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В БЕЛАРУСИ
ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт погрузчиков
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

www.sdst.by
ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

+375 29 650-40-45

УНП 193193794

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30
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Какой стимул
восстановления
экономики
работает

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.poltehcar.by

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ
любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota,
Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 44 454-63-26 +375 29 804-81-80

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

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

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,

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

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

УНП 191960865

ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

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

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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www.kolesoplus.by

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

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

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

p
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www.globalts.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

годовых

7% в валюте
без скрытых
платежей и
налогов

Преумножим
ваши доходы даже
в сложное время
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ОБЛИГАЦИИ

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

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

https://asbbroker.by/
https://belarusbank.by/

Контакты и подробная информация на сайте

http://hlebozavod10.by/investoram/
ООО «Хлебозавод №10», УНП 691816291

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

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.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

78

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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43

Анатолий Вассерман

Удивительные Факты

17

Открытым текстом
44

ITON-TV
33

TechZone
34

Доказана топливная эффективность
нового поколения грузовиков MAN

Какой стимул
восстановления экономики работает

47

Концентрация и централизация
капитала во времена пандемии
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

54

Что Владимир Путин рассказывает
нам о его отношениях с Западом
81

58

Дойдет ли до переименования Вашингтона?

Коронавирус наносит удар
по мировому наркобизнесу
84

67

Отдых в Беларуси как бизнес
ЛАРИСА ЯНЧЕНКО I Рабочая группа №10

ЕАЭС — экспорт упал,
но открываются новые горизонты

68

Вест-Пойнтская мафия
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Запад в поиске
правильных партнёров
91

Семь миллиардов спартанцев
96

Украине вновь
грозит банкротство

100

Миру необходимо
глобальное пробуждение
103

Противостояние Трамп-Меркель
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

133

112

MixShow

Караулы лжи
118

Брюс Уиллис –
Как Живет «Крепкий Орешек» Голливуда

134

Идеологи Гитлера
122

Кто правит миром?
128

Перцовый спрей и слезоточивый газ —
это химическое оружие

Американский бунт –
бессмысленный и беспощадный!
138

При Сталине такого не было
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Конкурс эко-стартапов
BelarusGreenAwards 2020 –
возможность спасти мир и заявить о себе
Самый большой в Беларуси проект здорового образа жизни и
зеленого потребления “Пастернак” совместно с Министерством
природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
НВЦ Белэкспо запускает конкурс эко-стартапов. Он пройдет
в период с 1 июля по 27 августа 2020 года в Минске.
Конкурс приурочен к 65-летию Министерства природы и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и обещает стать
самым масштабным экологическим событием этого года.
Значимость экологических проблем в нашей жизни трудно
переоценить. Они уже давно носят глобальный характер,
затрагивая все сферы жизнедеятельности современного
человека. BelarusGreenAwards 2020 – это реальная возможность
различных эко-стартапов нашей страны заявить о себе. Все
желающие могут принять участие в конкурсе на бесплатной
основе, заполнив анкету участника на сайте https://pasternak.by .
Целью конкурса является выявление актуальнейших бизнесидей экологической тематики, способствующих улучшению
уровня экологической ситуации и повышению качества жизни
населения Беларуси и всего мира.
В конкурсе объявлено семь номинаций:
1. Производство
2. Технологические решения
3. Продовольственные продукты
4. Непродовольственные товары
5. Хозяйственные товары
6. Косметика
7. Услуги
Критерии для отбора участников,
готовых представить свой эко-стартап следующие:
1. Участник должен быть из Беларуси
2. Участником может стать как физическое, так и
юридическое лицо
3. Проект должен иметь бизнес-направленность и быть
монетизированным
4. Проект должен способствовать решению экологической
проблемы, быть социально значимым и инновационным
5. Срок работы проекта: не более 1,5 года (при условии, что
он уже запущен)
6. Масштабность проекта и возможность последующей его
реализации на мировом уровне
Конкурс будет проходить в три этапа.
Первый этап стартует 1 июля и продлится до 1 августа.
В этот период пройдет сбор заявок на участие.
Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших
в полуфинал, будут представлены для народного голосования
на сайте pasternak.by. Финал, в рамках которого пройдет защита
конкурсных работ перед жюри,состоится 27 августа.

Среди партнеров конкурса Центр этичного отношения к природе,
группа компаний «Экология города», информационный портал
Эколог.бай, бизнес-инкубатор «С нами будущее», школа
социального предпринимательства GoodImpact, LikeЦентр
Беларусь, группа компаний «Стевеас», Общество содействия
инновационному бизнесу, Брестский местный фонд
регионального развития.
В состав жюри войдут представитель от Министерства природы
и охраны окружающей среды, представитель от бизнес-школы
“С нами будущее” и бизнес-клуба EnergyGo, представитель
от группы компаний "Экология города", представитель
администрации города и бизнес-менторы.
В финале конкурса жюри отберет три лучших эко-проекта.
Призовой фонд BelarusGreenAwards 2020 будет состоять из трех
наград для каждого победителя. Главный приз – инвестиции
в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме
того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции
и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами.
Специальный приз от Брестского местного фонда регионального
развития ожидает конкурсантов из города Бреста и Брестской
области.
BelarusGreenAwards 2020 – это не только площадка для обмена
ценным опытом и ярчайшими идеями последних лет, но и
уверенный шаг навстречу стабильному и «зеленому» будущему
нашей планеты. BelarusGreenAwards 2020 – это возможность
заявить о себе, обнародовать свои идеи и получить их
освещение в СМИ.
Поделитесь своим стартапом с единомышленниками!
Возможнно именно вашему проекту предстоит изменить мир!
Когда: с 1 июля по 27 августа 2020 года
Анкета участника конкурса BelarusGreenAwards 2020:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DgNeBdF_KAP4ZBJv
46NzLiKnrq7slN2oQNWhevPVZs_-zA/viewform
Связь с организатором:
+375 29 548-95-69; +375 44 530-59-45; +375 29 366-65-35
E-mail: info@twoday.by
Инфопартнеры проекта: АфишаТут.бай, Релакс.бай, Телеграф,
Ежедневник, ПланетаБеларусь, Agronews, Деловая газета,
Remesla.by, МобайлБизнес, Город женщин, GoodStart,
Panamka.by, 34mag.net, журнал Директор, SocNews.by,
Lovesun.by, журнал «БИЗНЕС», журнал «Родная прырода»,
Академия развития, EnergyGo.club, бизнес-инкубатор «Закон и
Порядок» г. Витебск.
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Удивительные Факты

Главные научные
прорывы последних лет

https://youtu.be/xtJdNBB6oYY

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

17

ITON-TV

Яков Кедми:
Такие «специалисты», как Болтон и Нуланд,
и довели США до их нынешнего плачевного состояния

https://youtu.be/BEJ3fd7g-5U

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.
Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.
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 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
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www.bk.by
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

+375 29 650-40-45

ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

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

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

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

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

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

в короткие
сроки

РЕМОНТ

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

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

www.minskdiesel.by

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

УНП 192794768

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

p
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АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

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

https://GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

БИЗНЕС
№ 13 /1214/ 08.07.2020
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

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

1

П
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Т
А
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

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

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

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

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

8 НЕВЕРОЯТНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ
https://youtu.be/GMBYfdQH8OU

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

Доказана топливная эффективность
нового поколения грузовиков MAN
В феврале этого года MAN запустил новое
поколение грузовиков, призванное внести
комфорт и эргономичность для водителя,
новые принципы управления и высокую
топливную экономичность. Для того, чтобы
достичь эффективного и более низкого
расхода топлива, новое поколение грузовых
автомобилей MAN получило
усовершенствованный двигатель, улучшенную
аэродинамику и систему MAN EfficientCruise.

преодолел 684 км по автомагистралям и
региональным дорогам, «съев» на 8,2%
меньше солярки, чем его старший собрат
MAN TGX 18.460 Euro 6c при том же пути.

Такая комбинация привела к экономии расхода
топлива до 8,2%, в отличие
от предшественников, что доказала в ходе
испытаний немецкая эксперная организация
TÜV Süd.

Результатом высокой топливной
экономичности тягача последнего поколения
MAN TGX 18.470 Euro 6d стали инновационные
нововедения, где силовая линия получила
новый специально разработанный
для магистральных перевозок экономичный
двигатель D26 экологического стандарта

Для этого тягач MAN TGX 18.470 Euro 6d

Гарантией правдивости эксперимента,
послужило то, что при заездах оба грузовика
меняли полуприцеп и водителя, а дорожное
полотно на 90% было идентичным покрытию
магистральных дорог Европы.
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Euro 6d и новый ведущий мост с гипоидной
главной передачей с увеличенным
до 2,31 передаточным отношением.
Двигатель D26 Euro 6d имеет одноступенчатый
турбокомпрессор и сниженную, по сравнению
с предшественником, систему рециркуляцией
выхлопных газов.
Кроме того, новый двигатель наделен
увеличенной термодинамической
эффективностью. Поэтому двигатель D26 Euro
6d в сочетании с КП MAN TipMatic и новым
мостом, вносят свой вклад в общую экономию
топлива.
Помимо силовой линии, значительное
снижение расхода топлива обеспечивается
за счет GPS круиз-контроля MAN
EfficientCruise.
Например, функция «активного движения
накатом», которая поддерживает двигатель
в наиболее оптимальном режиме работы,
переключаясь между разгоном и движением
накатом на горизонтальном участке дороги,
экономя топливо.
Также доработке подверглась система
адаптивного круиз-контроля, которая
позволяет использовать движение накатом
с ещё большей эффективностью. К примеру,
система держит увеличенную дистанцию
от впереди идущего автомобиля в самом
конце подъема, чтобы как можно большее
расстояние грузовик преодолевал по инерции.
Обновленная система MAN EfficientCruise,
получая информацию об участках дороги
с круговым движением и ограничением
скорости, заранее снижает подачу топлива и
оптимизирует его расход.
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В дополнение к новым трансмиссии,
двигателю и системе MAN EfficientCruise
сэкономить топливо в новом поколении
грузовиков MAN помогает новая
аэродинамика. Например, более узкие зеркала
заднего вида уменьшают площадь лобовой
поверхности, а новые воздухозаборники
направляют потоки воздуха к радиатору и
под кабину. Дефлекторы вдоль нижней части
дверей уменьшают интенсивность боковых
потоков воздуха, а также снижают загрязнение
ручек дверей. Воздушные завесы по углам
бампера направляют воздушные потоки вокруг
дверного проема. Новые спойлеры на крыше и
боковые дефлекторы завершают переход
воздушного потока от тягача к прицепу.
Исследования TÜV подтверждают, что новое
поколение грузовиков MAN может экономить
до 8,2% топлива, если водитель знает
принципы работы с инновационными
системами и понимает, как их использовать.
MAN предлагает цифровые сервисы
для этой цели.
Каждое транспортное средство уже в базовой
комплектации оборудовано системой MAN
Essentials, с помощью которой производится
аналитика основных показателей вождения.
Дополнительно имеется опциональный сервис
MAN Perform, обеспечивающий инструментами
аналитики, которые являются базой
для проведения персонального обучения
водителей MAN Connected CoDriver,
без отрыва от рабочего места. Это говорит
о том, что все возможности экономии нового
поколения грузовиков MAN могут быть быстро
и легко реализованы водителями и
владельцами автопарков.

36

БИЗНЕС
№ 13 /1214/ 08.07.2020

 ШИНЫ
 ДИСКИ
 АККУМУЛЯТОРЫ
 НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

37

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

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

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

УТИЛИЗАЦИЯ

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

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

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

R17.5-R22.5

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

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

Открытым текстом
03.07.2020

https://youtu.be/Ys8JYF94-l8

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

Какой стимул
восстановления экономики работает
Вирусно-экономический кризис задаёт
новое направление экономической мысли
Приведём факт, который до вирусноэкономического кризиса был бы невероятным:
Финляндия не одобрила решение Евросоюза
о выделении 750 миллиардов евро из Фонда
восстановления и требует, чтобы ей
объяснили, на каких условиях произойдет
раздача этих денег.
Десять лет назад, когда Европа расхлёбывала
последствия американского кризиса
неплатежей, объём госдолга стран ЕС
увеличился с 0.9 процента ВВП в 2007 году

до 6.2 процента в 2010-м. Тогда Евросоюз
выделил банкам Европы кредитов как раз
на сумму в 750 миллиардов евро. Наращивание
бюджетного дефицита повлекло за собой
наращивание объёмов государственного долга,
в том числе внешнего. Даже у относительно
благополучной Финляндии госдолг сейчас
замер на 60 процентах ВВП, составляющих
краеугольный камень Маастрихтского договора
о Европейском союзе. И тут неважно,
что Брюссель приостановил действие этой
нормы, позволив набирать кредиты и повышать
дефицит бюджета сколько угодно, – долги всё
равно надо будет отдавать. Вот почему
финский министр по делам Европы и
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управления собственностью Тютти
Туппурайнен заявила, что в Хельсинки
не готовы принять решение ЕС просто так,
а «хотели бы увидеть, что хотя бы часть
финансирования связана с будущим
экономическим развитием, поскольку страны
реагируют на экономическую поддержку очень
по-разному». То есть зачастую проедают её.
А надо, чтобы они представили планы,
предусматривающие решение экономических,
социальных и экологических проблем.
Хаотичное реагирование правительств
на меры, предусматривающие преодоление
экономических последствий коронавируса,
отмечают многие экономисты. Foreign Affairs
пишет, что страны шарахнулись от глобализма,
закрывая границы, вводя экспортный контроль,
резко критикуя ВОЗ и другие международные
институты. Расцветший протекционизм FA
называет второй стороной «коронавирусной
медали», свидетельствующей о том,
что вся система международных институтов
оказывается бесполезной, когда в этих
институтах возникла нужда.

Джозеф Стиглиц
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Другое дело Китай, где недавно прошёл
традиционный торговый фестиваль, на котором
компании, работающие в области электронной
коммерции, установили новые рекорды
по объёмам продаж. Tmall, принадлежащая
компании Alibaba, продала товаров на 698,2
миллиарда юаней (почти 100 миллиардов
долларов США), сайт JD.com за 18 дней,
в течение которых продолжался фестиваль,
наторговал на 269,2 миллиарда юаней против
прошлогодних 201,5 миллиарда. Это говорит
как минимум о двух вещах: об идущем
восстановлении экономики и о движущей силе
внутреннего рынка.
Оба этих стимула к восстановлению экономики
– европейский, вливающий ликвидность
в банки, и китайский, добавляющий юани
в карманы граждан Поднебесной, конечно,
не являются открытием. У европейцев
существует порог мышления, сформированный
трёхсотлетней диктатурой частной
собственности и прибыли, говорит лауреат
Нобелевской премии по экономике профессор
Колумбийского университета и бывший
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главный экономист Всемирного банка Джозеф
Стиглиц в статье «Какой экономический стимул
работает?».
Чтобы ответить на его вопрос, достаточно
сравнить некоторые цифры. Правительства и
банки развитых государств спасали экономику
масштабными вливаниями ликвидности,
которые сейчас равны уже 10 процентам
мирового ВВП, сообщает департамент ООН
по экономическим и социальным вопросам.
Однако, считает Стиглиц, эти меры
не стимулируют. «Проблема состоит в том, –
пишет нобелевский лауреат,
– Что значительная часть денег была
направлена напрямую в буферные капиталы
(гарантийный собственный капитал банка или
инвестора, создаваемый на случай будущего
кризиса)... Такая ситуация ведет к «капкану
ликвидности»... Без масштабных вливаний
ликвидности возможно широкое
распространение банкротств, потери основного
капитала и еще более трудный путь
к восстановлению».

доступные резервы для заёмщиков
увеличились почти в два раза – с 1,5 до 2,9
триллиона долларов. Это значит,
что триллионные вливания ликвидности имеют
относительно небольшой эффект.
Что еще важно? «Доступная ликвидность несет
большую социальную опасность, – отмечает
нобелевский лауреат. – Кроме обычного страха
долгов и инфляции, есть много причин бояться
того, что наличность в банках будет
использована в финансовых спекуляциях».
Все эти опасения вместе препятствуют росту
потребительского спроса и инвестиций,
необходимых для восстановления экономики.
Ключевым условием восстановления,
по Стиглицу, является увеличение
«возможности тратить».

