Купил
бумажку у Папы Римского – и как бы чист перед
богом.

Это что, верная дорога к «храму» расовой
справедливости и братства?

не отдает запредельной фальшивостью?

стала сплошным телевидением.

как по сыну родному?

на публику и делать из этого political
entertainment – это совсем другое.

Так, немцы на государственном уровне уже
попросили прощения, покаялись и материально
поддержали жертв нацизма и даже их
наследников. Должны ли будущие поколения
немцев продолжать каяться за своих предков?
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Что-то сделать с газовыми контрактами?

До какого колена нация должна нести
«ответственность» за преступления политиков
прошлого? Должны ли нести
ответственность/покаяние, скажем, наследники
палачей НКВД, их внуки? Или, может, было бы
достаточно в свое время провести люстрацию,
чего не было сделано, а также выплатить
компенсации жертвам террора, что было
сделано лишь в малой доле. А главное —

все же удалось.

за гибель самолета с польской делегацией.
Или не должны? Что будет сочтено достаточным
искуплением, чтобы нас простили? Новое
«прости» от каждого нового президента?

То же самое – в отношении стран Балтии. Какие
репарации от России окончательно загладят
вину? Надо ли компенсировать потери от войн
эпохи Петра Первого и «отрыв от Европы»
в лице немецких баронов? Заодно мы тоже
можем прояснить, кому шведы-наследники
Карла ХII должны денег за поход под Полтаву –
нам или Зеленскому? А сколько у нас может
возникнуть претензий по части репараций

В свое время Ельцин попросил прощения
у поляков за кровавое преступление чекистов
под Катынью. Уже при Путине жертвам
расстрелов был поставлен памятник. Однако
этого оказалось мало. Или извинения были
сочтены недостаточными? Или фальшивыми?
Русские как наследники авторов трех разделов
Польши должны каяться вечно? Плюс еще и

от наследников татаро-монголов! И не сосчитать.
А у тех, в свою очередь, к Москве за разорение
Казани войсками Ивана Грозного. Сколько нам
должны те же поляки за уморение пленных
армии Тухачевского? А турки за набеги
науськиваемых ими крымских татар,

не было проведено должных системных реформ
для предотвращения преступлений против прав
человека в будущем. Что немцам, кажется,

а их были десятки — будут сочтены
достаточными? Почему одни продолжают
требовать, а другие практически забыли?
Но простили ли? Или просто затаили обиду и
зло?

Какие компенсации/репарации
для репрессированных «отцом народов» —

Жизнь под лозунгами типа «нам все должны»
выливается в мародерство, грабежи и разбой,
против которых у «виноватых» не находится
порой не то что достаточного силового отпора,
но и даже слов осуждения погромщиков.
Они же такие бедные потому, что их далекий
предок дядя Том жестоко страдал в своей
хижине. Пока не пришли другие белые и

с работы. А вот такой — Black & White Lives
Matter (жизни черных и белых важны) – можно?
Или азиаты обидятся и пойдут громить
магазины?

Исторические обиды, становясь инструментами
политиканства и медийных шоу и флешмобов,
могут далеко завести. Когда тот или иной этнос
продолжает жить этими обидами, считая себя
«вечной жертвой», это ведет не только к новым
конфликтам, но и, как мы видим на примере той
же Америки, к социальной деградации.

P.S. Лозунг All Lives Matter (все жизни важны),

его не освободили.

в противовес Black Lives Matter (жизни черных
важны) в сегодняшней Америке считают
недопустимо расистским. За него выгоняют

с подачи его супруги, по возвращению этого
репрессированного народа в родные места,
оказалась в свое время недостаточной.

продававших потом славян в рабство. А в ответ
– крымские татары уже выставят встречный счет
нам. Инициатива Горбачева,
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В условиях эпидемии коронавируса богатые
страны пошли на довольно смелые шаги,

Эпидемия коронавируса, лишившая работы и
средств к существованию миллионы европейцев,
вновь вызвала дискуссию о минимальном доходе
для всех. Последним шагом в этом направлении
стало решение левоцентристского правительства
Испании, которое объявило, что самым бедным
слоям населения будет обеспечен ежемесячный
минимальный доход в 462 евро. Эта программа
затронет 850 тысяч семей, или 2,5 миллиона
человек. Обеспечение базисного дохода
для бедных было предвыборным обещанием
левой коалиции и принято под давлением
леворадикального популиста Пабло Иглесиаса —
лидера партии «Подемос». Аналитики отмечают,
что вводимый в Испании «минимальный
жизненный доход» предоставляется лишь
для самых бедных и все еще не «дотягивает»
до универсального базисного дохода (УБД),
который предоставляется всем без ограничений.

предоставив денежную помощь широким слоям
населения. В США единоразовая помощь
составляла 1200 долларов, в Японии — 930,
в Сингапуре — до 300 долларов. Но если
в разгар эпидемии шла речь о бесплатной и
кратковременной раздаче денег нищающему
населению, то сейчас эта мера
из кратковременной может стать постоянной.

в нынешней ситуации на Западе неизбежным:
автоматизация производства, роботизация,
переход на «удаленку» и внедрение

Речь идет о принципиально новом этапе
эволюции современного постиндустриального
общества. Идею универсального базисного
дохода уже поддержали папа римский Франциск,
основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг, а также
вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос. По их
мнению, настало время установить такой доход,
чтобы преодолеть колоссальную экономическую
пропасть, вызванную эпидемией коронавируса.
Осуществление этой идеи представляется

Возможен ли
базисный доход для всех?
Возможен ли
базисный доход для всех?
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искусственного интеллекта ведут к образованию
избыточной рабочей силы и массовой
безработице. Во избежание социальных
взрывов, в условиях растущего неравенства
предлагается ряд радикальных решений и
прежде всего введение универсального
базисного дохода.

В ведущих странах Запада понимают,
что в условиях научно-технической революции и

Данное «нововведение» можно расценивать
двояко: либо это новая форма древнеримского
общественного договора — «хлеб и зрелища

в СССР работать обязаны были все, в противном
случае граждане рассматривались как
«паразиты» и «тунеядцы».

для плебеев, для патрициев все остальное»,
либо возврат к социализму советского образца,
когда большинство пожизненно имело
маленькую, но равную зарплату, фактически
социальное пособие. С той поправкой, что

в 560 евро, людям будет легче определиться

к реализации пожизненного «минимального
дохода».

классовой поляризации обеспечить работой
широкие массы трудоспособного населения
становится невозможно. Люди становятся
опасным балластом, они способны на массовые
бунты и индивидуальные акты террора. Чтобы
обеспечить стабильность системы, мозговые
центры Запада рассматривают разные варианты
и постепенно переходят от идеи
кратковременных бесплатных выплат

Осуществима ли такая идея на практике?

с жизненными планами и работой. Финский
эксперимент не принес ожидаемых результатов,
уровень безработицы в стране остался прежним,
хотя жизненный уровень получателей повысился.

Одной из первых стран такой эксперимент
провела в 2017-2018 годах Финляндия. Авторы
эксперимента исходили из того, что, имея
гарантированный минимальный доход
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на сложившуюся в результате эпидемии
ситуацию. Против безусловного универсального
дохода выступает и президент Франции
Эмманюэль Макрон.

В Германии уже подошли достаточно близко

Однако теперь, в условиях начинающейся
глобальной депрессии, идея минимального
базисного дохода вновь набирает сторонников
среди представителей политического и
экономического истеблишмента. Они считают,
что эпидемия коронавируса реально угрожает
социально-экономической стабильности
Западной Европы. В Италии, Португалии и
Великобритании парламенты уже рассматривают
возможность предоставления гарантированного
минимального дохода. Британский министр
финансов Риши Сунак отвергает пока эту идею,
считая ее неадекватным ответом

Тем не менее принцип гарантированного
прожиточного минимума находит все большую
поддержку в западноевропейских странах.