«Только государство может сломать этот
порочный круг. Правительства должны взять
на себя страхование от сегодняшних рисков,
предлагая компенсации для компаний
на случай, если экономика не восстановится
к конкретному моменту времени».
Ну а что Китай? С 2010 года заработные платы
Уже сейчас экономисты понимают,
там выросли на 50 процентов – самый высокий
что воздействие истории с коронавирусом
темп роста доходов среди стран АТР. "Синьхуа"
на экономику продлится гораздо дольше, чем
сообщает, что, несмотря на падение объёма
несколько недель. Теперь, когда большинство
хозяйств и бизнесов получили «стимулирующие внешней торговли, с января по май экспорт
КНР вырос на 5 процентов. А за 18 дней
чеки» в своих банках, эти деньги неподвижно
лежат на счетах из-за беспокойства о будущем, традиционного июньского торгового фестиваля
китайские почтовые и курьерские компании
когда проявит себя отсутствие
обработали почти 4,7 миллиарда посылок,
кредитоспособных заёмщиков, готовых
на 48 процентов больше, чем в прошлом году.
взять новые кредиты.
Бурному росту объёма продаж способствовали
быстрое возобновление деловой активности и
Доказательство у Стиглица простое: в США
устойчивый потребительский рынок.
с февраля по апрель текущего года в банках и
других депозитарных учреждениях,
Так какой стимул работает лучше?
привлекающих денежные средства путём их
зачисления на открытые депозитные счета,
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Rebelión, Испания
Хосе Э. Монтойя (José E. Montoya)

Концентрация и централизация
капитала во времена пандемии
Речь идет о процессе накопления капитала
в изложении Карла Маркса, то есть о двух
тенденциях: концентрации и централизации.
Первый термин, концентрация капитала,
означает, что происходит накопление капитала
за счет увеличения доли реинвестирования
прибавочной стоимости.
Второй термин, централизация капитала,
заключается в росте размеров капитала
в условиях объединений или слияний
существующих капиталов. Оба процесса
обусловлены усилением конкуренции и
увеличением производительности труда.
Первая идея, которую мне бы хотелось развить,
связана с тем, что группа технологических
компаний способствовала развертыванию того,
что мы называем четвертой промышленной
революцией, и данные компании стоят
в авангарде экономического роста Соединенных

Штатов. Взаимодействие стран с данной группой
компаний, ниже именуемых технологическими
«лидерами», подразумевает зависимость
в плане стоимости и технологий для стран всего
мира, особенно Латинской Америки. В мире
до коронавируса каждый лидер использовал
технологические возможности в своей отрасли
или секторе экономики для определения
векторов развития третьей промышленной
революции, а именно легкое, гибкое и
адаптивное производство на макроуровне,
а также учет предпочтений потребителей
«в режиме реального времени» или даже
прогнозов, предполагающих будущие желания
покупателей. Благодаря «прорывным
инновациям» все это приносило сверхприбыль.
Во времена коронавируса такое первоначальное
преимущество, которое отражалось в отчетах
о больших доходах, сокращалось квартал
за кварталом. Такое сокращение
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спровоцировано не самими технологиями,
а основанной на них бизнес-моделью. Вот с чем
она сталкивается. Как и Google, Facebook —
технологическая компания, однако практически
100% дохода приходится на рекламу. Apple
переживает серьезную техническую стагнацию,
бизнес-модель основана на экосистеме Apple
iOS и Iphone, а из-за зависимости от Китая
эффективная цепь поставок компании оказалась
под угрозой. Netflix предполагает подписку
на использование облака и транслирует
потоковую передачу в реальном времени.
Каждый лидер сталкивается с сильными
конкурентами в своих сферах деятельности,
из-за чего вынужден выкупать конкурентов или
объединять существующие компании, например,
Apple и Facebook, Facebook и Instagram или
Facebook и WhatsApp. Аналогичным образом
Apple конкурирует с Huawei и Samsung, а также
с экосистемой Android от Alphabet, а Netflix —
с Disney +, Amazon Prime, Apple TV и другими
платформами. Их всех объединяет черта,
которая отличает от других промышленных
гигантов, а именно способность совершить
технологический прорыв и шагнуть в новую
эпоху «прорывных инноваций», где в первую
очередь внимание сосредоточено
на искусственном интеллекте и машинном
обучении для использования "больших данных"
пользователей. Одним из лидеров процесса
накопления нового капитала является Amazon.
Именно эта компания наиболее четко следует
этому процессу, реинвестирует прибыль, чтобы
оставаться лидером, и прибегает к «прорывным
инновациям». Об этом можно судить
по предпринимательскому поведению
творческого вдохновителя проектов компании —
богатейшего человека мира Джеффа Безоса
(Jeff Bezos).
Например, сервис Amazon Prime Video позволил
ускорить использование роботизации,
осуществление планов по применению

беспилотников и в целом развитие
искусственного интеллекта для автономной
логистики. Использование облака или так
называемого Amazon Web Services (AWS)
для определения технологической модели
новых предприятий также представляет собой
компонент, который поменял правила и
находится под влиянием других гибких моделей
— например, одной из трех базовых моделей
Uber — "маркетплейс" (своя ниша на рынке).
Использование искусственного интеллекта
в качестве замены человеческой рабочей силы
считалось проблемой и откладывалось
исключительно из-за совершенствования
необходимых технологий. Однако в связи
с коронавирусом Amazon посчитал подобное
применение неизбежной необходимостью, так
как компания уделяет внимание прежде всего
достижению эффективности и устойчивости,
а на судьбу сотрудников ей наплевать.
В процессе накопления капитала Amazon на
фоне коронавируса рабочая сила стала самым
слабым звеном из-за возможности сбоев ввиду
массового заражения людей или забастовок
рабочих. Эта ситуация показала Amazon, что
логистика компании останется уязвимой до тех
пор, пока она продолжает зависеть от людей,
которые работают на складе или занимаются
доставкой.
Давайте вернемся к лидерам. Благодаря
возможности дистанционного управления
цепями и нематериальным активам в мире
коронавируса общим результатом действий
компаний FAANG стало усиление концентрации
капитала беспрецедентного масштаба. В 2000
году в топ-5 списка Fortune-500 (перечень самых
богатых компаний по данным журнала Fortune —
прим. ред.) входили отрасли, связанные
с традиционным массовым производством или
торговлей. Они процвели благодаря принципам
фордизма (беспощадной эксплуатации

БИЗНЕС
№ 13 /1214/ 08.07.2020

работников на основе конвейерной технологии
— прим. ред.) Тут можно назвать General Motors
Corporation, Wal-Mart Stores, Inc., Exxon Mobil
Corporation, Ford Motor Company или General
Electric Company. Но их успех в прошлом: все
эти отрасли тесно связаны с промышленной
революцией в нефтехимической и
автомобильной промышленности. А на данный
момент в топ-5 входят компании, неизбежно
связанные с информационной электроникой,
выступающей в роли координирующего
механизма. Большая пятерка (Facebook,
Amazon, Apple, Microsoft и Google) составляет
25% глобальной рыночной капитализации 500
ведущих компаний мира.
Кроме того, как мы уже рассмотрели, рыночная
капитализация этих компаний определяет как
минимум на 20 — 24% восстановление
фондового рынка США, показателем которого
является S&P 500. Устойчивость этих компаний
к событиям типа «черный лебедь»
(неожиданные глобальные несчастья — такие,
как эпидемии или внезапные вооруженные
конфликты — прим. ред.), одним из которых
стал коронавирус, действительно позволила
фондовому рынку организационно
капитализироваться в разгар пандемии.
То есть выработать подход, позволивший и при
эпидемии настроить нормальный бизнес-цикл.
Другим равнозначным по силе стимулом
к восстановлению стали действия центральных
банков, особенно Федеральной резервной
системы США.
В начале статьи высказана идея, что многие
из этих тенденций к концентрации крупных
новых и к разорению старых и мелких компаний
проявлялись и раньше. Однако коронавирус
ускорил темпы развития лидеров и вынудил
поколение бэби-бумеров перейти к новой
технико-экономической парадигме. Эту новую
парадигму возглавит небольшая группа
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компаний, которые в основном связаны
с контролем и обработкой личных данных
людей. Подобный контроль над человеком
неизбежно сопровождается гегемонистскими
устремлениями США и других западных
стран-маток этих компаний на мировом уровне.
Данные устремления сложно отрицать,
а масштабный контроль над человеком в рамках
подобной концепции ведения бизнеса внушает
ужас. Достаточно наблюдать, как правительства
стран мира добровольно присоединяются
к процессу накопления мирового капитала.
Например, во многих странах группа Alphabet,
проявляя энтузиазм к чужим делам,
получила свободный доступ к педагогической
деятельности в Сальвадоре посредством
системы Google Classroom. Есть ли в этом
что-то плохое с точки зрения хозяев компании?
Нет, напротив. Во времена пандемии для
непрерывности процесса обучения такой подход
кажется им жизненно важным. Впереди —
медленный и безжалостный процесс, который
с клинической точностью позволит начальникам
целиком составлять схему преподавательской
работы. Для обеспечения данными в реальном
времени алгоритмы искусственного интеллекта
в ближайшем будущем позволят аккуратно
выполнять некоторые скучные и рутинные
задачи учителей, например, разделять учеников
по степени успеваемости, а то и целиком
определять их действия. Последовательное
накопление данных может в конечном итоге
заменить учебные программы, а потом и самих
учителей. Такова природа концентрации и
централизации, действующих в реальном
времени во время пандемии:
«Имеющий глаза — увидит".
Хосе Э. Монтойя — экономист и профессор
Школы экономики Сальвадорского
университета
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The National Interest, США
Найджел Гулд-Дэвис (Nigel Gould-Davies)

Что Владимир Путин рассказывает
нам о его отношениях с Западом
Путин утверждает, что резолюция Евросоюза
представляет собой элемент «осознанной
политики по разрушению послевоенного
мироустройства». Но правда все же является
менее драматичной и более красноречивой
В своей длинной статье, опубликованной
на страницах этого журнала на прошлой неделе,
Владимир Путин изложил свой взгляд на причины
начала Второй мировой войны. Многие западные
комментаторы отвергли эту статью, назвав ее
тенденциозной пропагандой. Будучи ученым,
который долгое время работал в московских
архивах, а позже занимал должность дипломата,
я с этим не согласен. Чтобы понять почему,
ученые и дипломаты должны предложить более
креативную ответную реакцию. И чтобы это
понять, нам необходимо задать четыре вопроса.
1. Что Путин сказал, и есть ли в его словах

доля истины?
Путину больше всего хочется оправдать пакт
Молотова-Риббентропа, подписанный в августе
1939 года, и таким образом снять с Советского
Союза ответственность за начало Второй
мировой войны. Вместо этого пакта Путин
предлагает обратить пристальное внимание на
Мюнхенское соглашение 1938 года и возложить
ответственность на те страны, которые его
подписали. Об очевидных ошибках в статье
Путина, откровенных недоговорках и выборочном
использовании источников уже было многое
написано. И, хотя на это действительно стоит
обратить внимание, более широкий контекст
важнее.
Любой знающий историк может рассказать
об ошибках Великобритании и Франции гораздо
больше. К примеру, в своей статье Путин
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не упоминает об Англо-германском морском
соглашении или о соглашении Хора-Лаваля 1935
года, хотя оба эти соглашения подрывали основы
коллективной безопасности. Мало кто станет
спорить с утверждением Путина о том, что «все
ведущие страны в той или иной степени несут
свою долю вины» за начало Второй мировой
войны. В своем интервью российскому
телевидению в марте Путин с раздражением
сказал: «Пускай и другие страны тогда
по-честному скажут, как они оценивают
поведение своего руководства в те времена».
По всей видимости, Путин не догадывается,
что критика политики умиротворения агрессора
до сегодняшнего дня является главной темой
дебатов на Западе. Историки всегда по-разному
выбирают, выстраивают по степени значимости и
сочетают исторические факты, чтобы
формулировать свои аргументы. Однако,
какими бы серьезными ни были их разногласия,
их никогда не обвиняют в «фальсификации
истории», как это сегодня порой происходит
в России.
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в резолюции вовсе не сказано, что именно этот
пакт спровоцировал начало Второй мировой
войны. В ней лишь сказано, что он стал
«непосредственной» причиной. Это ключевое
слово было добавлено в текст резолюции уже
после рассмотрения ее первого варианта.
Оно подразумевает понимание более глубоких
подлинных причин. Если бы этого слова не было,
Путин оказался бы прав.

Европейский парламент не играет никакой
дипломатической роли. За принятием этой
резолюции ничего не последовало, и лишь
немногие европейцы ее заметили. Путин вполне
мог проигнорировать ее. Однако, хотя он
управлял ядерной державой, боролся
с распространением коронавируса и готовился
внести изменения в конституцию, чтобы остаться
у власти после 2024 года, он решил лично
ответить на эту резолюцию. В декабре прошлого
года в своем длинном выступлении перед
лидерами стран СНГ он заявил о своем желании
написать статью в ответ на эту резолюцию.
Он утверждает, что он прочитал огромное
Значение аргументов Путина сводится не столько количество документов, в том числе документов,
касающихся отношений между Советским
к тому, насколько они соответствуют
действительности, сколько к тому, что именно они Союзом и Германией в 1939 году. Журналист
Алексей Венедиктов, который наблюдает
могут рассказать нам о взглядах российского
за Путиным уже много лет, убежден, что стиль
президента и о состоянии отношений между
статьи выдает Путина как ее автора. Такое
Россией и Западом.
поведение является необычным для лидера
крупной державы. Статья показывает, что Путин
2. Почему Путин написал эту статью,
не просто гордится ролью Советского Союза
и о чем это говорит?
во Второй мировой войне, он на ней зациклился.
Почему Путин это сделал? Он утверждает, что
Путин написал свою статью в ответ на
резолюцию, принятую Европейским парламентом хочет защитить священную память об огромной
жертве Советского Союза в той войне. С его
в сентябре прошлого года, — «О важности
точки зрения, утверждения о том, что Советский
сохранения исторической памяти для будущего
Союз несет ответственность за начало Второй
Европы». Второй из 22 пунктов резолюции
мировой войны, умаляют эту жертву.
осуждает пакт Молотова-Риббентропа,
Однако между критикой действий государства и
его секретные протоколы и раздел Восточной
чествованием мертвых нет никакого
Европы, который последовал за подписанием
противоречия. Германия потерпела поражение
пакта. Вопреки утверждениям Путина,
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благодаря советскому народу и вопреки
действиям Сталина. Западные лидеры и
дипломаты всегда с уважением относились
к советским гражданам, погибшим в той войне.

государственный министр Великобритании.
Не только западные историки спорят о причинах
начала Второй мировой войны. Политики тоже
это делают.

Некоторые обозреватели считают, что Путину
необходимо защищать память о Второй мировой
войне, чтобы обеспечить легитимность своему
режиму. Чем дальше эта война удаляется
в прошлое, тем более выраженной становится ее
роль в качестве опоры нынешнего режима, —
отсюда и ужесточение контроля над мнениями и
криминализация инакомыслия. Тот факт,
что Сергей Нарышкин, глава российской службы
внешней разведки, является также
председателем Российского исторического
общества, не стоит считать совпадением. Однако
статья Путина была нацелена прежде всего на
западную аудиторию. Хотя она была размещена
на официальном сайте Кремля и ее обсуждали
в России, она была опубликована в крупном
американском (не европейском) журнале.

Практически все члены Европейского
парламента, выступившие в поддержку этой
резолюции, были представителями стран
Центральной и Восточной Европы. Они
обращаются к прошлому, потому что беспокоятся
по поводу настоящего. Они указывают на ужасы
любого рода экстремизма, в том числе внутри
европейского общества, потому что он может
возродиться и стать «современной угрозой
для демократии». Зачем нужно было упоминать
именно о пакте Молотова-Риббентропа? Потому
что эти страны боятся повторения истории.

3. Почему Европейский парламент
принял эту резолюцию?
Путин утверждает, что резолюция Евросоюза
представляет собой элемент «осознанной
политики по разрушению послевоенного
мироустройства». Но правда все же является
менее драматичной и более красноречивой.
Во-первых, эта резолюция была принята далеко
не единогласно: 20% членов Европейского
парламента проголосовали против нее. Главным
источником оппозиции — 24 из 73 голосов против
— стало Соединенное Королевство. То есть
38% британских членов Европейского
парламента проголосовали против резолюции —
это самый высокий процент несогласных среди
всех стран, если не считать Грецию и Кипр.
Среди несогласных с резолюцией оказалась
Энн Виддекомб (Ann Widdecombe), бывший

Они боятся именно Россию — страну, которая
оправдывает тот пакт, — а вовсе не Германию,
которая его осуждает. В резолюции говорится,
что «российские власти отрицают
ответственность за подписание того соглашения
и его последствия». В мае министр иностранных
дел Сергей Лавров попытался оправдать тот
пакт, находясь на выставке, приуроченной
к 80-летию его подписания. И его заявление
оказалось далеко не единственным. Когда
российские посольства пытаются в социальных
сетях оправдать оккупацию европейских стран
во время Второй мировой войны, они намекают
на то, что однажды Россия вновь может перейти
в наступление. Подобные карикатуры
на публичную дипломатию не служат ничьим
интересам.
Как написал Фолкнер, «прошлое никогда
не умирает, оно даже не проходит». Но Россия,
а теперь и лично Путин изо всех сил стараются
сохранять в нем жизнь, и это только вредит им.
Это еще больше подрывает доверие
к современной России и ее намерениям.
Как ни иронично, но именно отсутствие доверия
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к намерениям Советского Союза заставило
Великобританию и Францию отказаться
от заключения альянса с СССР в преддверии
Второй мировой войны.
4. Что Западу стоит сказать сейчас?
Подумайте, насколько странным оказался этот
эпизод. Путин неправильно истолковал
малозначимый документ и не на шутку
потрудился, чтобы написать критический ответ,
который мало кого может переубедить, зато
может еще больше усилить недоверие к России.
Есть ли какой-то выход из данной ситуации?
Дипломаты концентрируются на том, в чем они
могут достичь соглашения. Западу сейчас стоит
сделать три вещи.
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значительного прогресса в процессе открытия
архивов. В этом смысле ей стоит двигаться
вперед, как и другим странам.
Это универсальный принцип, который применим
к любому историческому вопросу. Поэтому нужно
перестать преследовать историков, особенно тех,
кто пытается расследовать преступления
сталинского режима. Уважайте источники. Если
власти не согласны с этим, пусть они объяснят
почему.

В-третьих, спорьте об истории на ее языке. Если
вы осуждаете действия той или иной страны
в прошлом, это вовсе не значит, что она виновна
в настоящем. В честной критической оценке нет
ничего плохого, и ее не стоит бояться.
Сегодня многие западные страны столкнулись
с последствиями ужасов рабства и расизма.
Признавать прошлое тяжело и больно, но это
Во-первых, какими бы ни были разногласия
касательно причин начала Второй мировой войны необходимо. Историческая правда — это
не та игра, в которой может быть только один
и каким бы ужасным ни был советский режим,
победитель.
никто не может оспорить тот факт, что
наибольшую жертву в той войне принес именно
Советский Союз — русские, украинцы, белорусы, Именно так Западу и следует реагировать.
Ему не стоит искать виновных и подсчитывать
казахи и другие народы. Речь идет о простой
очки. Давайте скажем об этом открыто и честно.
арифметике. И Запад должен сказать об этом
четко и громко. Это не потребует от него никаких Призыв к правде всегда сеет свои семена.
особых усилий. А Европейский парламент может И, если Путина вряд ли можно переубедить,
есть люди, которых переубедить можно,
даже принять очередную резолюцию.
и они его переживут.
Во-вторых, Путин настаивает, что в оценке войны
Доктор Найджел Гулд-Дэвис — редактор
«принципиально важно опираться только
Strategic Survey и старший научный сотрудник
на архивные материалы, свидетельства
Международного института стратегических
современников, исключить любые
исследований. Он был главой экономического
идеологические и политизированные
отдела посольства Великобритании в Москве и
домысливания». Безусловно, это так. Всем нам
необходимо обмениваться большим количеством послом Великобритании в Белоруссии. Он
документов, полученных из большего количества является автором книги «Тектоническая
политика: глобальные политические риски в
источников. В случае с Советским Союзом это
эпоху трансформации» (Tectonic Politics: Global
значит, что нужно изучать документы не только
Political Risk in an Age of Transformation).
министерства иностранных дел, но и ЦК,
Политбюро, НКВД и других элементов той
системы. За последние годы Россия добилась
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Le Figaro, Франция
Рено Жирар (Renaud Girard)

Дойдет ли до переименования Вашингтона?
5 июля 2020 года, на следующий день после
празднования 224 годовщины американской
декларации независимости, небольшая
перевозбужденная толпа сбросила памятник
Христофору Колумбу в Балтиморе.
Чем провинился генуэзский мореплаватель
в глазах этих активистов? Своей отвагой?
Решимостью? Дальновидностью?
Стремлением к знаниям?
Предпринимательским духом? Нет: скорее
всего, молодые вандалы даже не удосужились
ознакомиться с полной биографией
первооткрывателя.
Быть может, они устроят процессию в Боготе
и потребуют от колумбийцев переименования
их страны? Нет, потому что есть столица
поближе (их собственная), где эти солдаты
политкорректности смогут утолить жажду
политической деконструкции. Раз уж они

взялись за дело, почему бы им не
потребовать переименования города и штата
Вашингтон? Разве у основателя их страны
не было около сотни рабов, которые работали
на плантации Маунт-Вернон?
Можно ли допустить, чтобы столица великой
современной страны была названа в честь
рабовладельца (пусть потом и
раскаявшегося)?
Эти агрессивные американские активисты,
которые, кстати, напоминают наших
собственных революционеров 1789 года,
считают, что Колумб символизирует начало
колонизации европейцами нового континента
и захвата не принадлежавших им земель.
Это действительно так. Но они забывают,
что вся история человечества состоит
из военных завоеваний. Бестолковые
американские студенты думают,
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что до прибытия европейцев индейские
племена не воевали друг с другом
за охотничьи угодья? Что завоевание
Северной Африки было бескровным?
Что монгольские вторжения в Азии прошли
мирным путем? Они в курсе, что черные
короли Бенина продавали заключенных
работорговцам и протестовали против
установленного британской короной в 1807
году запрета рабства? Как бы то ни было,
их невежество — не главный их недостаток.
Они совершают преступление против разума:
устраивают нравственный суд над старым
обществом через призму современного.
«Преступление против человечности»
Историческая деконструкция и покаяние —
это ловушки. Они создают условия
для манипулирования самого разного рода.
Они усиливают раскол в западных обществах.
Они ведут к расизму с обратной
направленностью. Их конечный результат
противоположен задуманному.
Эммануэль Макрон как-то назвал
колонизацию преступлением против
человечности. Мне кажется, это
упрощенческая формулировка. В молодости
я сокрушался при виде изображения
закованного в цепи Верцингеторикса. Я узнал
о жестокости римских легионов. Я смаковал
реванш, когда читал комиксы про Астерикса.
Но сегодня, если подумать, я рад победе
Цезаря. Я как галл рад, что был
колонизирован римлянами, получил доступ
к их языку, дорогам, акведукам, законам и
миру.
Алжир недавно отпраздновал 58 годовщину
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своей независимости, а его новый президент,
уравновешенный и компетентный человек,
выразил в интервью «Франс 24» пожелание
о том, чтобы Франция принесла извинение
за колониальное прошлое. Почему бы и нет,
если такова цена конструктивного
двустороннего будущего?
Борьба с алжирскими племенами в 1844 году,
репрессии 8 мая 1945 года в Сетифе и
допросы в Сезини в 1957 году определенно
не делают чести французской армии. Но если
речь идет об извинениях, они должны быть
обоюдными. Готов ли Алжир извиниться за
акции Фронта национального освобождения,
убийство учителей Моннеро в 1954 году?
За бойню в Оране 5 июля 1962 года? За пытки
и убийства тысяч харки в 1962-1963 годах
в нарушение Эвианских соглашений?
В отношениях народов зачастую лучшее
решение — оставить историю историкам.
Важно, чтобы она писалась серьезными и
независимыми специалистами. Приведшие
к кошмару в Сетифе события (стрельба
французской полиции по мирным алжирским
националистам, убийства невинных
европейцев, масштабные французские
военные репрессии) должны хладнокровно
рассматриваться французскими и алжирскими
историками. Затем все это должно быть
представлено студентам двух стран, потому
что это повлекло за собой конфликт
в 1954-1962 годах.
Покаяние же представляет собой
дегенеративную дочь пуританской морали,
вызывает лишь ненависть к себе,
когда подрывает единство демократических
обществ и тормозит сближение наций.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

https://bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

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

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах, + ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале.
а так же не требуется оплата
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.
http://bk.by/site.html
за доменное имя и хостинг.

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

УНП 101342623

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

Отдых в Беларуси как бизнес
ЛАРИСА ЯНЧЕНКО I Рабочая группа №10
https://youtu.be/ACcj3ltl5C0

Чем больше людей, зараженных вирусом предпринимательства,
тем успешнее общество и интереснее жизнь. Подписывайся, заряжайся, предпринимай!

68

www.fondsk.ru
ЛЕОНИД САВИН

Вест-Пойнтская мафия
Такие понятия, как сицилийская, ирландская
мафия, давно вошли в сознание американских
обывателей, история этих группировок в США
длится почти полтора столетия. А с некоторых
пор у американцев стало употребляться
выражение «Вест-Пойнтская мафия». И относится
оно не к криминальным кланам, а к правительству
США, точнее к определённому сегменту
правительства.
Речь идёт о тех, кто когда-то вместе учились
в Военной академии Вест-Пойнт. Это старейшая
академия США с традициями; военный форт ВестПойнт выполнял роль морского блокпоста на пути
британской эскадры ещё во времена войны за
независимость США. Выражение «Вест-Пойнтская
мафия» вошло в политический обиход в 2017
году, когда появилась книга Питера Аммона и
Патины Томпсон West Point Mafia Revealed.
Выпускники Вест-Пойнта создали в сфере
государственного управления прочную сеть
влияния, и когда некоторые из них достигают
высот политического Олимпа, они, как правило,

подтягивают к себе своих бывших сокурсников.
Карьеры многих этих людей удивительным
образом связаны.
Выпускник военной академии 1986 года
Майк Помпео прошёл путь от командира танковым
батальоном в Германии до директора ЦРУ, затем
Государственного секретаря США. В академии
Помпео был лучшим учеником и неформальным
лидером среди студентов.
Его сокурсник министр обороны Марк Эспер был
кадровым военным, потом занимался продажей
вооружений; в 2017-2019 гг. занимал пост
министра Армии США.
Ульрих Брехбул сейчас является советником
Госдепартамента, куда его ввёл Майк Помпео,
вместе с которым они учредили компанию Thayer
Aerospace. Брехбул был также президентом и
управляющим компании Migratec Inc.,
исполнительным директором адвокатской конторы
Chamberlin Edmonds and Associates Inc., связанной
с медицинскими услугами, руководителем

БИЗНЕС
№ 13 /1214/ 08.07.2020

Appenzeller Point, LLC и председателем Avadyne
Health. Был замешан в скандале с утечкой данных
о вмешательстве американских дипломатов
во внутренние дела Украины.
Ещё один выпускник академии – Брайан Булатао,
также работавший в Thayer Aerospace. Когда
в 2017 г. Помпео был назначен директором ЦРУ,
он сразу взял себе в советники Булатао.
В Госдепартаменте Булатао является
заместителем государственного секретаря
по управлению, то есть ведает вопросами
бюджета и недвижимости, будучи одновременно
главным советником.
Ещё один их старый приятель по учебе в ВестПойнте Марк Грин – сенатор от штата Теннеси,
защищающий позицию Дональда Трампа
в комитете по реформам.
Наконец, лоббист Дэвид Урбан, который является
одновременно комментатором канала CNN.
В 2016 г. он был советником Трампа и провёл
успешную кампанию в Пенсильвании. Сейчас он
возглавляет комиссию по военным памятникам и
является доверенным лицом президента
в текущей предвыборной кампании. В своё время,
когда Помпео пришёл в конгресс, Урбан свёл его
с «нужными людьми».
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модернизацией и разработкой новых стратегий.
Безусловно, все они не забывают помогать
старым товарищам. Директор сети магазинов
7-Eleven Джозеф де Пинто, который тоже учился
в Вест-Пойнте, в одном из интервью признался,
что он «теперь спит лучше, поскольку эти ребята
на своих нынешних местах». Основатель сети
магазинов 7-Eleven Рик Миникоцци – тоже
выпускник Вест-Пойнта 1986 года. Джо де Пинто
говорит, что до сих пор все они помогают друг
другу, поскольку «у них был дружный класс».
Эта дружба в других странах могла быть названа
иначе, но в США лоббизм официально разрешён
законом.
Бывший преподаватель истории в Вест-Пойнтской
академии и военный стратег Дэнни Сьюрсен
пишет, что эта небольшая группа людей имеет
рычаги влияния от конгресса до K Street –
квартала в Вашингтоне, где размещены
лоббистские конторы, выполняющие любые
желания, от дискредитации политиков
до государственных переворотов в других
странах. Поэтому девиз выпуска 1986 года
«Мужество никогда не уходит» имеет для этих
людей несколько иное значение.

Издание Politico отмечает: «Вест-Пойнтская
мафия представляет собой исключительно
мощный круг на высших уровнях управления.
А вот несколько звездных выпускников
Они консультируются друг с другом
Вест-Пойнта 1986 года, которые продолжают
карьеру профессиональных военных: заместитель по государственным проблемам, опираются друг
на друга в интимных вопросах, встречаясь
командующего армией США генерал Джозеф
на неофициальных обедах и вечеринках
Мартин; командующий Объединёнными
сухопутными силами НАТО в Европе генерал Дж. в Вашингтоне вместе со своими супругами».
Томпсон; глава Национальной гвардии США Дэн
Сами «мафиози» нисколько не скрывают своих
Хокасон; генерал-майор Робин Фонтез,
связей и тоже в шутку называют себя
занимающийся вопросами вывода войск
«Вест-Пойнтской мафией».
из Афганистана; директор по проведению
миротворческих и стабилизационных операций
Патрик Антониетти; генерал-лейтенант Эрик
Уисли, заместитель командующего Фьючерсного
командования ВС США, которое занимается
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

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

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

Т./ф. (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

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

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

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

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Наука 2.0
В поисках неправды | Большой скачок

https://youtu.be/mgV75jtXBkA

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

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

И это еще не всё!

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

Требуется еще больше?!

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются все доступные ссылки,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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 КИП и А
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

Коронавирус наносит удар
по мировому наркобизнесу
Эпидемия коронавируса нанесла серьезный
удар по мировому наркобизнесу. Закрытие
границ и карантинные меры привели к тому,
что каналы поставок в Европу и Северную
Америку, были частично парализованы.
Западные СМИ пишут, что меры, принятые
во многих странах по сдерживанию пандемии
коронавируса, вызвали потрясения
на нелегальных рынках наркотиков
во всем мире и затронули все цепочку —
от производства до транспортировки и сбыта
наркотиков. Во время карантина и
самоизоляции дилеры не могли торговать
наркотиками в привычных местах — барах,
дискотеках и на улице. В результате,
в Европе и США существенно сократился
рынок героина, выросли цены на марихуану.
В докладе Управления ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН) отмечается, что

во многих странах мира возник дефицит
основных видов наркотиков. Одновременно
документ констатирует существенный рост
цен в зависимости от региона и снижение
«чистоты» продукта. В результате,
потребители переходят с героина на
синтетические опиаты, а также низкосортные
наркотики и медикаменты. В Афганистане,
на который приходится 90% производимого
в мире опийного мака, в разгар урожая
(с марта по июнь) были перекрыты границы,
иранские и пакистанские сезонные работники
не смогли прибыть для сбора мака
на плантациях. Это привело к дефициту
опиатов в мире и повышению смертности
среди потребителей ввиду их перехода
на наркотики низкого качества. Опийный мак
обеспечивает две трети афганского ВВП,
но в нынешнем году эта индустрия фактически
рухнула. Аналогичная проблема возникла
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в Колумбии, где резко затруднилась
транспортировка кокаина. На Ближнем
Востоке (Сирия и Ливан), где находятся
лаборатории по производству синтетических
наркотиков, производство тоже упало,
так как сюда перестало поставляться
фармакологическое «сырье»
из Китая и Индии.
Особенно сильное потрясение испытал
главный мировой производитель наркотиков
— Латинская Америка. Именно в этом регионе
наркокартели получали до сих пор
колоссальные прибыли, которые составляли,
по оценкам вашингтонского аналитического
института Global Financial Integrity, от 426
до 652 миллиардов долларов в год. Именно
здесь производят и экспортируют на весь мир
кокаин, марихуану, а также метамфетамин,
героин и синтетический опиоид фентанил.
Эпидемия коронавируса нанесла
наркобизнесу больше ущерба, чем все
военные операции против картелей
под руководством США: цены на листья коки
в Латинской Америке в нынешнем году
обрушились больше чем на 73%, под угрозой
оказалась вся мировая наркоторговля.
В результате карантинных мер были
перекрыты внутренние коммуникации и
международный транзит, наркокартели
лишились возможности свободной
транспортировки груза. В результате, цены
на основные виды наркотиков в США выросли
вдвое. На мексиканско-американской границе
скопилось громадное количество наркотиков и
наличности ввиду жесткого пропускного
режима. Картели испытывают также дефицит
химического «сырья» из Азии, составляющего
основу синтетических наркотиков.
Это касается производства метамфетамина и
фентанила в Мексике и амфетаминовых

стимуляторов в Ливане и Сирии.
В нынешних кризисных условиях
наркокартели вынуждены менять тактику —
вместо многочисленных мелких посылок,
перевозимых наркокурьерами, они перешли
к поставкам крупными партиями. Так,
за первые три месяца этого года УНП ООН
конфисковал в Европе 17,5 тонн кокаина —
на 20% больше, чем за соответствующий
период прошлого года. На днях в Италии была
конфискована партия амфетаминов
стоимостью в 1 миллиард долларов. 14 тонн
наркотиков были привезены в Южную Италию
на борту контейнерных судов, прибывших
из Сирии. По данным итальянской полиции,
84 миллиона таблеток были произведены
в лабораториях, принадлежащих ИГИЛ
(запрещенная в России террористическая
организация — прим. ред.).
По мнению аналитиков, нынешняя ситуация
носит временный характер и по мере
ослабления карантина «традиционные»
поставки будут возобновлены. При этом
в наркобизнесе произойдет дальнейшая
концентрация: выживут только крупные
картели, а мелкие конкуренты будут
устранены. Уже есть первые признаки
«оживления»: растут цены на листья коки
в Колумбии, Боливии и Перу. Наркокартели
Латинской Америки успешно адаптируются
к новой ситуации, ведущую роль в этой
«перестройке» играет Мексика — крупнейший
перевалочный пункт континента. Картели
Jalisco Nueva Generacion и Union Tepito все
активнее используют морские перевозки
в Тихом океане и Мексиканском заливе ввиду
сокращения авиарейсов и контроля
на сухопутной границе с США. Наркокартели
несут убытки и по другим обстоятельствам:
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в условиях карантина люди сидят дома,
что осложняет практику похищений,
а закрывшиеся предприятия перестали быть
объектами рэкета и рейдерства. Но, поскольку
крупные картели имеют значительные
финансовые резервы, они стараются
нарастить политический капитал и активно
занимаются благотворительностью,
вливаются в госструктуры. Небольшие группы
наркодилеров не могут себе этого позволить и
становятся маргинальными бандами.
В условиях всеобщего обнищания они
провоцируют массовые беспорядки и
зарабатывают на предоставлении охранных
услуг бизнесу.
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Уже налажена поставка этого наркотика
из Перу, Боливии и Колумбии в США через
территорию Мексики: мексиканские
наркокартели надеются таким образом
преодолеть нынешний кризис. Крупнейшим
хабом для поставок наркотиков в США
остается Венесуэла, при негласной поддержке
правительства отсюда ежегодно поставляется
в США около 250 тонн кокаина. В условиях
падения цен на нефть наркотрафик остается
одним из последних источников дохода
для властей этой страны.