к иждивенчеству и лишает стимула к активной
профессиональной деятельности. Всего
немецкому государству этот пакет помощи
обходится в 20 миллиардов евро ежегодно,

Hartz-IV является гибридом пособия

из которых 55% имеют мигрантские корни.

к реализации этой концепции. Введенная еще
канцлером Герхардом Шредером система

по безработице и социальной помощи. Но эта
реформа стала также своего рода социальной
ловушкой, поскольку попавший в систему Hartz-IV
человек становится пожизненным получателем
некоего минимума средств, что приучает

Основы нынешних социальных систем Запада
были заложены сразу после Второй мировой
войны. После столетий классовых войн на смену
«дикому капитализму» пришло социально
ориентированное «государство благоденствия»
(welfare state), обеспечивавшее щедрую помощь

его получают около 7 миллионов человек,

— когда всем членам общества предоставляются
бесплатные образование, медицина и транспорт.

в условиях начинающейся экономической
депрессии? Но если Германия, страны
Скандинавии и Франция еще способны
справиться с новыми вызовами, то страны

Что представляет собой универсальный базовый
доход в чистом виде? Он означает, что все
граждане, независимо от уровня благосостояния,
получают общенациональный прожиточный
минимум. Есть и более мягкие варианты,

у государств денег на этот амбициозный проект

стоят перед лицом серьезных испытаний.

Историки напоминают, что идея универсального
базового дохода не нова, ее впервые
сформулировал в 1516 году Томас Мор в своем
трактате «Утопия». Другой вопрос — хватит ли

матерям-одиночкам. Несмотря на чередование
экономических подъемов и кризисов, оно
просуществовало более 70 послевоенных лет.

безработным, больным, пенсионерам и

Теперь, по мнению экономиста Оксфордского
университета Даниэля Зюскинда, настало время
более решительных шагов, а именно внедрения
универсального базисного дохода (УБД).
Британский исследователь Энтони Пейнтер
также считает, что коронавирус вскрыл
неспособность нынешних систем обеспечить
экономическую безопасность Европы:
трудящиеся должны ответить на непростой
вопрос, что важнее — работа, семья или
собственное здоровье. Введение безусловного
базисного дохода поможет решить эту дилемму,
а заодно спасти западную демократию.

в том числе Испания и Великобритания,
с более слабыми социальными системами,
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в уважаемом издании Quarterly Review

Генетические последовательности

что в так называемом шиповидном белке
коронавируса содержатся последовательности,
которые выглядят так, словно их туда поместили
искусственным путем.

на то, что он не природного происхождения,
на поверхности коронавируса указывают

а, вероятно, разработан китайскими и
американскими учеными. Так считает норвежский
ученый-вакцинолог Биргер Сёренсен (Birger
Sø rensen).Его поддержал бывший руководитель
британской разведки.

В новом исследовании, опубликованном

of Biophysics, Сёренсен и британский профессор
Ангус Далглиш (Angus Dalgleish) доказывают,

Также двое ученых утверждают, что вирус
практически не мутировал, с тех пор как начал
распространяться среди людей, а это значит,
что он был полностью адаптирован к человеку

но в продвинутых лабораториях она ведется
постоянно», — заявил Сёренсен.

в исследованиях коронавирусов. Во время
опытов по изучению мутаций с приобретением

Сёренсен утверждает, что у вируса есть
свойства, которые сильно отличаются от свойств
вируса атипичной пневмонии и никогда раньше
не обнаруживались в природе.

заранее. По словам Сёренсена, это очень
необычно для вирусов, пересекающих видовой
барьер.

«Когда мы технически описываем вирус, мы,
безусловно, видим, что он не стал результатом
естественного развития. Его произвели
американцы и китайцы в ходе своих
исследований так называемых „мутаций
с приобретением функции". Такая работа ведется
по всему миру. Никто об этом не говорит,

Китай и США уже много лет сотрудничают

Норвежский ученый поднимает
вопрос о происхождении вируса
Норвежский ученый поднимает
вопрос о происхождении вируса
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функции ученые искусственно повышают
заразность вируса, чтобы его было проще
использовать в научных экспериментах. Такие
измененные вирусы называют «химерами».

«Думаю, все это началось с несчастного случая.
И потому встает вопрос, возьмет ли Китай

Как сказал Telegraph Ричард Дирлав (Richard
Dearlove), бывший руководитель британской
разведки МИ-6 с 1999 по 2004 год, работа двух
ученых свидетельствует, что парализовавшая
мир пандемия, возможно, зародилась

Британский руководитель разведки:
«Несчастный случай в лаборатории»

В последние дни находка Сёренсена вызвала
ожесточенные дебаты в британской прессе.

в лаборатории.

на себя ответственность за него и будет ли он
выплачивать компенсации. Я думаю, всем

Правда, представитель Даунинг-стрит в ответ
к Китаю и его лидерству», — сказал Дирлав.

из лаборатории вирусологического института

Вот уже несколько месяцев кто-нибудь время

в Ухане — самой продвинутой вирусологической
лаборатории в Китае.

на высказывание Дирлава заявил, что сегодня
доказательств искусственного происхождения
вируса нет.

Подобные заявления категорически отрицает
руководство института, которое утверждает, что
в лаборатории никогда не работали с вирусами,
напоминающими SARS-CoV-2.

странам придется пересмотреть отношение

от времени заявляет, что вирус мог начать
распространяться в результате утечки

«Это чистая выдумка. Наш институт впервые
провел клинические испытания этого вируса 30
декабря», — сказал руководитель института Ван
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Сомневается, что потенциальные

«78,4% эпитопов шиповидного белка идентичны
нашим, человеческим. И вследствие этого есть
78,4-процентная вероятность, что вакцины,
нацеленные на этот белок, будут иметь те или
иные побочные эффекты».

Как показали испытания вакцин против лихорадки
Денге и ВИЧ, существует значительный риск,
что вакцина может вызвать еще более серьезное
заболевание в результате процесса

вакцины сработают

Сёренсен полагает, что имеющиеся сейчас
потенциальные вакцины с большой вероятностью
будут иметь побочные эффекты, поскольку они
нацелены на так называемый шиповидный белок
вируса, а 80% его генетического материала очень
напоминает генетический материал
человеческого белка.

к финансированию экспериментов по разработке
вакцины.

что не совпадают с человеческим.

А лучшие препараты будут финансироваться и
продвигаться в любом случае», — говорит
Сёренсен.

не стремимся финишировать первыми. Но мы
создали потенциальную вакцину, которая
принципиально отличается от всех остальных.

Однако Норвегия проявила мало интереса

Сейчас Сёренсен работает над собственной
потенциальной вакциной, получившей название
Biovacc-19. Она нацелена на те 20%
генетического материала вируса,

под названием антителозависимое усиление
инфекции (АЗУИ).

«Мы не участвуем в этой большой гонке и
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Яни китайскому государственному телеканалу
CGTN.

Китай до сих пор не определил нулевого
пациента или точное место, где началась
вспышка. Китайский центр по контролю и
профилактике заболеваний провел обследования
первых зараженных в районе рыбного рынка

не опубликовали. Если бы это было сегодня,
ничего бы не произошло. Китайцы допустили
большую ошибку. Добавленные в вирус
последовательности имеют функциональность,
которую мы описываем. Мы объясняем, почему
они существенны. Но китайцы указали на них
первыми», — говорит Сёренсен.

в работе.

Мокснес сообщил, что использовал свои знания
в области вычислительных мощностей,
сотрудничая с Сёренсеном и его фирмой
Immunor, занимающейся разработкой вакцин.
«Современная разработка вакцин во многом
связана с компьютерными вычислительными
мощностями и биотехнологиями, и важно, что
Норвегия в этом участвует», — сказал он NRK.

По словам Сёренсена, однако, именно китайские
ученые впервые указали на модифицированные
последовательности на поверхности вируса.
Правда, утверждает он, в последние месяцы
Китай закрыл все исследования такого рода.

«Информацию об этих добавленных
последовательностях никогда бы

в Ухане, и они показали, что инфекция
зародилась не там.

В своей работе Сёренсен благодарит
руководителя научных исследований Йона
Фредрика Мокснеса (John Fredrik Moxnes)
из норвежского Института оборонных
исследований за «неоценимую помощь»
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Италия предстала в неожиданном свете
в ходе эпидемии, которая унесла больше 33 600
жизней, особенно в богатых северных регионах,
в частности в Ломбардии (48% погибших),
которые славятся качеством больниц.
Критически настроенные к себе итальянцы
удивили самих себя проявлением гражданских
качеств, солидарности и настоящей
национальной гордости в борьбе. Премьер
Джузеппе Конте, глава неустойчивого и
непопулярного до эпидемии правительства,

Пройдет ли итальянское единство испытание
снятия изоляции? По данным опроса IPSOS

руководил страной с помощью декретов,
задвинув в сторону парламент. По всем
опросам, сейчас он пользуется очень большим
доверием населения, которое все же начинает
ослабевать, поскольку связано с его
государственной ролью, а не личными
качествами.

за май этого года, 63% итальянцев верили

Итальянцы отдаляются от ЕвропыИтальянцы отдаляются от Европы
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Рисунок художника Франко Риволли
из Венеции: медсестра в маске укачивает

больную коронавирусом Италию

Le Figaro, Франция
Марк Лазар (Marc Lazar)
Le Figaro, Франция
Марк Лазар (Marc Lazar)www.inosmi.ru



в Италии был слабый рост, высокий долг

в образование, науку и инновации.

за скорейшие инвестиции в ключевые и
перспективные отрасли, а также предложил
отказаться от ряда социальных достижений.
Эти слова были в штыки восприняты властью и
профсоюзами, которые, как и все обозреватели,
опасаются социального взрыва, особенно

Сейчас прогнозы пророчат сильную рецессию,
долг в 160% ВВП, банкротство предприятий,
рост безработицы, углубление всевозможного
неравенства и усиление бедности. Новый глава
ассоциации глав предприятий Confindustria
Карло Бономи жестко раскритиковал
правительство, чья «политика может нанести
больше ущерба, чем вирус». Он выступил

в возвращение раскола. Именно это и
произошло. Прежде всего, по поводу
экономических перспектив. До эпидемии

(134% ВВП), низкая производительность,
неэффективное руководство, не лучшая
инфраструктура и отставание по инвестициям

на фоне попыток некоторых ультраправых
активистов раздуть пламя.

Бесспорные козыри

Кричать о неизбежной катастрофе не стоит,
поскольку у Италии имеются бесспорные
козыри, в частности промышленного и людского
плана. Тем не менее пока еще сложно сказать,
позволят ли решения социально-
экономического характера не только
преодолеть последствия эпидемии, но и,
наконец, решить структурные проблемы
страны, на которые пролил свет кризис covid-19.

В политике противостояние идет с удвоенной
силой. Напряженность и разногласия между
центральной властью и регионами, которым
принадлежат полномочия в сфере

хотя и остается главной политической силой.

не делись. Движение 5 звезд сбилось с курса.
Демократическая партия (левоцентристы)
переживает застой и осталось без лидера.

Разногласия между правительством и
парламентским большинством никуда

здравоохранения, проявились во время
санитарного кризиса и сейчас продолжаются
на разные темы. Существует и полемика между
регионами: мало затронутый covid-19 юг
собирается организовать проверки жителей
севера, которые хотят приехать с рабочими или
туристическими целями. Обычно это север
смотрел на юг с насмешкой и недоверием,

на северян.

Что касается Маттео Ренци, он безуспешно
пытается вернуть хоть какое-то доверие к себе.
И те, и другие попытались избавиться

«Братья Италии» (ультраправые) привлекают
все больше сторонников, а «Вперед, Италия»
Берлускони очень слаба. У трех этих партий
разные стратегии, но первые две могут
усилиться, переложив на власть
ответственность за социальный кризис,
выступая за закрытие границ, критикуя
Брюссель и представляя себя лучшими
защитниками итальянцев.

а теперь уже южане подозрительно косятся

Хотя гипотеза досрочных выборов кажется
сейчас маловероятной, политическая
нестабильность и неопределенность

от ставшего неудобным Конте. Что касается
оппозиции, рейтинги Маттео Сальвини пошли
вниз, тем более что его нападки на иммигрантов
меньше интересуют общественность.
Выбивающиеся из общего хора голоса звучат
даже в Лиге, которая тоже сдает позиции,

Италия все еще в Европе?
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сохраняются. Кроме того, встает множество
важных вопросов. Отметим всего два: они
сформулированы намеренно провокационным
образом.

в Евросоюзе, 23% выступали за выход из него,
а 33% затруднились с ответом.

вызвал смешанную реакцию Движения 5 звезд
и критику Лиги и «Братьев Италии») и,

от вступления в еврозону, ради которого им
пришлось так много сделать. Начавшийся

с начальным безразличием Германии, Франции,
ЕЦБ и Еврокомиссии. Эту горечь не сгладили

по плану Урсулы фон дер Ляйен

прежде всего, его реализации. Сейчас история
отношений Италии и Европы напоминает
обманутую любовь. Восстановление доверия

в 2008 году финансовый и экономический
кризис стал для них тяжелым ударом.
Несколько лет спустя, когда на их берегах
случился наплыв мигрантов, у них сложилось
справедливое ощущение того, что их бросили
на произвол судьбы. Они стали первыми
жертвами covid-19 в Европе и столкнулись

Прежде всего, стоит разобраться, остается ли
Италия в Европе. Разумеется, Италия как
страна-основатель до сих пор является членом
ЕС. Но итальянцы все больше отдаляются

61% итальянцев не доверяли ЕС.

53% высказались за сохранение евро, но этот
показатель упал на 12% по сравнению с 2018
годом. Изменится ли позиция итальянцев?
Многое будет зависеть от решений

44% считали, что Италии следует остаться

на заседании Европейского совета 19 июня

от него. Они почти ничего не получили

ни последующие выражения солидарности
Парижа и Берлина, ни масштабная помощь
Брюсселя и Франкфурта.
По опросу IPSOS в апреле этого года

(он был хорошо принят правительством,
Демократической партией и Берлускони,

Стоит также задуматься о состоянии
итальянской демократии. У нее относительно
недолгая история. С 1946 года, когда на
референдуме была выбрана республика после
двух десятилетий фашизма, демократия

потребует долгой и тяжелой работы.

не снискала особой любви. Как бы то ни было,
несмотря на все недостатки, протесты и
кризисы, она смогла утвердиться, выстоять
под ударами, убедить итальянцев в своих
преимуществах. При этом в стране уже
не первое десятилетие существует глубокое
недоверие (его поддерживают и разжигают
популисты) к партиям, руководству и
большинству государственных ведомств.