Эксперты приходят к выводу, что эпидемия
коронавируса не смогла подорвать позиции
наркокартелей в Латинской Америке, однако
Аналитики выражают обеспокоенность в связи произошла консолидация этой отрасли,
а также ряд качественных изменений
с тем, что крупные наркокартели могут
в контексте «опоры на свои силы» и снижения
подчинить себе фармацевтический сектор и
зависимости от импортного сырья, прежде
приступить к производству медицинских
всего из Китая. В лабораториях создаются
препаратов, в том числе вакцин
новые, еще более опасные синтетические
от коронавируса. У них для этого есть
наркотики, осуществляется проникновение
соответствующие лаборатории и
на рынок лекарств и фармацевтическую
специалисты. Так, значительную долю
отрасль в целом. Создаются также новые
доходов мексиканских наркокартелей
коридоры поставок на рынки США и Европы.
составляет торговля метамфетамином
В целом, нынешняя эпидемия меняет
на американском рынке, его ежегодный
географию наркоторговли и создает новые
оборот оценивается в 5 миллиардов
бизнес-модели для дальнейшей экспансии
долларов. Все последние годы контрабанда
наркокартелей в мире. ООН отмечает также,
синтетических наркотиков из Мексики в США
что пандемия коронавируса и экономический
неуклонно росла, для их производства
наркокартели закупали в Китае бензин-метил- кризис подрывают усилия по борьбе
с наркоманией: системы здравоохранения
кетон (БМК) и эфедрин, перерабатывали
трещат по швам, для лечения наркоманов
«сырье» в Мексике и ввозили готовые
не остается ресурсов. С другой стороны,
метамфетамины в США. Однако эпидемия
нехватка «традиционных» наркотиков привела
коронавируса в Китае снизила химическое
производство на 50%, что привело к дефициту к росту цен, в результате чего обнищавшие
наркоманы вынуждены «экономить»,
«сырья» и росту цен на амфетамины. В этих
переходя на дешевые и более опасные
условиях «потребители» в США и Мексике
для здоровья наркотики.
начали переходить на альтернативные
наркотики, в том числе крэк-кокаин.
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EurasiaNet, США

ЕАЭС — экспорт упал,
но открываются новые горизонты
Согласно данным за первые четыре месяца
текущего года, 62,6% торгового оборота
со странами, не входящими в ЕАЭС,
составили товары, классифицируемые
возглавляемым Россией блоком как
минеральные продукты. Еще 9% пришлось
на металлы и металлопродукцию.
Продовольственные и сельскохозяйственные
товары составили сравнительно
незначительные 7,2%. Россия обеспечила
четыре пятых общего объема экспорта союза.
По сравнению с тем же периодом 2019 года
экспортные доходы ЕАЭС снизилась на 17,7%
до 126,5 миллиарда долларов. Импорт,
который в основном состоял из оборудования
и транспортных средств (41,8%) и химической
продукции (18,8%), сократился не так
значительно — на 5,9% до 77,3 миллиарда
долларов. Больше всего пострадал

российский и белорусский экспорт, в то время
как экспортные показатели Казахстана и
Кыргызстана остались практически
неизменными.
Торговля с не входящими в ЕАЭС
государствами также могла пострадать из-за
введенного блоком 12 апреля временного
запрета на экспорт продуктов питания, таких
как мука, рис, различные зерновые культуры,
лук, чеснок и репа. Но, к облегчению
производителей сельскохозяйственной
продукции, которые имеют дело с третьими
странами, срок запрета истек 30 июня и
не был продлен.
Это, вероятно, обрадует Узбекистан,
покрывающий большую часть своих нужд в
растительном масле, соевых бобах и семенах
подсолнечника за счет импорта из Казахстана
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

и России.
Положение дел внутри блока также далеко не
идеально. Непрестанно тлеющие разногласия
между Казахстаном и Киргизией приняли
в последние месяцы новый оборот.
Министерство экономики Киргизии
9 июня опубликовало заявление, в котором
утверждалось, что действия Казахстана
на их общей границе нарушают положения
о свободном перемещении товаров внутри
ЕАЭС.
«Время простоя на границе, по данным
водителей, на въезд в Республику Казахстан
составляет от 3-х до 4-х суток», — говорится
в документе. Если с марта по май 2019 года
границу пересекли почти 86 тысяч
транспортных средств, то за тот же период
текущего года их число сократилось до 32
тысяч, отмечается в заявлении министерства.
Между тем Нур-Султан утверждает,
что Бишкек закрывает глаза на колоссальные
объемы контрабанды из Китая и
неправильную маркировку грузов,
направляющихся в другие страны — члены

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

ЕАЭС, и что в этой связи таможенники
вынуждены были усилить проверки.
Казахстан предпринимает односторонние
действия в этом направлении, развивая
механизмы обмена данными о том, какими
товарами он торгует с Китаем, включая
товары, прибывающие через третьи страны.
Предварительные двусторонние
договоренности по этому поводу были
подписаны в июне 2019 года и уже
ратифицированы президентом Казахстана
Касым-Жомартом Токаевым. По словам
официальных лиц, это поможет сократить
сроки прохождения таможенных процедур.
В Казахстане тоже разгорались скандалы
по поводу контрабанды на его собственных
границах (насколько активно страна борется
с этой проблемой — вопрос открытый), но все
равно создается впечатление, что это камень
в огород Киргизии. Теоретически это должно
снизить зависимость казахстанских
таможенников от поступающих из Киргизии
сомнительных данных о грузоперевозках.
ЕАЭС, судя по всему, возлагает на рынок
Китая надежды по диверсификации экспорта.
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

«Дочка» государственной компании
«Российские железные дороги» и китайская
компания YuXinOu в ноябре создали
совместное предприятие Agroexpress, которое
будет осуществлять перевозки российских
продуктов питания, таких как мука, соя,
кондитерские изделия и замороженная
курица, на скоростных поездахрефрижераторах в город Чунцин. (Часть мяса
птицы, которое попадает в бутерброды
«Макчикен» в ресторанах «Макдоналдс»
в Китае, импортируется из РФ). Торговая
война между США и Китаем открыла новые
горизонты для России, чье министерство
сельского хозяйства, в частности, сообщило
в прошлом году, что страна увеличит
производство сои на 75% до 7,2 миллиона
тонн к 2024 году.
Евразийская экономическая комиссия,
исполнительный орган ЕАЭС, заявила

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

22 июня, что «сеть железнодорожной
доставки сельхозпродукции в Китай может
быть расширена на весь ЕАЭС». Как именно
предполагается организовать подобные
поставки, пока неясно, но аромат
возможностей неотразим.
Постоянно возникающие споры, — не говоря
уже о разочаровавшем и не давшем ответы
на стоящие перед блоком вопросы заседании
Высшего Евразийского экономического
совета, которое состоялось 19 мая
посредством видеоконференции, — питают
сомнения скептиков. Но им активно
противостоят сторонники ЕАЭС, чьи статьи в
поддержку блока превратились в целую
отдельную нишу. Их аргументы часто схожи с
теми, что выдвинул Юрий Кофнер, научный
сотрудник Института исследований
развивающихся рынков Московской школы
управления Сколково, который заявил в
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годовых

7% в валюте
без скрытых
платежей и
налогов
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Преумножим
ваши доходы даже
в сложное время

ОБЛИГАЦИИ
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Приобретая облигации ООО «Хлебозавод №10»,
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недавней статье, что роспуск общего
евразийского экономического пространства и
восстановление таможенных тарифов может,
в частности, привести к сокращению ВВП
Беларуси на 20%. По словам Кофнера,
Киргизии придется чуть легче — ее экономика
потеряет 14,2%. При этом он добавляет,
что на России подобный оборот событий
практически никак не скажется, как будто
подчеркивая, что ЕАЭС является
проявлением щедрости РФ к другим членам
блока.
Между тем младшие члены блока — иными
словами, все, кроме России, — с нетерпением
ждут формирования единых рынков
природного газа и электроэнергии.
По сообщениям, комплекс мер по созданию
единого рынка электроэнергии был одобрен

22 июня, подготовив почву для реализации
данной инициативы не позднее начала 2025
года. Более того, производители вина и
шампанского в Армении, Беларуси,
Киргизии и Казахстане, возможно, получат
шанс рекламировать свою продукцию
в российских СМИ. Сейчас, согласно
российскому законодательству, эта
привилегия предоставляется только
российским компаниям, производящим вина
из отечественных виноматериалов
на территории РФ, в том числе в Крыму,
который Москва считает частью России.
В июне Госдума одобрила во втором чтении
закон об изменении правил рекламы.
Так что, наливайте всем!
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www.inosmi.ru

ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко

Запад в поиске правильных партнёров
Дональд Трамп прав в том, что «Большая
семерка» нуждается в перезагрузке. Но для
чего? — интересуется британский журнал
«Экономист» в статье под таким заголовком.
Авторы рассматривают несколько версий
перезагрузки, но в итоге замечают, что
не ясно, насколько эффективно сама
Америка вписывается в G7.
Год под председательством США в «Большой
семерке» (G7) больше походит, как считают
в авторы статьи, на мыльную оперу.
И вот как они её описывают:
В последней серии главная звезда сериала,
президент Дональд Трамп, изначально
планировал принять коллег, лидеров различных
государств, в своей загородной резиденции
в Кэмп-Дэвиде 10-12 июня, но решил отложить
саммит по меньшей мере до сентября после
того, как немецкий канцлер Ангела Меркель,
которую авторы статьи определили как актрису,
исполняющую главную роль, ясно дала понять,

что не готова лететь в Америку во время
пандемии.
Кроме того, авторы язвительно замечают,
что Мистер Трамп, как они его называют, заявил,
что не прочь дополнить актерский состав
лидерами Австралии, Индии, России и Южной
Кореи, аргументируя эту инициативу тем, что он
не уверен в том, что нынешний «совсем уже
устаревший» состав стран «должным образом
представляет себе то, что действительно
происходит сейчас в мире». А это, как считает
«Экономист», добавляет еще большего
драматизма в сюжет на ближайшие месяцы.
Авторы статьи напоминают, что в одном
из первых эпизодов этого американского
сериала Мистер Трамп шокировал зрителей,
анонсировав намерение провести саммит
в одном из принадлежащих ему гольф клубов,
что вызвало негативную реакцию обеих партий и
полностью пресекло развитие этой сюжетной
линии. В марте Мистер Трамп модерировал
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Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

видеоконференцию лидеров «Группы семи»,
за что его позже понукал французский актер
второго плана, Эммануэль Макрон, весьма
обеспокоенный недостатком осуществляемой
совместно борьбы западных лидеров с кризисом
covid-19. В том же месяце фарсом закончилась
онлайн встреча министров иностранных дел
«семерки». Министры не смогли выработать ни
одно решение, потому что госсекретарь США,
Майк Помпео, упорно настаивал на том, что все
должно сводиться только к «Уханьскому вирусу».
«Экономист» предлагает внимательно
рассмотреть противоречия, которые возникли
на фоне предложенного Мистером Трампом
расширения этого клуба. Трамп, замечают
эксперты, уже давно пытается найти способ
вернуть в «клуб» Россию, которая
присоединилась к «семёрке» в 1998 году. Тогда
же клуб превратился в «Большую восьмёрку».
Однако Россия была лишена своего членства
в 2014 году после так называемой аннексии
Крыма. При этом некоторые другие члены
«семёрки», включая Францию и Италию, тоже
могут поддержать американское предложение,
с досадой замечают авторы статьи.
Они подчёркивают, что вот Великобритания и
Канада уже заявили, что категорически против
восстановления членства России. Джастин

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

Трюдо, премьер-министр Канады, отметил, что,
дескать, продолжающееся нарушение Россией
международных правил означает то, что она
должна оставаться за бортом.
Председатель саммита «Группы семи» обладает
полномочиями приглашать гостей. В прошлом
году, например, Мистер Макрон радушно
встречал нескольких африканских лидеров
наравне с премьер-министрами Австралии и
Индии. Однако первого июня британское
правительство ясно дало понять, что решение
относительно вопросов членства G7 должно
приниматься единогласно, а линия
на блокирование Великобританией возможности
принять Россию в «семёрку» остаётся
неизменной.
«Экономист» откровенно признаётся, что Мистер
Трамп прав относительно того, что G7 неплохо
бы пересмотреть свою деятельность. Когда клуб
только обретал общие черты в 1975 году —
с шестью членами и присоединившейся год
спустя Канадой — в нем было сосредоточено
около 70% мировой экономики, что было
довольно удобно для решения таких острых
вопросов, как например, реагирование
на нефтяные шоки. Сейчас клуб насчитывает
около 40% мирового ВВП. С момента
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влиятельной группой исповедующих одни
и те же принципы демократий. Как считают
британские эксперты, Австралия и Южная Корея,
имея в своём арсенале впечатляющий опыт
борьбы с пандемией, могут со всей
Эксперты пытаются ответить на вопрос: в чем же уверенностью заявлять, что они завоевали себе
место на мировой авансцене. И в завершении
тогда смысл? Складывается впечатление, что
«Экономист» недвусмысленно приходит
с приглашением четырех новых членов Мистер
к выводу: проблема в том, что сейчас отнюдь
Трамп задумывает некий новый формат группы
не ясно, насколько эффективно сама Америка
G11, а быть может, даже G12 — в случае
присоединения еще и Бразилии, которая должна вписывается в этот клуб. При Дональде Трампе,
особенно после спорного саммита в Канаде два
стать клубом, чья деятельность будет
года назад, когда он отозвал свою фамилию
направлена на сдерживание Китая. Однако,
из списка подписантов заключительной
по мнению британцев, теоретически возможное
резолюции, G7 больше напоминает формат 6+1.
включение России, которую в Лондоне считают
Вне всякого сомнения, считают в Лондоне,
младшим партнёром Китая, дескать,
скомпрометировало бы саму идею нового клуба. последующие эпизоды этого сериала будут еще
более захватывающими.
Майкл Фуилилов (Michael Fuililove),
исполнительный директор австралийского
Стоит добавить, что с появлением G20,
экспертно-аналитического центра Института
самой представительной группы промышленно
Лоуи (Lowy Institute) замечает, что если после
развитых стран, западная «семёрка»
реорганизации клуб должен стать ведущей
безвозвратно ушла в тень и уже не вызывает
рабочей группой мировой экономики, то Китай
несомненно заслуживает быть туда включенным. былого «трепета» у остального мира, который
в последнее время очень изменился. А у России
нет ни малейшего желания вступать
Возможно, новое объединение должно просто
в одну и ту же реку дважды.
стать модернизированной версией того, чем
стремилась быть «семерка» на протяжении
всего периода своего существования, а именно
глобального финансового кризиса
2007-2009 годов он иногда остаётся в тени более
расширенного формата встреч «Большой
двадцатки».
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Семь миллиардов спартанцев
В фильмах-катастрофах обычно к концу
второго часа все идет на поправку.
Идет ли речь о вторжении инопланетян,
глобальной климатической катастрофе или,
прости, господи, пандемии из-за неизвестного
вируса, вырвавшегося или украденного
Доктором Зло из лаборатории.
Однако неизменно к тому времени, когда
у зрителей попкорн, пиво или кока-кола уже
кончились, все, кому суждено было умереть, уже
умерли, а главные положительные герои, утерев
скупую слезу и справившись с горечью потерь
за пару-тройку минут, уже улыбаются и машут
новой жизни после катастрофы. Города встают
из руин, оттуда же вылезают выжившие
счастливые благонамеренные обыватели,
которые еще минут двадцать назад готовы были
растерзать друг друга насмерть в борьбе за кусок
хлеба или последнюю машину на ходу,
чтобы сбежать.