Опросы отражают стремление к судьбоносному
сильному лидеру и авторитету государства,

на прошлой неделе соцопрос показал,

Сможет ли Италия совладать с этими
вызовами? Препятствий так много, и они так
велики, что на этот счет могут возникнуть
сомнения. Как бы то ни было, история дает нам
пищу для размышлений. С 1945 года каждый
раз, когда Италия оказывалась на краю
пропасти, ей удавалось встать на ноги
благодаря бесчисленным талантам,
изобретательности и творческим силам,

что 41% итальянцев принимают приостановку
ряда демократических правил в чрезвычайной
ситуации. Таким образом, демократии в Италии,
как и во Франции, необходимо обновление.

то есть всему тому, что в другое время
называли ее гением.

что вовсе не равно авторитаризму. Covid-19
усилил эту тенденцию. Обнародованный
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Илон Маск против Марка Цукерберга:
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в расположенном в Сиднее люксовом отеле
InterContinental, чтобы провести в нем 14 дней
карантина, связанного с коронавирусом, она
быстро пришла к выводу, что ничего похожего
на каникулы или отпуск там не будет.

Лондон, Сидней, Пекин — Когда Хоуп Эйлса
(Hope Ailsa) зарегистрировалась

полная свобода путешествий невозможна

«Нам не разрешали покидать номера, —
говорит эта женщина, капитан супер-яхты,
возвратившаяся с Филиппин в апреле, после
того как Австралия одной из первых ввела
весьма строгие карантинные правила в связи

не открывались, и не было никакого доступа
свежего воздуха. Власти города поставили
по два охранника на каждом этаже, а если вы
открывали дверь, они начинали внимательно
на вас смотреть и просили её закрыть».

с пандемией коронавируса. — Окна

«Я плакала», — добавляет она. Кроме того,
она заядлая курильщица, поэтому у нее был
сильный абстинентный синдром, пока
сотрудники на административной стойке
не начали заказывать пачки сигарет. Чтобы
как-то выдержать пребывание там, она начала
бегать по своему номеру, покрывая в день
расстояние примерно в 1 километр, а также
играла в боулинг, используя рулоны туалетной
бумаги.

Ее опыт убедил ее в том, что две недели
в заключении, даже если это пятизвездочный
отель с видом на Сиднейский оперный театр,
способны повлиять на психическое состояние
человека. Вместе с тем, она считает, что
помещение в карантин внешне здоровых людей
является необходимым. По ее мнению,

при распространении инфекции.

Ее поддержка практики, появление которой

относится, по крайней мере, к средним векам,
разделятся многими. Более 140 стран и
территорий ввели карантинные меры с января
нынешнего года. По данным фирмы
International SOS, занимающейся
медицинскими вопросами и вопросами
обеспечения безопасности, этот уровень
является беспрецедентным, и с таким выводом
согласны эксперты.

После непродолжительного периода
обсуждений и консультаций и даже без
согласия между учеными относительно сроков
применения карантинных мер правительства

с карантином».

«Мы являемся свидетелями уникального
момента в истории, — говорит Эуджениа
Тоньотти (Eugenia Tognotti), профессор
кафедры истории медицины Университета
города Сассари (University of Sassari). —
Никогда раньше такой большой процент
населения земного шара не сталкивался

в национальном масштабе политику в области
здравоохранения, поэтому быстрое введение

по всему миру решили, что изоляция людей,
прибывающих из других стран, является самым
важным ответом на пандемию коронавируса, —
и в некоторых случаях этот карантин может
затянуться на более продолжительное время.

У некоторых экспертов в области
здравоохранения возникло чувство облегчения
от того, с какой скоростью были введены
ограничения на перемещение людей для
ограничения распространения коронавируса.

«Я был этим приятно удивлен», — говорит
доктор Родриго Родригес-Фернандес (Rodrigo
Rodriguez-Fernandez), директор медицинских
программ компании International SOS.
По его словам, достаточно сложно проводить
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карантина можно считать «действительно
обнадеживающим явлением».

Власти, как правило, отправляют прибывающих
в страну людей на 14-дневный карантин,
а это именно тот срок, который, с точки зрения
экспертов, обеспечивает безопасность,
поскольку инкубационный период вируса
составляет в среднем около пяти дней.

14-дневного карантина до приезда, и
14-дневного карантина после приезда в страну.

Однако этот новый мир с его ограничениями
также порождает проблемы. Активисты
правозащитных организаций считают, что
некоторые правительства используют карантин
как повод для незаконных арестов или для
проведения акций военного характера. В других
местах введенные правила оказались такими
беспорядочными, что в результате возникла
путаница с правилами осуществления поездок,
что начало вызывать тревогу у транспортных и
туристических компаний.

Однако введенные правила отнюдь не
являются единообразными. Карантин в Мьянме
для некоторых прибывающих в страну людей
может доходить до 21 дня. Самоа требует

Для транспортной и туристической отраслей,

Проблема координации

из которых действовали до нынешнего года.

Некоторые страны помещают прибывающих
людей в гостиницы, другие позволяют людям
поехать домой. Отдельные страны требуют
прохождения теста на covid-19 перед приездом,
а другие делают это уже после прибытия.

на которые, согласно оценкам, в мире, в целом,
приходится одно из десяти рабочих мест,
образовавшая путаница из принятых мер
является тревожным напоминанием о том,
что случилось после теракта в Соединенных
Штатах 11 сентября 2001 года, когда страны
стали вводить в аэропортах разные правила
по обеспечению безопасности, многие

По мнению Глории Мэнсо (Gloria Guevara
Manzo), главного исполнительного директора
компании World Travel & Tourism Council,
именно отсутствие координации после терактов
11 сентября 2001 года стало одной из причин
того, что этой отрасли потребовалось пять лет
для восстановления.

«Мы усвоили этот урок из прошлого», —
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а причиной этого стало улучшение
координации между странами, добавила она.

Однако спустя более четырех месяцев после
того, как были введены первые карантинные
меры против коронавируса в Китае, где и
началась его вспышка, координация

сказала она в беседе с корреспондентом
газеты «Файнэншл таймс», состоявшейся
месяц назад. После финансового кризиса
2008 года этому сектору потребовалось всего
18 месяцев для того, чтобы встать на ноги,

на международном уровне и даже в отдельных
странах была медленной. Штат Техас начал

как Аляска.

еще в апреле ослаблять введенные на 14 дней
карантинные меры для приезжих из других
штатов, однако подобного рода ограничения
еще остаются в силе в таких штатах,

Такого рода дисбаланс особенно заметен
в Европе, где некоторые страны, включая
Италию, Испанию и Грецию, планируют
ослабить карантинные меры, поскольку
приближается летний сезон, и это происходит
как раз в тот момент, когда Соединенное
Королевство, крупнейшая экономика этого
региона, только начинает их вводить.
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с однозначным советом экспертов, это ничего
бы не изменило» в отношении наступления
пандемии коронавируса. В настоящее время,
когда количество инфицированных снижается,
эти меры вводятся потому, что мы не хотим
столкнуться с повторной волной, идущей
из сопредельных стран, отметил он.

По мнению авторов письма, подобного рода
«неработоспособный» шаг создаст препятствия
для иностранных туристов, а также может
послужить поводом для введение ответных
карантинных требований в отношении
путешествующих британских граждан.

Премьер-министр страны Борис Джонсон
заявил, что его правительство не стало ранее
вводить карантин, поскольку «в соответствии

200 туристических и гостиничных компаний.

Один специалист, присутствовавший в апреле
на заседании научной консультативной группы

Будут сделаны исключения для водителей
грузовых автомобилей, врачей и некоторых
других категорий. «Это самое последнее,
что нужно туристической отрасли», —
подчеркивается в письме, направленном
правительству руководителями

в размере тысячи фунтов.
а в противном случае им грозит штраф

Британия упорно игнорировала существующие
международные тенденции в период
распространения коронавируса, — она не
вводила карантинные правила, не проводила
тестирование в аэропортах и не ужесточала
контроль на границе, тогда как другие страны
вводили все эти меры. А теперь Соединенное
Королевство приняло решение, вызвавшее
возмущение авиакомпаний и гостиниц. Начиная
с 8 июня прибывающие в страну иностранцы
будут вынуждены устроить для себя режим
самоизоляции сроком на 14 дней,
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Не в первый раз Британия заняла особую
позицию по таким вопросам.

что введение карантина имело бы
катастрофические последствия для экономики
островного государства, поставки в которое
осуществляются с помощью тысяч
пересекающих границы грузовых автомобилей.

Всемирная организация здравоохранения была
создана в 1948 году, а в XIX столетии ей
предшествовала целая серия «международных
конференций по вопросам санитарии». На них
обсуждался вопрос о необходимости введения
карантинных процедур для прекращения
распространения таких заболеваний как
холера, не нарушая при этом чрезмерным
образом международную торговлю.

по чрезвычайным ситуациям (Sage), в беседе
с корреспондентом газеты ФТ сообщил,

На первой такой конференции, состоявшейся
во Франции в 1851 году, «морские государства,
в частности Британия, хотели минимизировать
любые санитарные правила, которые могли бы
повлиять на свободное осуществление
торговли», — отмечается в докладе Чарльза
Клифта (Charles Clift), главного советника
Королевского института международных
отношений (Chatham House), внимательно
изучившего историю глобальных институтов
в области здравоохранения.

Главный редактор одного немецкого
медицинского журнала отметил позднее
«удивительное совпадение между
коммерческими интересами Англии и ее
научными убеждениями», подчеркивается
в этом докладе.

Экономическая цена

По мнению ее экспертов, частично это связано
с тем, что подобного рода ограничения часто
оказываются неэффективными и могут иметь
негативное воздействие на экономику.

Всемирная организация здравоохранения уже
давно с осторожностью относится

С тех пор продолжается борьба за сохранение
как общественного, так и финансового
здоровья. И не в последнюю очередь это
относится к нынешней пандемии коронавируса.

к ограничениям передвижения людей или
перемещения товаров в случае возникновения
чрезвычайной ситуации в области
общественного здравоохранения.

На прошлой неделе официальному
представителю этой организации был задан
вопрос: а какова сейчас ситуация в этом
отношении? Отвечая на этот вопрос,

«Однако подобного рода ограничения должны
быть непродолжительными, и их нужно
пересматривать по мере развития ситуации»,
— подчеркивается в рекомендациях ВОЗ.

он сослался на письменные рекомендации
ВОЗ, в которых говорится, что принимаемые в
области поездок меры, существенным образом
влияющие на международный поток в течение
более 24 часов, «могут быть обоснованием

Так почему же в таком случае многие страны
это проигнорировали? Вот возможный ответ:
из-за возникшей паники.

для подобных действий в начале фазы
сдерживания вспышки заболевания»,
поскольку в результате можно выиграть время,
необходимое странам для того, чтобы
соответствующим образом подготовиться этой
ситуации.

Covid-19 распространяется со значительно
более высокой скоростью, чем большинство
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что такие меры, как карантин, работают,
отмечает доктор Бхарат Панкханиа (Dr Bharat
Pankhania), старший преподаватель
Медицинского факультета университета
Эксетера (University of Exeter).

«Это сработало, — сказал он в беседе

Однако успех государств в блокировании
распространения коронавируса показывает,

Вместо карантина компании, работающие

с корреспондентом газеты ФТ. — Чего еще
можно желать?» Если бы в Соединенном
Королевстве было больше населения и
приезжающих в страну людей, то это сделало
бы процесс введения карантинных мер,
вероятно, более сложным, но не невозможным,
добавил он. «Поскольку это была сложная
задача, то стали говорить: „сделать это
невозможно". Но всё возможно, нужно только
захотеть это сделать».

Эра туристических пузырей?

Некоторые страны уже начали ослаблять
карантинные меры, однако для сильно
пострадавших в финансовом отношении
авиакомпаний проводимая политика с самого
начала вызывала сомнения. «Мы обеспокоены
введением подобных карантинных мер,
поскольку они являются главной помехой для
путешествий по воздуху», — говорит Александр
де Юниак (Alexandre de Juniac), генеральный
директор ассоциации International Air Transport
Association.

в области авиационных перевозок и туризма,
предлагают ввести общие международные
стандарты управления этим процессом,
включая измерение температуры в аэропортах,
использование защитных масок во время
перелетов, соблюдение социального

на карантине, и при этом просьбы его жены

Во многих странах люди поддержали эти шаги.
Карантин стал частью набора ограничений,

где на момент написания этой статьи было
зафиксировано менее 130 смертей от covid-19.

и при этом большая их часть были размещены
в гостиницах, а оплату их проживания там
взяло на себя государство.

По данным Брендана Мэрфи (Brendan Murphy),
главного врача страны, в определенный
момент более двух третей заражений

Но не все проходило гладко. В Перте один
человек был посажен в тюрьму за попытку
тайком покинуть свой номер в отеле в условиях
карантина. А 70-летний мужчина в том же
городе был помещен в отделение интенсивной
терапии, а обострение произошло у него

в результате которого, как принято считать,
уровень смертности оказался низким в таких
странах как Новая Зеландия и Австралия,

в Австралии приходилось на тех людей,
которые вернулись домой после посещения
других стран. Более 33 тысяч людей оказались
на карантине с того момента, когда в марте
границы государства стали закрываться,

стран этого ожидали. Вид переполненных
больниц в таких развитых странах как Италия,
вероятно, подтолкнул правительства к тому,
чтобы ввести в действие такого рода меры.

во время нахождения в гостинице

В Новой Зеландии страдающие
от беспокойства родственники обратились
в суд с требованием об отмене правил
карантина, согласно которым они были лишены
возможности навещать своих умирающих
членов семьи.

о помощи поначалу оставались без ответа.
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Джон Холланд-Кэй (John Holland-Kaye),
генеральный директор лондонского аэропорта
«Хитроу», где средний дневной пассажиропоток
снизился с почти 250 тысяч человек

Туристическая индустрия тоже поддерживает
использование свободных от карантинных мер
«воздушных мостов», «пузырей» или
«туристических коридоров», которые могут
использоваться в транспортном сообщении
между странами с низким уровнем заражения
коронавирусом. Австралия и Новая Зеландия
договорились о введении «Транс-Тасманского
транспортного пузыря» (Trans-Tasman travel
bubble), а такие страны как Израиль, Греция и
Кипр обсуждают вопрос о создании безопасной
туристической зоны в восточном
Средиземноморье.

Хитроу работает с 10 другими крупными
транспортными узлами по всему миру, в том
числе с Гонконгом, Сиднеем и Сан-Франциско,

до примерно 6 тысяч, считает, что нужно
учитывать и другие факторы. «В настоящее
время нельзя с уверенностью сказать, что один
человек болен, а другой нет, однако мы
сегодня может утверждать, что в определенных
странах риски являются низкими, поэтому нам
следует принимать прибывающих оттуда
пассажиров. И, соответственно, там тоже будут
принимать наших пассажиров, если будут
считать нас страной с низкими рисками,

в аэропортах, и интенсивную обработку
оборудования.