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Выжившие обыватели равномерно поделены
на черных и белых, подчеркнем. Желательно,
чтобы и президент был почернее. Солнце
выходит из-за туч, инопланетные корабли
вторжения валяются повсюду беспомощными
обломками, а наши герои обретают свою новую
любовь, предварительно испытанную в схватке
со смертельной опасностью, а заодно первыми
получают спасительную прививку от опасного
вируса. Иногда все настолько happy-end и
природа настолько очистилась, что примиряются
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и воссоединяются в семейном счастье «бывшие»,
которые в самом начале фильма, казалось,
настолько опостылели друг другу,
что даже разговаривать нормально не могли.
Да, временные попутчики «бывших» походу
погибают в пучине (огне, лаве, потоке воды, их
съедают «чужие», и они при этом оказываются
говнюками и их не жалко).
Впрочем, наш 2020-й високосный год,
похоже, подготовил для нас другой сценарий,
позаковыристее. А, главное, с таким зашитым
в него выбором, которым обычно в кассовых
триллерах, ввиду неоднозначности, зрителей
творцы предпочитают не мучить.
Когда нынешняя пандемия едва только пошла
гулять по миру, вырвавшись из Китая, чисто
по-обывательски казалось, что предстоит
пересидеть в «самоизоляции» (везде она была
разной степени жесткости) два-три месяца,
а потом все как-нибудь вернется на круги своя.
А разговоры про «наша жизнь никогда не будет
прежней» – всего лишь ритуалы высоколобых
экспертов и профессиональных алармистов,
которым за это деньги платят.
Никто, конечно, всерьез не верил в страшилки
эпидемиологов, а также попавших под их влияние
чиновников, предупреждавших, что носить маски
придется до момента изобретения вакцины,
а таковая появится в лучшем случае года через
полтора. И сейчас, конечно, не верят. Изнемогая
от карантинных притеснений, люди радостно
бросились в объятия послаблений.
Сами же послабления где-то вводились на фоне
резкого падения ежесуточного числа заболевших
(в основном в Европе), а где-то (как у нас, в США
или в Индии) – на фоне сохранения весьма
приличных по этой части показателей, и даже
растущих. Везде при этом присутствовала и
сугубо политическая, вернее, экономическая
мотивация: ни одна страна, даже самая богатая,

не может позволить себе сидеть на карантине
больше двух-трех месяцев. Ибо, как верно было
сказано, «бюджеты треснут». При этом, конечно,
повсеместно звучали оговорки про «вторую
волну»: мол, в случае ухудшения ситуации,
закроемся опять.
Волну эту ждали осенью, но, похоже, она придет
с опережением графика. И поставит
правительства перед куда более сложным
выбором, чем когда они закрывали экономику
в первый раз. Последствия – хотя бы чисто
экономические, не говоря обо всех остальных,
в том числе психологических – посмотрите,
как бесится, к примеру, сходя коллективно с ума,
та же Америка – оказались настолько
катастрофическим, что умножать их вторым
«локдауном» никому не хочется. И что делать?
Встает выбор такого свойства, который
ни в одном фильме-катастрофе, откуда многие
черпают рецепты на все случаи жизни,
прописан не был.
Скажем, вопрос обязательного ношения масок
становится уже не только санитарным,
но и политическим. Впору включать его
в предвыборные платформы, он разделит
общество еще похлеще, чем на либералов и
консерваторов. Кстати, кажется, либералы
предстают в большей степени «масочниками»,
тогда как консерваторы и правые –
«антимасочниками».
Резкие вспышки заболеваемости происходят
сейчас, например, повсеместно в Америке, страна
вышла на рекордный уровень по 45 тысяч новых
выявленных случаев в день. Они начали
раскрываться примерно за месяц-полтора до нас.
Теперь один за другим штаты либо возвращают
какие-то ограничения, либо тормозят дальнейший
процесс «открытия экономики».
В Европе возрадовались было победе
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над заразой и провозгласили «новую
нормальность», при которой некоторые меры
«социального дистанцирования» сохраняются.
Особенно непривычно смотрятся «новые
нормальные меры» при авиапутешествиях.
При трезвом на них взгляде становится ясно, что
в массовом порядке никто так путешествовать
не будет, поэтому восстановления туристической
и смежных отраслей не произойдет. Либо от этих
мер придется по факту отказаться.
Как от, извините за цинизм, нерентабельных.
Впрочем, «новая нормальная» регламентация все
равно не спасет, судя по всему, и Европу
от второй волны: зафиксированы новые вспышки

в целом ряде стран, в том числе самых
«дисциплинированных» типа Германии.
Утешением, является то, что и в Америке,
и в Европе летальность вируса, судя по всему,
падает по сравнению с ранними стадиями
пандемии. Падает и доля госпитализаций
от числа заболевших (про нас не буду говорить,
чтоб не сглазить). Заставит ли это внести
кардинальные изменения в регламенты «новой
нормальности»? Тем более, что «коллективный
иммунитет» от новой заразы, вроде как следует
из последних изысканий (опять эти «британские
ученые») – будет достигнут не при 60-70%
переболевших, а при 43-45%. (В Москве,
например, говорят уже о 20% имеющих антитела).

94
86

БИЗНЕС
№ 13 /1214/ 08.07.2020

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

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

«Британские ученые» подгоняют цифры под
политическую /экономическую целесообразность?
Кстати, вы знаете, от чего умер Аллен Даллес,
один из самых известных директоров ЦРУ? Он
умер в январе 1969 года от «гонконгского гриппа»
H3N2. Им переболели также президент США
Джонсон и вице-президент Хэмфри. А капитан
корабля «Аполлон-8» Фрэнк Борман заболел
непосредственно на орбите.
Тогда в результате пандемии во всем мире
умерло от 1 млн до 4 млн человек, точнее
неизвестно, анализов у всех не брали (от СOVID19 – пока около полумиллиона), в США более
100 тысяч (сейчас 125 тыс., что, учитывая рост
населения, примерно одинаковый уровень
смертности). Однако практически нигде в мире
тогда не закрывали ни школы, ни тем более
предприятия и даже рестораны. Не применялись
никакие меры «социального дистанцирования»,
да и само это понятие появилось на политическим
уровне лишь в 2006 году, после эпидемии
«атипичной пневмонии».
Маски некоторые носили, да. Но это совсем
не было массовым явлением, и уж тем более
к этому не принуждали штрафами.
Международное и всякое другое транспортное

сообщение не прерывалось и даже не урезалось.
Хотя и не в самый пик (первая волна этого гриппа,
от которого не было ни лекарств, ни прививок,
закончилась весной 1969 года), но все же
во время эпидемии, в августе 1969 года, прошел
легендарный рок-фестиваль в Вудстоке.
Надо ли уточнять, что само понятие «социальное
дистанцирование» применительно к этому
символу в том числе «сексуальной революции»
было совершенно неприменимо. Там совсем
другим занимались. Как же поскучнело с тех пор
человечество!
Тогдашние газеты если и писали об эпидемии,
то на последних полосах и маленькие заметки.
Появление вакцины позже (осенью 1969 года)
также прошло почти незамеченным. В закрытом
от внешнего мира СССР (и, наверное, сейчас
кое-кому хотелось бы повторить тот опыт, вот и
предлог подвернулся отличный) эпидемию почти
не заметили, хотя в гостиницах «Интуриста»
персонал одели в защитные маски.
Конечно, тогда было другое общество. Еще были
живы и активны непосредственные участники
Второй мировой войны. По сравнению с ее
ужасами какой-то грипп – это просто смешно.
США к тому же вели войну во Вьетнаме.
Социальные сети не разносили вирус паники
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по миру, а «статусные» масс-медиа подобные
новости достойными внимания не считали.
Соответственно, не считали их таковыми и
политики. Всех больше занимала «лунная гонка»
и гонка вооружений между СССР и США, борьба
за равноправие и против капитализма.
Ну и, конечно же, «сексуальная революция» —
для тех, до кого она тогда дошла.
Однако в целом человечество, конечно же,
в те времена было жестче и циничнее. К тому же
никому и в голову не могло прийти платить
пособия не работающим людям на карантине,
хотя понятие «денег с вертолета» Милтон
Фридман придумал как раз в 1969 году.
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от онкологии, туберкулеза, малярии и много чего
еще.
Поначалу всем казалось, что нынешний
коронавирус, как всякая новая и не вполне
просчитываемая смертельная угроза, требует
такой степени мобилизации, как тотальный
карантин. Однако сейчас стало ясно, что
до полного изничтожения вируса вся планета
должна просидеть в тотальном карантине года
четыре. Можно, конечно, попробовать…
Люди, в конце концов, «смирились» со смертями
от ДТП – и не отказываются от автомобилей.
В той же Америке смирились с некоторым
количеством смертей от огнестрельного оружия и
не отказываются от свободы его владения.
В нашей стране по-прежнему многие умирают
от последствий злоупотребления алкоголем и
табаком, но эти товары по-прежнему в свободной
продаже.

Зато тогда еще не придумали толерантность и
подчеркнуто трепетное (хотя подчас сильно
фальшивое) отношение к правам человека и
к каждой конкретной личности, особенно живущей
на Западе. Лозунг «All Lives Matter» — точно
не из тех времен. А уж по поводу «Black Lives»
Как это ни противно, но COVID-19 станет такой же
не мог мечтать даже сам Мартин Лютер Кинг,
тем более что до эпидемии гонконгского гриппа он неотъемлемой частью нашей жизни. И смерти.
Для всех 7,8 млрд человек, населяющих нашу
не дожил, его убили годом раньше.
планету.
Если бы представить, что тогдашние газеты
Признать это, отказавшись от «нового гуманизма»
ежедневно публиковали статистику смертности
«от гриппа» на уровне 200 или даже 2000 человек и закрытия на карантин всех и вся по второму,
третьему и т.д. разу политически будет непросто.
в сутки (как было в многомиллионной Америке
В том числе и наша страна уже через месяцеще в апреле), то это вообще никого
другой, а может, и раньше, столкнется с этой
не впечатлило бы. Равно как и общая статистика
проблемой. Попробовать надеть на всех маски,
заболевших, ее просто тогда никто
конечно, можно и даже нужно (хотя и в первый-то
централизованно не вел.
раз не очень удалось, а сейчас, при том, что
формально «масочный режим» сохранен, все на
Так вот сейчас, правительства практически всех
него плевать хотели). Но закрыть экономику,
стран стоят перед вызовом хотя бы отчасти
как весной этого года, уже вряд ли удастся.
отказаться от «нового гуманизма» и вспомнить
Так что по факту и мы все станем «немножко
«старые добрые» понятия социал-дарвинизма,
спартанцами». И каждый будет сам за себя:
а также примерно те общественные нормы,
тут многое с фильмами-катастрофами как раз
по которым жила еще древняя Спарта. Или, как
сходится. Впрочем, к этому нам вообще
выразился на старте нынешней пандемии один
не привыкать.
отечественный медицинский деятель, «кому
суждено умереть, те умрут». Как умирают люди
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Handelsblatt, Германия
Матиас Брюггманн
(Mathias Brüggmann)

Украине вновь
грозит банкротство
Глава Национального банка Украины
Яков Смолий неожиданно подал в отставку,
а произошло это в период продолжающейся
эмиссии государственных облигаций, общий
объем которой составляет 1,75 миллиарда
долларов. Теперь Украине как государству вновь
грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен
в срочном порядке обеспечить погашение
задолженности перед иностранными
кредиторами на несколько миллиардов.
Только в этом году Украине нужно будет
рефинансировать старые кредиты в объеме
17 миллиардов долларов, срок погашения
которых уже истекает.

по словам инвесторов, была «как гром среди
ясного неба», все эти действия были
остановлены.

После резкого обвала экономики,
последовавшего после российской аннексии
Крыма и ее поддержки войны на востоке Украины
в 2014 году, Украина смогла выжить
в финансовом отношении только благодаря
исчисляемой в миллиардах помощи со стороны
Международного валютного фонда.
В самый разгар кризиса, вызванного пандемией
коронавируса, Украина вновь получила
поддержку в виде оцениваемой в несколько
миллиардов поддержки от Международного
С этой целью еще в четверг Национальный банк валютного фонда. Лишь благодаря этому
резервному кредитному соглашению Украина
Украины (НБУ) через Банки Goldman Sachs и JP
Morgan начал подписку на размещение 12-летних получила возможность выдавать крайне
необходимые кредиты и ссуды.
евробондов с процентной ставкой от 7,3%
до 7,4%. 8 июля этот выпуск еврооблигаций
предполагалось разместить на Лондонской
По мнению аналитиков, решение Смолия
об уходе с поста главы НБУ является ударом
бирже. После отставки Смолия, которая,
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•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
для президента Владимира Зеленского, а также
вотумом недоверия в отношении его повестки
в области реформ. Комментаторы в Киеве после
отставки Смолия говорят о том, что Центральный
банк страны сохранит свою независимость,
что является условием для продолжения работы
с Международным валютным фондом.
Международный валютный фонд настоял
на неоднократном упоминании положения
о независимости эмиссионного банка в новом
соглашение о резервном кредите, которое было
заключено 9 июня. Партия Зеленского
«Слуга народа», обладающая абсолютным
большинством в Парламенте, готовит теперь
соответствующую законодательную инициативу.
На Украине постоянно появлялись слухи о том,
что Зеленский хочет назначить на пост главы
Национального банка Украины лояльного
человека, который в меньшей степени будет
связан рыночными принципами в области
стабилизации валютной системы, отметил

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

эксперт по Украине Тимоти Эш (Timothy Ash),
старший независимый стратег расположенной
в Лондоне компании по управлению активами
BlueBay. Он назвал отставку Смолия «тяжелым
ударом для Украины, а также большим риском
для рыночно-финансовой стабилизации страны;
кроме того, эта отставка ставит под сомнение
реформу банковского сектора на Украине,
направленную против таких людей как
Коломойский».
Террор против руководителей
Национального банка
Судя по всему, Смолий был вынужден подать
в отставку из-за сильного давления, которое
было оказано на него украинским олигархом
Игорем Коломойским. «В течение долгого
времени на Центральный банк оказывалось
систематическое давление», — сказал Смолий,
объясняя причины своей отставки. «Я хочу,
чтобы моя отставка послужила предупреждением
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относительно возможности новых попыток
подорвать институциональные основы
Центрального банка на Украине», — добавил он.
«Гарантирование независимости Центрального
банка продолжает оставаться нашим
приоритетом», — сообщил представитель офиса
президента Зеленского после того,
как стало известно об отставке Смолия.
Смолий, ставший главной Национального банка
Украины в 2018 году, — не единственный глава
эмиссионного банка страны, находившийся
под сильным давлением. Наталья Гонтарева
(так в тексте — прим. перев.), предшественница
Смолия на посту главы Центрального банка,
обвиняет Коломойского, (он является бывшим
владельцем национализированного в настоящее
время Приват-Банка, одного из крупнейших
финансовых институтов страны) в том, что
именно он стоит за покушениями на ее жизнь.
«Я боюсь за свою жизнь, а члены моей семьи
говорят мне: хватит» — так Гонтарева объяснила
нападения на нее в Лондоне, а также поджоги ее
дома в Киеве. Руководство Национального банка
Украины посчитало подобные нападения
«кампанией террора», а ответственным за них
был назван Коломойский.
Игорь Коломойский, бывший друг Зеленского и
владелец телеканала, на котором
транслировалась популярная комическая
телепрограмма с участием нынешнего
президента страны, потерпел унизительное
поражение, а произошло это после того, как
13 мая Рада, Парламент Украины, приняла так
называемый антиколомойский закон о банках.
Этот закон запрещает государству передавать
перешедшие в собственность государства банки
их бывшим владельцам. Кроме того, он являлся
предварительным условием для соглашения
с Международным валютным фондом
о предоставлении резервного кредита. ПриватБанк Коломойского был национализирован
в 2016 году, после того как в нем была

обнаружена дыра в 5,5 миллиарда долларов.
Вероятнее всего, Коломойский и его партнеры
по бизнесу увели эти деньги с помощью
предоставления инсайдерских кредитов.
Сам Коломойский отвергает эти обвинения.
В Лондоне перед судебным разбирательством
была заморожена его собственность на сумму
в 2 миллиарда долларов.
Бастион стабильности
Гонтарева начала работу Национального банка
Украины по очистке банковской системы страны,
которая была продолжена Смолием. Этот сектор,
находящийся под контролем олигархов, был
вновь возвращен в зону получения прибыли,
а гора неработающих кредитов (NLP) была
расчищена и обезврежена. Национальный банк
Украины проводил консервативную и
осмотрительную политику, и ему удалось снизить
инфляцию, превышавшую 60% в 2016 году,
до 1,7% в мае нынешнего года.
«Национальный банк Украины являлся
бастионом реформ и, будучи одним из немногих
компетентных и прогрессивных ведомств
на Украине, он пользовался авторитетом среди
международных кредиторов и инвесторов на
Украине», — подчеркивает эксперт по Восточной
Европе Бен Арис (Ben Aris), представляющий
издание Business New Europe. Как известно,
команда Национального банка Украины «еще
со времен Евромайдана находилась под
сильным личным (включая угрозы убийства) и
профессиональным давлением, и, тем не менее
этот банк начал работу по зачистке банковской
системы, которая является золотой жилой
для олигархов, преступников и тех людей,
которые занимаются отмыванием денежных
средств», добавил он. После отставки Смолия
курс гривны вновь пошел вниз.
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прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,
Вы получаете дополнительно:
Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ
BK.BY

БЕСПЛАТНЫЙ
WEB-САЙТ
НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
т./ф. +375 17 319 53 56
+375 29 639 66 64
+375 29 644 36 98

e-mail: 2945356@tut.by
e-mail: 3195356@bk.by
ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:
https://bk.by/tarif.html

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Aftonbladet, Швеция
Антониу Гутерриш (António Guterres),
генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций

Миру необходимо
глобальное пробуждение
От covid-19 до климатических изменений,
от несправедливого отношения друг к другу
разных этносов до усугубления
неравноправия — мы живем в мире,
полном тревог.