дистанцирования там, где это возможно

— отметил он в беседе с корреспондентом ФТ.
— Именно такой подход представляется
правильным, а не тотальный 14-дневный
карантин для каждого прибывающего
пассажира, поскольку люди будут отказываться
летать, а экономика будет отброшена назад».

а в случае отказа штраф составит 100 фунтов
стерлингов.

В разных частях Соединенного Королевства
вводятся разные карантинные меры

не превысило 500 человек.

С 8 июня граждане Великобритании и
посещающие ее люди будут обязаны провести
14 дней в одном месте в условиях
самоизоляции, в противном случае им грозит
штраф в размере тысячи фунтов стерлингов.
Людей также попросят предоставить
детальные данные о своих контактах,

Гонконг: по прилету пассажиры без симптомов
должны будут пройти тест на covid-19 и затем
ожидать их результата. Люди с негативным
результатом теста смогут покинуть аэропорт и
отправиться домой на 14 дней обязательного

для того, чтобы установить одинаковые меры

Тем временем ни один человек, надеющийся
на скорою отмену карантинных мер, не может
игнорировать страну, в которой и произошла
вспышка коронавируса: Китай. Прошло уже
больше четырех месяцев с того момента, как
Ухань, город, в котором был обнаружен этот
вирус, был отгорожен от остальной части
страны. Введенные позднее масштабные
карантинные меры охватили всю провинцию
Хубэй и ее 60-миллионное население.

по защите Пекина от распространения
коронавируса, и в результате общее
количество заражений в китайской столице

в области охраны здоровья во всем мире,
таким образом можно будет ускорить
реализацию идеи о создании «воздушного
моста» (air bridge). Однако подобное решение
в конечном счете будут принимать
правительства соответствующих стран.

Через некоторое время были введены меры
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сотрудники в специальных защитных костюмах,
они перевозили их на автобусах в нужные им
дом или государственное учреждение.

Некоторые районы Пекина вообще отказались
принимать возвращающихся из Уханя жителей,
не позволяя вернуться в свои дома,

В последние несколько недель введенные

с обязательством не выходить на улицу.

в Пекине правила были несколько смягчены.
Однако на севере Китая, где недавно был
обнаружен новый очаг заражения, такие
крупные города, как Харбин и Хэйлунцзя,

Даже в стране, которая первой столкнулась

В других районах официальные лица
опечатывали двери приехавших людей и
устанавливали датчики у их дверей, которые
передавали сигнал в том случае, если двери
открывались.

были закрыты, а карантинные меры усилены.

не вернулась в привычное русло.

и вынуждали их направиться в подготовленные
государством места для 14-дневного
карантина.

Пока еще неясны перспективы появления
вакцины или эффективных методов лечения,
поэтому существующая по всему миру
ситуация может сохраняться еще в течение
довольного длительного времени.

Руководство некоторых районов страны
разрешало прибывшим гражданами находиться
дома во время карантина, а в некоторых
случаях достаточно было подписать бумагу

с covid-19 и ввела самые радикальные шаги
для подавления этого вируса, жизнь еще

Ирландия: Прибывающие из-за границы
пассажиры, включая граждан Ирландии,
должны оставаться дома и избегать контактов

но непоследовательные карантинные правила.
Когда город Ухань вновь открылся 8 апреля,
люди, направлявшиеся в Пекин, обнаружили,
что этот путь оказался сложнее, чем об этом
говорилось в рекламных сообщениях.
Прибывающих пассажиров встречали

не позднее, чем за четыре дня до приезда и

Австрия: Неграждане, прибывающие в страну
наземным путем из соседних государств,
должны представить справку о состоянии
здоровья. Она должна быть выдана

в ней должен быть подтвержден негативный
результат проведенного теста на коронавирус.
Возвращающиеся домой граждане должны
пройти 14-дневый карантин в домашних
условиях, а если проведенный в этот период
тест окажется негативным, то карантин может
быть снят.

должны будут пройти соответствующий тест и
помещены на карантин за их собственный счет
до тех пор, пока не будут получены результаты
теста, а это может занять несколько дней.

карантина, во время которого они должны
дважды в день измерять температуру и
записывать данные о состоянии своего
здоровья.

Индонезия: Прибывающие люди должны
предъявить справку о негативном результате
теста на коронавирус, проведенном не позднее
чем за семь дней до прибытия. Пассажиры,
прибывающие без такого сертификата,

с другими людьми в течение 14 дней.

Хотя количество прибывающих в Китай
пассажиров сильно сократилось, в отношении
внутренних поездок применяются строгие,
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Государства и ВОЗ изменили стратегию
борьбы с covid-19 на основании
сомнительных данных

Государства и ВОЗ изменили стратегию
борьбы с covid-19 на основании
сомнительных данных
Компания Surgisphere, среди сотрудников которой есть
фантаст и порномодель, составляла базы данных, легшие
в основу исследований гидроксихлорохина, опубликованных
изданиями «Ланцет» и «Медицинским журналом Новой Англии».

The Guardian, Великобритания
Стефани Кирхгесснер (Stephanie Kirchgaessner),
Мелисса Дейви (Melissa Davey),
Сара Босли (Sarah Boseley)

The Guardian, Великобритания
Стефани Кирхгесснер (Stephanie Kirchgaessner),
Мелисса Дейви (Melissa Davey),
Сара Босли (Sarah Boseley)

www.inosmi.ru

143



Не связанные с компанией авторы
исследований организовали независимую
проверку происхождения и достоверности этих
данных, потому что «возникли сомнения

Во вторник издание «Гардиан» обратилось
в редакцию журнала «Ланцет», после чего она
«выразила озабоченность» по поводу
опубликованных материалов. С аналогичным
заявлением выступил «Медицинский журнал
Новой Англии».

в достоверности и надежности составленной
базы данных».

В среду их стало еще меньше — три.

— «Серджисфир» утверждает, что ведет одну
из крупнейших и самых оперативных
больничных баз данных в мире, но в интернете
она почти никак не представлена. У ее аккаунта
в Твиттере менее 170 подписчиков, а с октября
2017 по март 2020 года там не было размещено
ни одного поста.

— Поиск имеющегося в открытом доступе
материала говорит о том, что у некоторых
сотрудников было очень мало или вообще
отсутствовали данные научного
происхождения. Сотрудник, занимающий
должность научного редактора, по всей
видимости, является автором научной
фантастики и фэнтези. Другая сотрудница,
числящаяся в компании менеджером
по рекламе, является порномоделью и
организатором мероприятий.

в ее штате было всего шесть сотрудников.

— У странички компании на сайте LinkedIn
менее 100 подписчиков, а на прошлой неделе

В результате проведенного расследования
«Гардиан» выяснила следующее:

Это ставит под сомнение достоверность
важных исследований, материалы которых
опубликовали известные во всем мире
престижные медицинские журналы.

Ведущие мировые журналы по медицине
«Ланцет» и «Медицинский журнал Новой
Англии» (Lancet и New England Journal

Всемирная организация здравоохранения и
ряд государств внесли изменения в свои
действия по борьбе с covid-19 и лечению
больных, пользуясь некорректными
данными мало кому известной
американской аналитической компании
из сферы здравоохранения.

Газета «Гардиан» провела расследование,
которое показало, что американская компания
«Серджисфир» (Surgisphere), среди
сотрудников которой есть научный фантаст и
порномодель, предоставляла данные

Компания утверждает, что получила эти
данные на законных основаниях из тысячи
больниц в самых разных странах мира.

of Medicine) опубликовали материалы
исследований, проведенных на основе данных
«Серджисфир». Соавтором этих исследований
стал генеральный директор компании Сапан
Десаи (Sapan Desai).

Они легли в основу научных статей, которые
вызвали изменения в практике лечения covid-19
в латиноамериканских странах. Эти данные
также повлияли на решение ВОЗ и научно-
исследовательских институтов во всем мире
прекратить испытания вызвавшего большую
полемику препарата гидроксихлорохин.

для многочисленных исследований covid-19,
соавтором которых становился ее генеральный
директор, но так пока и не сумела должным
образом объяснить их происхождение и
методику сбора данных.
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— До понедельника ссылка «Связаться»

по расширению человеческих возможностей,
которое поможет вам достичь того, что раньше
казалось невозможным». Устройство так и

на домашней странице «Серджисфир»
выводила на шаблон WordPress для вебсайта
криптовалюты, что вызывает вопросы о том,
каким образом больницы связывались

не появилось на свет.

с компанией, чтобы присоединиться

Сомнения по поводу исследования,
опубликованного журналом «Ланцет»

к ее базе данных.

— Имя Десаи фигурирует в трех судебных
процессах по делам о недобросовестной
медицинской практике, которые не имеют
отношения к базе данных «Серджисфир».
Давая ранее интервью изданию «Сайнтист»
(Scientist), Десаи назвал предъявленные ему
обвинения «необоснованными».

— Страничка Десаи в Википедии была удалена,
когда возникли вопросы о компании
«Серджисфир» и о ее истории.

— В 2008 году Десаи на сайте финансирования
творческих проектов Indiegogo запустил
кампанию по сбору средств на создание
портативного «устройства нового поколения

В последние недели у медицинского
сообщества стало возникать все больше
вопросов к «Серджисфир».

22 мая «Ланцет» опубликовал ставшее
сенсацией и прошедшее экспертную оценку
исследование, в котором был сделан вывод,
что рекламируемый Дональдом Трампом
антималярийный препарат гидроксихлорохин
вызывает у больных covid-19 проблемы

когда публично назвал гидроксихлорохин
«чудо-лекарством», несмотря на отсутствие
каких-либо доказательств его эффективности

с сердцем и увеличивает смертность.

Трамп вызвал смятение в научных кругах,

в 1 200 больницах по всему миру и получали
либо один только гидроксихлорохин,
либо гидроксихлорохин в сочетании
с антибиотиками.

по 15 000 больным covid-19, которые лежали

В опубликованном на страницах «Ланцета»
исследовании, соавтором которого назван
Десаи, утверждается, что были
проанализированы данные «Серджисфир»

в борьбе с covid-19.

Негативные выводы исследования стали
сенсацией и привели к тому, что ВОЗ
исключила гидроксихлорохин из программы
своих всемирных испытаний.

во включенных в материалы исследования
данных из Австралии. В исследовании
говорится, что ученые через «Серджисфир»
получили доступ к данным из пяти больниц,

Однако данные Университета Джонса Хопкинса
указывают на то, что к 21 апреля в Австралии
было лишь 67 смертей от covid-19. Цифра 73
появилась там только 23 апреля. Десаи сказал,
что одна азиатская больница по ошибке была
включена в австралийские данные, из-за чего
смертей стало больше. После публикации
статьи «Гардиан» «Ланцет» написал
небольшое опровержение, относящееся

Но спустя несколько дней австралийская
«Гардиан» вскрыла вопиющие ошибки

в которых сообщается о 600 австралийских
больных covid-19 и о 73 умерших в Австралии
по состоянию на 21 апреля.
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Когда редакция «Гардиан» связалась с Десаи,
он сказал, что в компании работает всего

Редактор «Ланцета» Ричард Хортон (Richard
Horton) заявил «Гардиан»: «С учетом вопросов
о достоверности собранных „Серджисфир"
данных мы сегодня опубликовали заявление
с выражением обеспокоенности, и теперь ждем
дальнейших расследований. Сейчас
проводится независимая проверка данных,
которая должна завершиться на следующей
неделе, и мы надеемся, что ее выводы больше
расскажут нам о качестве исследования,
проведенного Мандипом Мехрой и его
коллегами».

У некоторых, судя по всему, нет научной
квалификации и знаний о статистике,

«Серджисфир» появилась «из ниоткуда»

гидроксихлорохина, ведущим автором которого
назван авторитетный сосудистый хирург
Мандип Мехра (Mandeep Mehra), а соавтором
Десаи.

Научное сообщество больше всего озадачено
тем, как созданная в 2008 году Десаи
«Серджисфир», будучи образовательной
компанией в области медицины и занимаясь
публикацией учебников, вдруг собрала такую
мощную международную базу данных. О ее
существовании компания объявила совсем
недавно, отметив при этом, что в этой базе
содержится информация о 96 000 пациентах
из 1 200 больниц в самых разных странах мира.

11 человек. Некоторые сотрудники,
зарегистрированные на сайте LinkedIn, пришли
в «Серджисфир» всего два месяца назад.

но есть опыт работы в сфере перспективного
планирования, в составлении рекламных
материалов, на руководящих должностях и
в области приобретения активов.

в Сиднее, без чьих данных объективную базу
по австралийским пациентам составить
невозможно. Все они заявили, что никакого
участия в ее составлении не принимали,

к австралийским данным. На сегодня это
единственная поправка к материалам
исследования.

Редакция «Гардиан» после этого связалась
с пятью больницами в Мельбурне и с двумя

«Медицинский журнал Новой Англии» также
опубликовал прошедшее экспертную оценку
исследование Десаи, в основу которого легли
данные «Серджисфир», собранные
в 169 больницах из 11 стран Азии, Европы и
Северной Америки. Там был сделан вывод

в свой национальный список препаратов

о том, что ингибиторы ферментов,
преобразующих ангиотензин, и блокаторы
рецепторов ангиотензина не причиняют вреда
больным covid-19.

В среду «Медицинский журнал Новой Англии» и
«Ланцет» опубликовали заявления, выразив
озабоченность по поводу исследования

В другом исследовании с использованием базы
данных «Серджисфир», соавтором которого
опять же стал Десаи, был сделан вывод о том,
что антипаразитарный препарат ивермектин
снижает смертность среди тяжело больных
пациентов с коронавирусом. Материалы этого
исследования были опубликованы в онлайне

а о «Серджисфир» никогда не слышали. Десаи
не ответил на просьбу прокомментировать эти
заявления.

в электронной библиотеке хранилища
препринтов по социальным наукам (Social
Science Research Network). Из-за этого
правительство Перу включило ивермектин

для лечения covid-19.
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при этом правила всех стран о защите данных
и об этике.

Доктор Джеймс Тодаро (James Todaro) ведет
вебсайт MedicineUncensored, где публикуются
результаты исследований гидроксихлорохина.
Он сказал: «„Серджисфир" появилась

— продолжил Тодаро. — Чтобы проводить
такие оперативные и объемные
многонациональные исследования, требуется
гораздо больше специалистов, чем есть у этой
компании».

Глядя на методику исследований на основе
данных «Серджисфир» и на вебсайт компании,
не совсем понятно, каким образом она сумела
заключить соглашения об обмене данными

из ниоткуда, но уже через несколько недель
начала проводить, пожалуй, самые
влиятельные исследования этой пандемии».

«Это противоречит здравому смыслу,

Десаи заявил «Гардиан»:
«„Серджисфир" начала работать в 2008 году.
Наши аналитические сервисы по сбору
медицинских данных заработали примерно
в это же время, и базы данных постоянно
наращиваются. Мы много и часто используем
искусственный интеллект и машинное
обучение, чтобы максимально
автоматизировать этот процесс, ведь только
так можно выполнять задачи такого рода».