Стремление к лучшему будущему,
основанному на равенстве, всеобщем
уважении и международном сотрудничестве,
помогло нам избежать третьей мировой
войны, которая имела бы катастрофические
последствия для жизни на Земле.

В то же время мы — международное
сообщество с общими устремлениями,
закрепленными в уставе ООН, которое
в этом году отметило свой 75-летний юбилей.

Наша общая задача — воплощать
стремления в реальность и сотрудничать
в эти нелегкие времена испытаний.
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Пандемия усугубила неравноправие
в отношениях как внутри стран, так и между
государствами и обществами. Проявились
недостатки и слабые места нашего мира —
не только перед лицом опасности
для здоровья, но и на фоне нашей слабой
реакции на климатический кризис, неумения
решать вопросы кибербезопасности и
смягчать риски, которые сопровождают
распространение атомной энергии.
Люди по всему миру теряют доверие
к политическим институтам.
Ситуация усугубляется из-за множества
других гуманитарных кризисов. Конфликты
продолжаются или даже усиливаются,
рекордному множеству людей приходится
бросать свои дома, в Африке и Южной Азии
— нашествия саранчи, в Южной Африке и
Центральной Америке — устрашающая
засуха. И все это — на фоне растущего
геополитического напряжения.
Осознавая эти слабые места, мировые
лидеры должны смиренно признать огромное
значение солидарности и сотрудничества.
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положительный эффект.
И, будем надеяться, в течение примерно
девяти месяцев у нас появится вакцина,
которая станет распространяться свободно и
будет доступной для всех.
Если так все и произойдет, а экономика будет
постепенно восстанавливаться, мы начнем
двигаться в нужном направлении, чтобы
через два-три года в какой-то степени
вернуться к нормальному состоянию.
Но есть и другой, худший сценарий
на случай, если страны не скоординируют
свои действия.
Будут возникать новые вспышки вируса.
Ухудшится ситуация в развивающихся
странах. Работа над вакциной затянется,
либо — если она появится относительно
скоро — начнется за нее жестокая
конкуренция, и вся вакцина будет
доставаться лишь странам с большими
экономическими возможностями.

Если этот сценарий воплотится в жизнь,
мы увидим, как растут сегрегация, популизм и
ксенофобия. Каждая страна будет
Никто не может предугадать, что нас ждет в
будущем, но я вижу два возможных сценария. действовать самостоятельно — либо в так
называемых коалициях, желающих
сотрудничать лишь по некоторым конкретным
Первый — «оптимистический».
задачам. В конечном итоге мир не сможет
организовать единое управление,
Он подразумевает, что страны смогут
необходимое, чтобы решить наши общие
справиться с нынешней ситуацией.
проблемы.
Северные страны разработают успешный
план восстановления. Развивающиеся
В результате может наступить глобальная
страны получат достаточно помощи, и их
депрессия, которая продлится минимум пятьдемографические особенности — а именно,
семь лет, прежде чем сформируется некая
молодое население — будут оказывать
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новая нормальность, природу которой трудно
предугадать.
Трудно сказать, в каком направлении мы
сейчас двигаемся. Мы должны делать все
возможное и готовиться к худшему.

Международный валютный фонд, такие
региональные организации, как Африканский
и Европейский союзы, торговые организации
и другие.

Также нам нужно более инклюзивное
многостороннее сотрудничество. Сегодня
правительства — далеко не единственные
Эта ужасная пандемия должна стать
пробуждением и заставить всех политических игроки на международной арене в том,
что касается политики и власти. Гражданские
лидеров понять, что условия нашей жизни и
общества, бизнес, локальные власти,
наше поведение нужно изменить и
муниципалитеты и региональные
что разделяться сейчас опасно для всех.
организации занимают все больше
руководящих позиций в современном мире.
Люди должны осознать, что справиться
с общемировыми трудностями можно только
Это в свою очередь ведет к эффективному
с помощью более крепких институтов
многостороннему сотрудничеству
глобального управления и посредством
с инстанциями, необходимыми
международного сотрудничества.
для осуществления глобального управления
там, где это требуется.
Мы можем, несмотря ни на что, не просто
вернуться к шаблонам поведения, которые и
Новое, инклюзивное, эффективное
вызвали нынешний кризис. Мы должны
многостороннее сотрудничество, основанное
восстановиться, сделав наши общества и
на основополагающих ценностях Устава
экономики более экологичными,
ООН, сможет вывести нас из нынешнего
инклюзивными и равноправными.
паралича и поможет свернуть с пути,
ведущего в сторону все большей опасности.
Делая это, мы должны пересмотреть
нынешние методы межгосударственного
Политические лидеры по всему миру должны
сотрудничества. Сегодняшнее
следить за этим пробуждением и сплотиться,
международное сотрудничество лишено
чтобы взяться за решение проблем мира,
амбиций и энергии, а некоторые мощные
укрепить нашу способность к глобальному
институты демонстрируют мало или вообще
управлению, обеспечить международным
никакого желания действовать. Это
организациям возможность действовать и
проявилось в тех трудностях, с которыми
воспользоваться силой, которую дает
сейчас столкнулся Совет безопасности.
солидарность, чтобы успешно пройти это
величайшее испытание нашего времени.
Нам нужно многостороннее сотрудничество,
в рамках которого будут вести более
эффективную тесную совместную работу
ООН и ее органы, Всемирный банк и
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ИноСМИ, Россия
Татьяна Арзаманова

Противостояние Трамп-Меркель
Вопрос о дальнейшей судьбе проекта
Северный поток-2 становится одним
из важнейших вопросов не только
германской, но и общеевропейской
политики.

причем не только по поводу проекта
Северный поток-2.

«Ничто не остановит Северный поток-2», —
заявил постоянный представитель России
при Европейском Союзе (ЕС) Владимир Чижов
в середине минувшей недели. Вслед за этим
в борьбу за строительство трубопровода,
завершения которого не хотят ни США,
ни многие силы в ЕС, включились
«тяжеловесы» немецкой политики — нынешний
канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее
предшественник на этом посту —
социал-демократ Герхард Шредер. При этом их
позиции, да и отношение к ним в Германии
сильно разнятся. Но обо всем по порядку:
сначала — о причинах давления США на ФРГ,

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео
в эфире телеканала C-SPAN призвал Германию
относиться к России с большей осторожностью,
чем теперь. «Выделение Германией 1% ВВП
на оборону говорит о том, что там не вполне
готовы воспринимать Россию так, как это
делают США — как серьезную угрозу», —
заявил Помпео. Он также подчеркнул, что
президент США Трамп ожидает от немецких
политиков иного, более жесткого отношения
к РФ. Помпео сделал акцент на том,
что Соединенные Штаты выступают против
завершения строительства газопровода
Северный поток-2, поскольку полагают,

Госдеп США: Германия должна
воспринимать РФ как угрозу
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ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

что столь прочная энергетическая зависимость
Германии от России «угрожает ее безопасности
и безопасности Европы».

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

санкций затрагивает всех, кто будет
участвовать в прокладке трубопровода. После
введения в действие в декабре прошлого года
первого пакета экстерриториальных санкций
Напомним, что Сенат США рассматривает
США трубоукладчики, принадлежащие
сейчас вошедший в проект оборонного бюджета швейцарской компании «Allseas», были
на 2021 финансовый год новый пакет
вынуждены остановить работу, хотя
экстерриториальных санкций в отношении
недостроенными оставались всего 6% от общей
компаний, так или иначе задействованных
протяженности трубопровода. «Газпрому»
в строительстве Северного потока-2. Германия, пришлось для прокладки по дну Балтийского
как известно, не намерена отказываться
моря последних 160 километров задействовать
от этого трубопровода, несмотря
свое судно «Академик Черский», единственное
на усиливающееся давление со стороны
оснащенное системой динамического
Вашингтона. Новый пакет американских
позиционирования, наличия которой
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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

в обязательном порядке требует датский
регулятор. Эта система позволяет удерживать
судно в заданной точке без применения якорей
и швартовки, использование которых
Дания запрещает из-за высокого риска задеть
неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй
мировой, оставшиеся на дне Балтики. Сейчас
«Академик Черский» уже у немецкого острова
Рюген в Балтийском море. Ввод в эксплуатацию
двух ниток газопровода общей протяженностью
2460 километров и пропускной способностью
55 миллиардов кубометров в год запланирован
на конец этого года или первый квартал
следующего.

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

проект. И в этом ключе мы действуем», —
добавила она. Канцлер также напомнила,
что ее правительство всегда рассматривало
Северный поток-2 как исключительно
экономический, а не политический проект.
А для того, чтобы компенсировать Украине
издержки от потери части транзитного газа,
Берлин заключил с ней транзитный договор.

Безусловно, вся история с санкциями —
это практически неприкрытая попытка
экономического шантажа. Президент Трамп
облекает свои претензии к Германии и к ее
канцлеру Ангеле Меркель в обертку откровенно
иезуитской логики. Он не просто критикует
Берлин за то, что тот никак не хочет отказаться
Позиция Меркель
от идеи газопровода. Трамп в первую очередь
делает акцент на совершенно неприемлемой
Ангела Меркель назвала подобные действия
с его точки зрения расстановке
Вашингтона неприемлемыми и «серьезно
внешнеполитических приоритетов
обременяющими» германо-американские
правительством Меркель.
отношения. Выступая в минувшую среду
Мол, мы, американцы, за счет своих
в Бундестаге, канцлер отметила, что вид
экстерриториальных санкций, запланированных налогоплательщиков десятилетиями
обеспечиваем безопасность немцев. А те
США, не соответствует «правовым
сэкономленными на нас деньгами оплачивают
представлениям и ожиданиям Германии».
поставки газа из России, которую и
«Нужно признать, что строительство
Стратегическая концепция НАТО,
газопровода затруднено, но мы все равно
и «Глобальная стратегия» Евросоюза
считаем, что правильно будет доделать этот
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официально рассматривают в качестве главной
угрозы для безопасности стран-участниц обеих
организаций. То есть, другими словами, Трамп
вопрошает: почему Меркель упорно не платит
своему многолетнему союзнику, но платит
в полном объеме потенциальному противнику?
Таким образом Белый дом разом изящно
перекладывает бремя ответственности
за любые разногласия между Вашингтоном и
Берлином на плечи Германии. Выступая
недавно на предвыборном митинге своих
сторонников в Оклахоме, президент Трамп
рассказал о недавнем телефонном разговоре
между ним и канцлером Ангелой Меркель,
в котором канцлер пообещала, что Германия
доведет свои расходы на оборону до
положенных 2% ВВП к 2030-му или, в крайнем
случае, 2032-му году. В ответ Трамп, по его
словам, заявил, что так не пойдет: «Я сказал,
что пока США и федеральное правительство
Германии обсуждают расходы на вооружения,
американский военный контингент в Германии
будет сокращен». И напомнил канцлеру,
что Германия уже и так задолжала за свою
безопасность НАТО (читай, Америке) свыше
триллиона долларов.
Антироссийская карта — козырь
в предвыборной компании в США
Для американского избирателя
эта нарисованная Трампом картинка
свидетельствует о вопиющей беспечности
Германии в отношении России. Особенно
с учетом массированной информационной
кампании последних лет, посвященной якобы
имевшему место вмешательству Москвы во все
мало-мальски значимые события и выборы
в США и Европе. Усиливая сейчас давление
на Берлин, Трамп пытается в преддверии
ноябрьских выборов убить сразу нескольких

зайцев.
Во-первых, со стороны Трампа это попытка
«наказать» упершуюся в вопросе строительства
газопровода Меркель, которая не поддается
давлению Вашингтона и его стараниям
навязать Европе безальтернативные поставки
американского сжиженного газа.
К фрау канцлерин у американского президента
накопилось и немало других претензий.
Так, хозяин Белого дома весьма болезненно
воспринял отказ Меркель приехать
на запланированную на осень встречу лидеров
Большой семёрки, а также нежелание Берлина
включить в официальный список участников
этого мероприятия Россию, Китай и Индию.
Во-вторых, это попытка в очередной раз
потоптаться по «российской делянке» опять же
гарантирует Трампу дополнительные очки
у избирателей и автоматически переключает
внимание последних с промахов самой
администрации Белого дома на козни внешних
сил. В-третьих, антироссийская риторика
администрации Трампа становится сильным
контраргументом для его защиты от обвинений
в чрезмерных симпатиях к Москве,
выдвигаемых Демократической партией США.
«Демократы» вот уже несколько лет
не прекращают своих попыток представить
Трампа и его якобы нечестную победу
на выборах президента в 2016 году как некий
«кремлевский проект».
Позиция Шредера и обвинения
в «лоббировании интересов Кремля»
Появление в минувшую среду бывшего
канцлера Германии Герхарада Шредера в
комитете Бундестага по экономике и энергетике
в качестве приглашенного эксперта
по Северному потоку —2 вызвало бурную
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
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• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
реакцию в парламенте и оживленную
дискуссию в прессе.
Выступление Шредера на слушаниях,
посвященных «Обеспечению суверенитета
при принятии решений в сфере энергетической
политики Германии и Европы», спровоцировало
резкую критику со стороны ряда депутатов
от Левой партии, назвавших приглашение эксканцлера в качестве эксперта «неправильным
во всех смыслах», а также «непревзойденным
позором, оскорбляющим большинство членов
фракции». Напомним: Герхард Шредер
является председателем совета директоров
компании «Nord Stream» AG, занимающейся
строительством одноименного газопровода,
а также же главой совета директоров ПАО
Роснефть, и в связи с этим его не раз обвиняли
в лоббировании интересов Москвы в ущерб
европейским. Представитель «Левых»
Лоренц Гёста Бойтин прямо назвал Шредера
«лоббистом Газпрома, который использует свое

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

влияние для извлечения выгоды этой
компанией, наносящей ущерб окружающей
среде». В некоторых публикациях в немецких
СМИ экс-канцлеру досталось и того больше.
Тем не менее среди парламентариев
у Шредера нашлись и защитники. Являющийся
инициатором приглашения экс-канцлера
на открытые слушания комитета председатель
последнего Клаус Эрнст (также представитель
фракции «Левые») категорически отмел все
обвинения, подчеркнув, что подобная критика
в корне не соответствует действительности.
Депутат уточнил, что Шредер был приглашен
именно как бывший канцлер Германии, который
мог бы внести большой вклад в обсуждение
вопросов сохранения немецкого суверенитета
в сложившейся ситуации с санкциями.
И речь сейчас идет именно об этом,
а не о лоббировании чьих-то интересов.
Представитель фракции социал-демократов
Бернд Вестфал поддержал в этом своего
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собственных позиций за счет сдерживания
экономических конкурентов и противников,
как действующих, так и потенциальных. Такое
мнение выразил в минувший четверг директор
Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин,
выступая на очередной сессии Примаковских
чтений, посвященных в этот раз теме «США
в воронке кризисов». Безусловно, нынешние
разногласия ФРГ и США могли бы стать
отправной точкой для реализации на практике
Цена вопроса — намного выше
более независимой внешнеполитической линии
Евросоюза, о необходимости которой уже
На самом деле, если убрать лишнюю
столько было сказано в Европе за последние
словесную шелуху, сейчас речь идет ни много
годы. Однако уверенности в том, что Брюссель
ни мало об историческом моменте:
сможет противостоять давлению Вашингтона,
встал вопрос о защите суверенитета одного
из союзников по НАТО от другого, являющегося ни у кого нет. Тем более, что и внутри самого
Евросоюза нет единой позиции относительно
при этом одним из ближайших партнеров.
проекта Северный поток-2, у Германии в этом
Больше того, именно необходимость включить
вопросе достаточно ярых оппонентов в лице
проигравшую и находящуюся в руинах после
тех же стран Балтии и Польши.
Второй мировой войны Германию в новую
И трудно предполагать, что их выбор между
европейскую реальность и найденный
Вашингтоном и Берлином будет в пользу
механизм её «ограничения» посредством
присутствия американских войск в Европе стали последнего.
цементирующим базовым моментом
Шредер против конформистов?
для трансатлантического партнерства.
коллегу, подчеркнув, что Герхард Шредер,
безусловно, как никто другой обладает самой
полной информацией о проекте Северный
поток-2, а также о международном контексте
его строительства. И как человек, владеющий
подобной информацией, мог бы внести
значительный вклад в оценку возможных новых
санкций, которыми США угрожают Германии.