с таким огромным количеством больниц
из разных стран мира, включая те, у которых
далеко не самые продвинутые технологии.
Непонятно и то, как она решала языковые
проблемы, вопросы кодировки, соблюдая

По словам Десаи, «Серджисфир» несколько
лет назад использовала систему управления
контентом QuartzClinical в рамках
исследовательского проекта, однако он

Главный научный консультант по сбору и
анализу данных из консалтинговой фирмы
«Наус Груп» (Nous Group) Питер Эллис (Peter
Ellis) (эта компания осуществляет проекты

в достоверности базы данных «Серджисфир» и
сказал, что это «наверняка мошенничество».

«Далеко не все больницы в состоянии провести
такую работу, — заявил он. — Обезличивание
данных — это большой и сложный процесс.

по интеграции данных в интересах
государственных ведомств) усомнился

не уточнил, когда именно это было.

по преобразованию их в формат, используемый
в нашем массиве данных, и по полному
обезличиванию этих данных выполняет наш
партнер из сферы здравоохранения».

«„Серджисфир" выступает в качестве
агрегатора данных и проводит анализ этих
данных, — сказал он. — Мы не несем
ответственность за исходные данные. Таким
образом, трудоемкую задачу по пересылке
данных из электронных медицинских карт,

Похоже, его слова противоречат утверждениям
на сайте QuartzClinical о том, что эта система
делает всю работу, «успешно интегрируя
в единую платформу ваши электронные
медицинские карты, финансовую систему,
цепочку снабжения и программы качества».
Десаи не дал разъяснений по поводу столь
очевидного противоречия, когда «Гардиан»
задала ему этот вопрос.

Он сказал, что «Серджисфир» всегда получала
данные в соответствии с требованиями
местных законов и правил. «Мы никогда
не получаем закрытую медицинскую
информацию и данные, по которым можно
опознать пациентов».
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не обнародована. Нам неизвестны названия
больниц, хотя «Ланцет» подписал соглашение
об обмене данными в рамках исследований
covid-19. Опубликованные в журнале
материалы исследований на сегодня оспорили
120 ученых.

«До сих пор существует фундаментальное
ложное представление о том, что представляет
собой наша система, и как она работает».

«Есть также ряд неточностей и посторонних
связей, которые вы предвзято стараетесь
выдвинуть на первый план, явно пытаясь
дискредитировать нас и нашу работу, — заявил
Десаи. — Мы не согласны с вашими посылками
и с теми выводами, которые вы составили,

Здесь недостаточно просто удалить имена
пациентов. Я вообще сомневаюсь, что
больницы имеют возможность сделать это
надлежащим образом. Такого рода работу
проводят целые подразделения
из национальных статистических агентств,

«В онлайне нет никаких свидетельств того,
что у „Серджисфир" несколько лет назад были
какие-то аналитические программы. У людей
уходят месяцы на то, чтобы хотя бы взглянуть
на эти базы данных, не говоря уже
о подключении к ним. Этот вопрос
рассматривают наблюдательные советы,
контрольные комиссии, люди из безопасности и
руководство. А просто заполнить форму,
зарегистрироваться и тут же начать получать
данные — так не бывает», — рассказал Эллис.

и она занимает у них годы».

Информация из базы данных Десаи пока

Когда редакция «Гардиан» представила Десаи
подробный список сомнений в отношении базы
данных, выводов исследований и его
собственной квалификации, он ответил:

Изучая биографию Десаи, мы выяснили,

в Иллинойсе, где тот работал до недавнего
времени. Витальяно заявил, что по их вине

в Иллинойсе подтвердила, что Десаи работал
там с июня 2016 года, однако 10 февраля 2020
года уволился «по личным обстоятельствам».

и я с сожалением вынужден сказать, что вместо
научной дискуссии получается такой вот
обвинительный приговор».

что имя этого сосудистого хирурга упоминается
в материалах трех американских дел
о недобросовестной медицинской практике,
причем два иска были поданы в ноябре 2019
года. В одном из случаев иск в суд подал
пациент Джозеф Витальяно (Joseph Vitagliano),
обвинивший в халатности и
недобросовестности самого Десаи и больницу

у него после операции возникли необратимые
повреждения.

Больница северо-западного района

Больница отказалась комментировать дела

в свой адрес он считает «необоснованными».

Больница Бригама, занимающаяся
исследованиями гидроксихлорохина, и ведущий
автор этих исследований Мандип Мехра
выступили с заявлением, в котором отметили:
«Действуя независимо от „Серджисфир",
остальные соавторы проведенных недавно и
опубликованных в „Ланцете" и Медицинском
журнале Новой Англии» исследований начали
самостоятельную проверку использованных

не приостанавливала и не отменяла те
клинические полномочия, которыми
пользовался доктор Десаи», — заявила ее
официальный представитель.

о недобросовестной медицинской практике.
Десаи в интервью заявил, что все обвинения

«Больница северо-западного района
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«Благодаря совершенному программированию,
оптимальным точкам нейральной индукции,
а также проверенным и подтвержденным
результатам „Нейродинамический поток" дает

о независимых проверках, результаты которых
лягут в основу всех дальнейших действий», —
отметил он.

по поводу достоверности базы данных».
в обеих работах данных, узнав о сомнениях

На удаленной странице Десаи в Википедии
сообщалось о том, что у него есть ученая
степень в области права, а также в области
анатомии и цитологии. Там также была
информация о его медицинской квалификации.
В брошюре, изданной для международной
медицинской конференции, есть биография
Десаи, в которой сообщается, что он занимал
разные руководящие врачебные должности
в клиниках, и что у него есть «черный пояс

В 2008 году на сайте финансирования
творческих проектов Indiegogo он запустил
кампанию по сбору средств на создание
«устройства нового поколения по расширению
человеческих возможностей» под названием
«Нейродинамический поток», заявив, что оно
«поможет вам достичь того, что раньше
казалось невозможным».

Десаи не впервые запускает проекты,
сопровождая их амбициозными заявлениями.

Мехра сказал, что он постоянно подчеркивал
важность и ценность рандомизированных
клинических испытаний, и что такие испытания
необходимы для того, чтобы сделать какие-то
выводы. «Я с нетерпением жду сообщений

по концепции управления производством
„Шесть сигм"».

«Прежде всего я подумал, что он хотел
привлечь внимание к своей фирме, — сказал
Эллис, — Но ведь совершенно очевидно,

не появилось на свет.

не понимает, почему Десаи делал столь
смелые заявления об этом устройстве,
прекрасно зная о том, что научное сообщество
наверняка подвергнет его тщательной
проверке.

Профессор Питер Хорби (Peter Horby),
занимающийся вопросами новых
инфекционных болезней и мирового
здравоохранения на кафедре медицины
Оксфордского университета, сказал:
«Я приветствую заявление редакции „Ланцета"
и „Медицинского журнала Новой Англии"
по поводу исследования сердечно-сосудистых
препаратов и covid-19».

Питер Эллис из «Наус Груп» заявил, что

в описании. Десаи удалось собрать несколько
сотен долларов, но устройство так и

вам возможность подняться на пик
человеческой эволюции», — говорится

что это вызвало бы негативную реакцию».

по поводу достоверности исследований Мехры
и его коллег и срочно предпринять какие-то
действия. Следует серьезно задуматься
о качестве исследовательских материалов и
рецензий во время пандемии. Прежде всего
научные публикации должны быть точными и
честными. В чрезвычайной ситуации эти
качества ценятся больше всего».

«Нужно признать серьезность опасений
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