Но сегодня расклад другой.
Разворачивающаяся на наших глазах «битва
за газ» и натовский оборонный бюджет —
это новая и очень невеселая реальность
для трансатлантических отношений. До Трампа
Вашингтон, выворачивая время от времени
руки своим европейским союзникам, все-таки
пытался делать это с соблюдением внешних
приличий. Сейчас же речь идет об откровенном
и уже ничем не завуалированном давлении
на Берлин.
Происходит переформатирование отношений
Соединенных Штатов со своими союзниками,
направленное (в том числе и посредством
наложения санкций) на укрепление США

Позиция бывшего федерального канцлера
Герхарда Шредера вполне однозначна: нельзя
поддаваться давлению Вашингтона.
В своем официальном заключении по новым
экстерриториальным санкциям США против
компаний, имеющих отношение к проекту
Северный поток-2, Герхард Шредер
квалифицировал их как «широкомасштабное
наступление на европейскую экономику и
совершенно неприемлемое посягательство
на суверенитет Европы и ее энергетическую
безопасность». А также назвал проект закона
о новых санкциях, который обсуждается
в Конгрессе США, «преднамеренным
прекращением со стороны Вашингтона
трансатлантического партнерства».
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Он особо подчеркнул, что речь идет вовсе
не о российских компаниях, а о 120 фирмах
из 12 государств Европы, задействованных
в области судостроения, инженерии,
страхования, юридического сопровождения,
безопасности, охраны окружающей среды,
сертификации, которые окажутся под угрозой
санкций.
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и Европы.
Америка теперь «танцует» только за деньги?

Как мы видим, администрация Трампа пытается
донести до своих европейских союзников,
что декларируемая общая система ценностей
— это, конечно, прекрасно, однако Америка
теперь «танцует только за деньги». Это либо
Помимо проблем у юридических лиц, речь идет прямое финансирование совместных проектов,
и непосредственно о европейских гражданах и
как те же ассигнования в оборонный бюджет
возможности сохранения рабочих мест. Таким
НАТО, либо поддержка союзников в важных
образом, считает экс-канцлер ФРГ, избрав
для него внешнеполитических спорах или
своей главной мишенью российский «Газпром», противостоянии. В наибольшей степени США,
США бьют прежде всего по европейской
конечно, ориентированы сейчас
экономике. Шредер настаивает на том, что,
на противостояние с Китаем, однако Европа им
по его словам, проект Северный поток-2
тут без надобности. А вот в «разборках»
не только не угрожает энергетической
с Москвой Вашингтон, безусловно,
безопасности Европы, но и обеспечит по мере
рассчитывает на полную лояльность
роста спроса на газ стабильность цен
европейцев. И битва за газ и оборонный
на электроэнергию для европейского
бюджет НАТО — это только первая ласточка
потребителя. В то время как задачей
в новом формате трансатлантического
Вашингтона является попытка заставить
партнерства. Потенциальный урон
европейцев использовать на долгосрочной
от возможных санкций США предварительно
основе дорогостоящий американский
оценивается в 12 миллиардов евро
сжиженный газ.
капиталовложений, пострадают так или иначе
120 компаний из 12 европейских стран,
Бывший канцлер Германии считает,
для европейских потребителей расходы на газ
что поскольку проект Северный поток-2 получил возрастут на 4 миллиарда евро в год.
одобрение четырех европейских государств,
Однако косвенно связанный со строительством
по территории которых пройдет трубопровод
газопровода Северный поток-2 уход
(это Германия, Финляндия, Швеция и тянувшая американских войск из Германии обойдется
с согласованием до последнего, но все-таки
Европе намного дороже, неизбежно вызвав
давшая свое согласие Дания), то он полностью к жизни старую химеру европейского
легитимен в Европе, и попытки администрации континента — страх возвращения
Белого дома посредством санкций
к «суверенной нормальности» Германии,
контролировать энергетическую политику
вновь открывающей для себя после стольких
Европы нарушают как суверенитет Германии,
десятилетий самоограничения национальные
так и Европы в целом. Ни одно государство,
интересы. И вопрос о том, куда это всё может
по словам Шредера, не может себе позволить
завести Европу, пока остается открытым.
подобного, поэтому противостояние давлению
со стороны Вашингтона — и в интересах ФРГ,
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Караулы лжи
«В военное время правда столь драгоценна, что
ее должны охранять караулы лжи», — написал
Черчилль в автобиографии. Эта фраза точно
подходит к современным информационным
войнам. Россия и Америка сейчас находятся
в состоянии такой войны. Поэтому историю
о том, как вездесущее ГРУ щедро благодарило
талибов (запрещены в РФ) за голову каждого
убитого американца, надо рассматривать
именно с этой точки зрения.
И в этом смысле та паранойя, которая
воцарилась в головах не только американских
демократов (они никак не успокоятся по поводу
своего поражения в 2016 году по причине
«вмешательства русских»), но и всего
конгресса, и почти всего американского
политического истеблишмента по поводу
«Путина и его режима» — она, на самом деле,
хорошо дозирована и оркестрована.
Потому что на войне как на войне.
Разберем кейс с точки зрения пропаганды и
спецпропаганды (тем более что последняя —
моя военно-учетная специальность как-никак).

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Что имеем? Серию публикаций газеты The New
York Times. Которая в данном случае выступает
в роли фактически «партийной газеты»
Демпартии, в точности следуя установкам
тов. Ленина, прописанным в статье «Партийная
организация и партийная литература».
Но скорректированным с учетом требований
времени, согласно которым нет правды как
таковой, а есть «пост-правда».
«Разоблачительная информация», заметим,
не вываливается одной кучей, а сливается
дозированно. Это грамотно. Тем самым
поддерживается постоянный интерес, как
к сериалу, развивается интрига (разоблачения
идут по нарастающей), происходит накрутка
политической тусовки.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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А обыватель, в точности согласно постулату
«дыма без огня не бывает», постепенно
приучается к мысли о том, что русские плетут
шашни с талибами (организация запрещена
в России) против американских парней.
Пока, правда, непонятна система отчетности.
В идеале, талибы должны были бы доставлять
в посольство России в Кабуле скальпы
морпехов, ну или, по крайней мере, отрезанные
уши. Подождем, может, еще и это вскроется.
Вброс разоблачений по времени появляется,
кажется, тоже не случайно: после того, как
ненавистный демократам Трамп заикнулся

о том, что хочет пригласить еще более
ненавистного Путина на саммит «G7».
К этому времени уже несколько утомил
информационный накал бесовщины под именем
«Black Lives Matter» (СМИ не могут держать
сразу несколько «хайпов»), а снос памятников
по всей стране превратился в рутину дней.
При том что в публикациях — как само собой
разумеющееся — не раз повторяется мысль
о том, что русские давно (пару лет) крутят
шашни с талибами, поставляют им оружие и так
далее. И даже якобы американские
переговорщики не раз ставили вопрос
«на переговорах с Лавровым».
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МИД РФ, правда, успел опровергнуть.
Но кто ему поверит. Правда, и госдепартамент
не стал поддерживать это обвинение.
Судя по всему, оно лживо от начала до конца
(в том числе в части постановки вопроса
на переговорах). Но это не имеет значения.
Караулы лжи построены в парадный расчет.
Не стыкуется в публикациях только одно:
почему же NYT молчала об этом года два?

оппонента обрушивается огромное количество
непроверенных, недостоверных и просто
лживых фактов и подробностей, ответить
(опровергнуть) на каждый из которых он просто
не способен в силу их разноплановости и
абсурдности. Мол, как можно это всерьез
обсуждать. Зато вся эта куча призвана создать
у стороннего наблюдателя впечатление,
что тот, кто «набрасывает», в целом прав.

Не будем вдаваться в подробности о том,
как, чисто гипотетически, могло приниматься
в России по каналам спецслужб решение
о поставках оружия и денег организации,
которая официально признана
террористической. В фильмах это
«прокатывает», в реальной жизни, где даже
в легендарном ГРУ, как мы видели по примерам
прошлых «разоблачений», вполне действуют
российские нормы бухгалтерской отчетности
(вплоть до квитанций за оплату такси во время
командировки в Солсбери), — не очень.
Еще забавнее подметить упоминание некоего
«банковского счета, находящегося
под контролем российской военной разведки».
Якобы именно с него шли деньги талибам.
На карточку бросали? Потом говорится, что они
все же шли через систему переводов «хавала»,
распространенную в исламском мире.
Но тогда причем тут банковский счет?
Да и банк не назван, было бы любопытно
узнать, где у ГРУ р\с. Но и это уже неважно.

Эта тактика отлично освоена и многими
нашими пропагандистами.
Но я сейчас не об этом.

Важен сам принцип. У нас он называется
«наброс г-а на вентилятор». А у них там —
по-умному, Gish gallop.

Не менее забавна и сумма, которую якобы
сулили коварные русские за голову каждого
убиенного морпеха. Сто. Тысяч. Долларов.
Учитывая, что в прошлом году в Афганистане
погибли 23 американских военнослужащих,
через «кассу ГРУ» должны были пройти больше
двух миллионов долларов наличных денег.
Их ввозили через посольство или на верблюде
через Таджикистан?

Так называется тактика ведения дебатов,
по имени «придумавшего» ее видного
представителя направления «креационизма»,
американского биохимика Дуэйна Толберта
Гиша. Она заключается в том, что на голову

В соответствии с тактикой «галопа Гиша»,
в публикациях NYT дозированно появляются
новые подробности. Сначала говорится
об анонимных источниках (допросы афганских
спецслужб, которые наверняка славны своими
прочными процессуальными традициями).
Затем появляется некий «посредник» (важна
персонификация информации, так что опять ход
верный) между русскими и талибами
по фамилии Азизи. У него нашли полмиллиона
кэшем. А там, где кэш, там, в представлении
журналистов NYT и простого американского
обывателя, непременно где-то рядом в кустах
сидят русские.
И ничего, что означенный Азизи подрабатывал
наркоторговлей. Ясен пень, что в ГРУ платят
щедрее, чем колумбийские наркобароны.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

Ждем подробностей. Кстати, для справки,
базовая стоимость переносной установки
«Стингер», которые раньше США поставляли
в Афганистан для борьбы с «советским
вторжением» (а затем скупали втридорога
по всему миру) — 38 тыс. долларов.
Это как же ГРУ переплачивало!

по двадцатке. Вряд ли в нищем Афганистане
расценки много выше. Даже рассуждая чисто
гипотетически. Но не писать же про такую
нищебродскую стыдобу в солидной газете.

Сумма в 100 тысяч баксов призвана впечатлить
конгрессменов, готовящих законопроект
о признании России страной-спонсором
международного терроризма, а также простого
обывателя. Последнего учило кино Голливуда,
что жизнь американского солдата, «рядового
Райана», не может стоить дешево.

Получается, что талибы (организация
запрещена в России) забесплатно янки убивать
никак не хотели, если бы не русское бабло.
Им начисто отказывают в идейности в борьбе
«за веру». И чем они только все эти годы
занимались? А как бабло пошло — так и стали
«мочить».

Обыватель не знает (и не должен), что в годы
чеченской войны, к примеру, достаточно было
отстегнуть простому «индоктринированному»
нищему парню баксов сто, не больше, и выдать
мину для установки где надо. Таджикские
исламисты, говорят, стоили еще дешевле –

А коварный Путин (кто еще мог отдать приказ?),
отдавший такой приказ своим спецслужбам,
явно решил, в порядке самоубийственной
мании, поиграть с огнем и Америкой еще и
в Афганистане, а то мало ему было скандала и

Абсурден и сам изначальный посыл.
Но это для нас, не для американской публики.
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санкций после выборов в США 2016 года.
Упоминается в разоблачениях, помимо талибов,
еще одна террористическая исламистская
структура. Так называемая «Сеть Хаккани».
С ней русские тоже шашни крутили якобы.
Она была основана умершим в 2018 году
Джелалуддином Хаккани, еще когда афганских
исламистов-террористов в Америке называли
уважительно «моджахедами», а соратники
Усамы Бен Ладена напрямую финансировались
ЦРУ. Сейчас группировку, выступающую в
союзе с Талибаном (организация запрещена в
России) и увлеченно, даже сладострастно
убивающую американских военных уже много
лет, возглавляет его сын Сиражуддин. Про нее
всем, кто следит за Афганистаном, известно,
что она тесно связана с пакистанским
спецслужбами (и даже базируется поближе
к границам Пакистана), в том числе
финансируется ими. И, по идее, обвинения
в финансировании «убийц американских
военных» надо бы адресовать Исламабаду.
Тут куда больше оснований.
Но, как мы понимаем, не эту цель преследуют
авторы «партийной газеты» NYT.
Кстати, недавно с любопытством узнал
о богатом творческом пути одного из нынешних
страстных журналистов-разоблачителей.
Его зовут Дэвид Сангер. Он старается «лепить
горбатого к стене» ничем не хуже, чем
некоторые у нас старались в пору катастрофы
малайзийского «Боинга» над Донбассом.
Сангер — журналист со стажем. Стилистика
пробрасывания как само собой разумеющейся
информации о том, что у русских, мол,
«давнишние связи с Талибаном, делается им
теперь в точности так, как в 2002 году он же
писал как о само собой разумеющемся
о наличии у Ирака оружия массового
поражения. (Эта мысль упоминалась в его

тогдашней статье летом 2002 года аж несколько
раз). Сангер выступил тогда в роли одного
из «информационных вдохновителей»
вторжения в Ирак. Уже позже он был пойман
на вранье по поводу того, как в эту операцию
было вовлечено британское правительство
Тони Блэра (впоследствии такое участие было
признано Лондоном ошибкой).
Но кто же теперь об этом вспомнит. И именно
Сангер одним из первых — 6 января 2017 года
— напишет в заголовке своей статьи,
что это «Путин отдал приказ начать «кампанию
влияния» с целью решить исход выборов
в США» в 2016 году.
Любопытно также, что частью информационной
подготовки администрации Буша-младшего
к вторжению в Ирак были так называемые
«ежедневные брифинги для президента»,
с которых, собственно, начался и нынешний
скандал про русских и талибов (организация
запрещена в России). В частности, с подачи
тогдашнего вице-президента Дика Чейни в эти
материалы была вброшена информация о том,
что Саддаму Хусейну шли поставки урана
из Нигерии. МАГАТЭ тогда проверил это дня
за два, назвав голимой ложью. Однако широкой
публике запомнилась первая публикация.
Которая была подана в «брифинге» как слух.
Но Буш искал любое обоснование
для вторжения. Такое сгодилось.
Именно это сейчас вменяют противники Трампа
в вину его администрации. То, что некий «слух»
не был доведен до него лично, а президент,
в свою очередь, не принял жестких ответных
мер против Москвы. Дело в том, что на пути
«слуха» встала некая высокопоставленная
сотрудница ЦРУ, докладывавшая президенту.
Она сочла информацию о сговоре Москвы
с талибами недостоверной и в окончательную
версию доклада не включила.
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Правда, советник по нацбезопасности Роберт
О'Брайен утверждает (явно прикрывая свой
зад), что у его в материалах эта информация
была. Вовремя освежил память и его
предшественник на этом посту Джон Болтон.
Он страшно обижен на Трампа за увольнение
в прошлом голу в унизительной форме и уже
успел накатать объемную книгу о том, какой
Трамп некомпетентный хам и идиот.
Да, дескать, вспоминает теперь Болтон, что-то
такое я докладывал начальнику еще в 2019 году
насчет русских.
И тут стоит привести цитату из интервью
Болтона телеканалу Fox еще 2010 года. Когда
его спросили, как он относится к
дезинформации в международных отношениях,
он ответил: «Если мне понадобится сказать
нечто заведомо лживое для защиты
американских интересов,
я это сделаю». Поскольку, продолжил он,
«в международных отношениях не действуют
те же законы, которые работают в
американском гражданском обществе, живущем
по конституции», а там Америка имеет дело
с хаотичным пространством, где применимы
совсем другие правила. Поэтому, продолжил
тогда еще будущий советник по нацбезопасности, «для защиты США от внешних
угроз требуются совсем другие действия,
нежели в обычной деловой практике внутри
Соединенных Штатов, и я бы не стал никогда
за это извиняться».
Так что, по сути, против Москвы сейчас ведется
информационная кампания примерно в том же
стиле, каковая велась в 2002 году против Ирака
накануне вторжения в эту страну и для
обоснования такого вторжения. Разница в том,
что что целью является не война в прямом
смысле этого слова, а принятие закона, где
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была бы прописана процедура признания
России страной-спонсором международного
терроризма, со всеми вытекающими
санкционными последствиями (все нынешние
санкции покажутся «цветочками»). И чтобы
Россия оказалась в одной компании с такими
странами (они признаны Америкой на сегодня
таковыми), как Иран, Судан, КНДР и Сирия.
Это не значит, что надо уподобляться таким,
как Дэвид Сангер или престарелая нервическая
спикерша палаты представителей Нэнси
Пелоси, которая «кушать не может» — так ее
трясет от Трампа, ну и от русских заодно.
Не надо впадать в антиамериканскую истерику
по всем фронтам. Мы в ближайшие годы будем
сосуществовать с этой страной как с врагом,
а она с нами — аналогично. Но мы когда-нибудь
помиримся с Америкой.
Очень бы этого хотелось. Но не сейчас.
И точно не до 2024 года. И вообще не при этом
поколении политиков. И это, видимо, означает,
что в обозримом будущем, если мы просто
перестанем вообще иметь с Америкой
какие-либо дела (вплоть до понижения уровня
дипотношений или даже их разрыва), то будет
только лучше.
Может, надо эти отношения полностью
обнулить, чтобы потом начать сначала, как
сейчас пытаются начать Вашингтон и Минск,
радуясь каждой незначительной позитивной
ерунде. Подождать, пока она успокоится. Пока
мы войдем в другой этап своего развития.
Ну или она станет относиться к нам примерно
так же, как к Пакистану. С которым ничего
поделать нельзя потому, что может стать
еще хуже.
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Pagina 12, Аргентина
Хорхе Махфуд (Jorge Majfud)

Идеологи Гитлера
Американский расизм, который вдохновил
Гитлера на написание «Майн кампф».
«Если ты белый, то ты относишься к высшей
расе. Но ты такой последний, потому как твои
предки согрешили, войдя в союз с низшими
расами юга. Из-за такого смешения лучшие
качества создателей высшей расы, белых,
испортились, особенно здесь, в Соединенных
Штатах Америки».
Именно так начинается статья «Нью-Йорк
Таймс» от 22 октября 1916 года, посвященная
новой книге Мэдисона Гранта «Закат великой
расы», в которой автор, пользуясь «более
научными терминами», предупреждает о конце
белой расы, которая неизбежно сменяется
белокожими брюнетами и, что еще хуже,
смуглыми брюнетами. По словам автора,
проблема северных стран заключалась в том,
что они не довольствовались холодным
климатом, предпочитая ему теплое солнце юга.

И хотя эти белые говорят на арийском языке,
в них больше не течет кровь завоевателей.
Автор считает, что решение проблемы состоит
в применении давно известных практик.
«Завоевание не является таковым, если
победители не истребляют низшие расы и не
уводят с собой их женщин… По этим причинам
страны к югу от черного пояса Соединенных
Штатов и штаты к югу от Миссисипи должны
быть брошены и отданы неграм".
В девятнадцатом веке мировые державы по обе
стороны Атлантики (очевидно, имеются в виду и
США, и Великобритания, и Франция — прим.
ред.) оправдывали свой империализм идеями
превосходства белой расы, причем делали
они это особенно активно до победы
коммунистической революции в России.
В Соединенных Штатах научные обоснования
были необходимы для того, чтобы указать
многочисленному черному населению
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ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

(сначала в эпоху рабства, а затем во времена
сегрегации), что положение граждан второго
сорта — это их законное место в соответствии
с законами природы, цивилизации и прогресса.
Более поздние доклады различных политиков,
сенаторов и послов XX века поддерживали
данную риторику. Глава латиноамериканского
направления в дипломатии США, а позже и
посол в Эквадоре Фрэнсис Уайт десятилетиями
писал доклады и читал лекции будущим
дипломатам, объясняя, что «за некоторыми
исключениями в странах Латинской Америки,
особенно в тропиках, мало чисто белого
населения, при этом много мошенников». Для
Уайта Эквадор был отсталой страной, потому
что среди его населения «всего пять процентов
белых; остальные — индейцы и метисы».
На конференции 1922 года, обращаясь
к будущим консулам и послам, которым
предстояло работать на индейских территориях,

+375 29 650-40-45

он заявил, что «политическая стабильность
прямо пропорциональна проценту чисто белых
людей в стране».
Согласно Гранту и многим другим авторам,
белая раса «выжила» в Канаде, Аргентине и
Австралии благодаря истреблению туземных
рас. Если высшая раса не истребляет низшую,
побеждает низшая — так думали такие, как
Грант, причем под низшими расами понимались
и некоторые народы Европы.
«Америка долгое время выигрывала
от иммиграции скандинавской расы, но,
к сожалению, в последнее время она также
принимала слабые и коррумпированные расы
Южной Европы. Эти новые иммигранты теперь
говорят на языке скандинавской расы, носят их
одежду и имена, более того, пользуются нашими
женщинами. Но при этом они не понимают нашу
религию и ценностей",- писал Грант, очевидно,
имея в виду католических иммигрантов
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+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
из Италии и Испании.
«Закат великой расы» не стал бестселлером,
но, тем не менее, был признан классикой
научного расизма 20-го века, которая
с легкостью нашла отклик среди экономических
элит и белых претендентов на пост президента
США. Среди его заядлых читателей были
Теодор Рузвельт, а также поклонник Адольфа
Гитлера — знаменитый промышленник Генри
Форд. Газета «Бостон Транскрипт» писала,
что все думающие люди (то есть белые
по цвету кожи) должны ее прочитать. Книга
оказала сильное влияние на правящий класс и
помогла составить иммиграционные законы
США в 1924 году: в приоритете были северные
расы, ниже шли евреи, испанцы, итальянцы и
ирландцы, а уж затем и остальные «темные»
расы. По словам автора, «интеллектуальные
способности рас варьируются в зависимости
от физических аспектов каждой из них…

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

американцам потребовалось пятьдесят лет,
чтобы понять, что английская речь, хорошая
одежда, посещение школы и церкви — все это
не превращает черного человека в белого».
Автор не уточняет, являются ли дураки-расисты
из высших рас неизбежными исключениями
из этого правила, поскольку хорошо известно,
что среди белых попадаются люди
с умственной отсталостью, которые
по понятным причинам не считают себя
глупыми. Так вот, именно они-то первыми и
приняли эту теорию расового превосходства.
Спустя несколько лет, в 1924 году, по другую
сторону Атлантики, солдат по имени Адольф
Гитлер с энтузиазмом прочтет книгу Мэдисона
Гранта и начнет писать «Майн кампф».
«Закат великой расы» станет для Гитлера
своеобразной Библией. Когда Гитлер станет
лидером нацистской Германии, министр
пропаганды Йозеф Геббельс с той же страстью
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прочтет книгу «Пропаганда» американца, еврея
по происхождению, двоюродного племянника
Зигмунда Фрейда. Этого человека звали Эдвард
Бернейс. Господин Бернейс призывает
не говорить народу стопроцентной неправды,
однако пичкать его пропагандой, преподнося
полезную вам информацию как научную и
выверенную. В отличие от своего дяди Фрейда,
он не имел никаких комплексов. И честно
считал, что был прав, когда в 1954 году
по просьбе ЦРУ убедил мир в том, что новый
президент Гватемалы был не демократом,
а коммунистом — хоть это и была неправда.
В результате его манипуляций со СМИ
в Гватемале несколько десятилетий будут
умирать сотни тысяч людей.
У солдата Адольфа Гитлера на самом деле
не было идей, сильно отходивших от расистской
моды начала двадцатого века. Не был он и
радикальным мечтателем, как раз наоборот:
его идеи и мысли широко использовались в его
время, особенно на другой стороне Атлантики.
В XX веке в Соединенных Штатах активно
обсуждалась угроза исчезновения славных
тевтонской и арийской расы. Их судьбу
оплакивали многие, начиная от деятелей
Ку-клукс-клана в капюшонах до таких
президентов, как Теодор Рузвельт, а также

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

морских пехотинцев США, которые
"на гражданке" охотились на черных,
насиловали их женщин и оправдывали насилие
необходимостью улучшения расы тропических
островов. Некоторые исследователи считают,
что корни нацизма берут начало на юге
Соединенных Штатов, задолго до Второй
мировой войны.
Десять лет спустя зоолог из Университета
Беркли Сэмюэль Холмс предложит
принудительную стерилизацию мексиканцев
в Соединенных Штатах (как и стерилизацию
10 тысяч идиотов в Калифорнии), чтобы решить
серьезную расовую проблему ухудшения
качества американского населения.
«Дети сегодняшних рабочих завтра станут
гражданами», — сказал Холмс. В последующих
статьях он будет повторять предупреждение
Теодора Рузвельта о «расовом самоубийстве»,
которое найдет отклик не только среди членов
Ку-клукс-клана, но и в огромной массе
англосаксонских граждан, что приведет
к преследованию мексиканцев и депортации
полумиллиона американских граждан
смешанной расы во время Великой депрессии.
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Кто правит миром?
Кризисы способны прояснить некоторые вещи.
Во время финансового кризиса 2008 - 2009
годов клуб G20 вступил в свои права,
что стало отражением того, как экономическое
могущество вышло за рамки представляющей
богатый мир группы G7.
Пандемия коронавируса обнажила одну вещь —
отсутствие глобального лидерства. На этот раз
группа G20 ограничилась риторическими
обещаниями «сделать все необходимое» и
поддержать приостановку выплат по долгам
для бедных стран. Америка, возглавлявшая
глобальную кампанию по борьбе против
ВИЧ/СПИДа и Эболы, сегодня поглощена
своими внутренними разборками. Что касается
Совета Безопасности ООН, то он подтвердил
свою недееспособность.
Пять постоянных членов Совета Безопасности
ООН разделены следующим образом — три
западных государства, а еще Россия и Китай;

некоторые наблюдатели полагают, что члены
этого авторитарного дуэта заключили между
собой формальный пакт. Россия часто
использует своё право вето, иногда вместе с
Китаем. Вместо того, чтобы перейти к активным
действиям в борьбе с covid-19, этот Совет смог
принять первое решение по кризису только
в апреле. Франция и Россия добиваются
проведения встречи представителей пяти
постоянных членов в юбилейный для ООН год,
однако они обнаружили, что такую встречу
сложно организовать.
Пандемия коронавируса нанесла удар в тот
момент, когда соперничество между Америкой и
Китаем, между мировой господствующей
державой и восходящей державой, уже было
весьма напряженным. Оно распространилось
на такие области, как торговля, технологии,
а также финансы и региональное
доминирование в Азии. В Америке существует
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(017) 213-56-36, 205-04-48
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г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
двухпартийное восприятие Китая как соперника,
который занимается воровством
интеллектуальной собственности, пользуется
открытостью Америки, а также собирается
перехватить ведущую роль Америки. Китай,
со своей стороны, все более откровенно
оттесняет Америку (а также любую другую
оказывающую сопротивление страну).
Любой отказ Америки от глобального
лидерства — это возможность для Китая
Кризис, вызванный пандемией коронавируса,
представляет собой красноречивое

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

доказательство этого соперничества, при этом
Америка обвиняет Китай в том, что он стал
причиной нынешней пандемии, тогда как Китай
пытается представить себя страной, которая
лучше всех способна с ним бороться. Любое
отступление Америки от глобального лидерства
предоставляет Китаю возможность укрепить
свои позиции. В то время как Америка
приостановила финансирование Всемирной
организации здравоохранения, Китай пообещал
предоставить 2 миллиарда долларов на борьбу
с пандемией.
Председатель КНР Си Цзиньпин пытается
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представить Китай как активного сторонника
мультилатерализма, а еще он заявляет
об «активной и ведущей роли в процессе
реформы глобальной системы управления».
Китай создает каналы для оказания влияния
за пределами разработанных Америкой
институтов. Пекин основал Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций (Asian
Infrastructure Investment Bank), вторгающийся
на территорию Всемирного банка. Он активно
поддерживает группу БРИКС (в нее, помимо
Китая, входят Бразилия, Россия, Индия и
Южная Африка), а также Шанхайскую
организацию сотрудничества, группу из восьми
государств, в которую входит Россия, страны
Центральной Азии, а также Индия и Пакистан.
Кроме того, существует инициатива
председателя Си под названием «Один пояс,
один путь», которая представляет собой
всеобъемлющий инфраструктурный проект и
проект развития.

возглавляют 15 специализированных агентств
ООН, включая расположенную в Риме
Продовольственную и сельскохозяйственную
организацию ООН, а также Международный
союз электросвязи (International
Telecommunication Union) в Женеве.
Американцы возглавляют всего лишь одно
такое агентство. Китайские чиновники активно
пытаются вставлять в документы
положительное упоминание об инициативе
«Один пояс, один путь», а также благосклонные
по языку и формулировкам ссылки на их
интерпретацию прав человека, подчеркивая
при этом национальный суверенитет и развитие
(взаимное уважение и взаимовыгодное
сотрудничество). За кулисами Китай
выкручивает руки, пытаясь таким образом
избежать критики своих репрессивных действий
в Синьцзяне и Тибете.

Количество небольших побед Китая
увеличивается; часто это можно встретить
в туманно составленных документах или
Китай методично укрепляет свое влияние
на малозаметных форумах, но иногда действия
в существующих институтах, не в последнюю
Пекина вызывают удивление. Так, например,
очередь в ООН. Он увеличил финансовую
поддержку этой организации, тогда как Америка в рамках состоящего из 15 членов Совета
Безопасности ООН Запад и его друзья могут,
стала более скаредной, и в результате Пекин
теперь занимает второе место по перечислению как правило, рассчитывать на получение девяти
голосов для того, чтобы были приняты их
средств в общий бюджет, а также в бюджеты
варианты решения по процедурным вопросам.
по проведению миротворческих операций.
Китай стал более самоуверенным. «Десять лет Однако в марте 2018 года поддержанное
Соединенными Штатами предложение
назад Китай вел себя довольно скромно,
о выступлении верховного комиссара
пытаясь представить себя в качестве обычной
по правам человека на формальной сессии
страны с развивающейся экономикой, —
с информацией по вопросу о нарушениях
говорит один европейский дипломат в ООН.
— Сегодня, по моему мнению, Пекин чувствует в Сирии не было поддержано, и произошло
это после того, как под давлением Китая
себя совершенно свободно, и китайцы теперь
государство Кот-д'Ивуар в последний момент
хотят управлять этой системой».
изменило свою позицию.
Китай терпеливо направляет своих
перспективных людей для того, чтобы они
Возможно, цель состоит не в том, чтобы
поднимались вверх по служебной лестнице
заменить Америку как сверхдержаву, несущую
в этой организации. Китайцы сегодня
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свое бремя по всему миру. Скорее всего, Китай
просто хочет иметь беспрепятственный путь
для дальнейшего развития. В исследовании
под названием «Народная Республика
Объединенных Наций» (People's Republic of the
United Nations), которое было проведено
в прошлом году исследовательским Центром
за новую американскую безопасность (Centre for
a New American Security) подчеркивается,
что Китай «делает мир безопасным
для автократии». В течение долгого времени
Америка мало обращала внимания, однако
сейчас она наверстывает упущенное в данном
отношении. В январе нынешнего года
Госдепартамент назначил высокопоставленного
дипломата Марка Ламберта (Mark Lambert)
ответственным за противодействие «пагубному
влиянию» Китая и других стран в ООН.
В марте эти усилия принесли результат,
и представитель Китая не смог получить
руководящий пост в пятом по счету агентстве —

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

в расположенной в Женеве Всемирной
организации интеллектуальной собственности
(World Intellectual Property Organisation).
По крайней мере, подобные шаги
свидетельствуют о признании американской
администрацией того обстоятельства,
что многосторонние институты имеют значение.
Поскольку г-н Трамп больше не называет НАТО
«устарелой» организацией, как он это делал
раньше, он мог бы теперь найти больше пользы
в существовании ООН. Он будет не первым
американским президентом, пришедшим
к выводу о том, что международные формы,
какими бы раздражающими они ни были, лучше,
чем вариант постоянной свободы для всех, и,
кроме того, они способны снять часть бремени
со сверхдержавы. Вместе с тем основанный
на заключении сделок подход нервирует
союзников, а также оказывает весьма
негативное воздействие на их доверие
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В подобного рода «мини-многосторонних»
(minilateralist) или «мега-многосторонних»
(plurilateralist) проектах национальные
В поисках срединного пути
правительства не являются единственными
участниками. Региональные государства,
В результате «средние державы» занимаются
некоммерческие организации (НКО) и лидеры
поисками других способов для защиты
бизнеса тоже присутствуют на сцене.
либерального порядка. В Белой книге,
представленной в прошлом году Министерством Для борьбы с covid-19 Фонд Билла и Мелинды
иностранных дел Норвегии парламенту страны, Гейтс, филантропический гигант, играет более
предотвращение эрозии международного права заметную роль, чем многие правительства.
Некоторые американские штаты занимаются
и многосторонних систем названо «главным
дополнительной работой после того, как
интересом в области внешней политики».
В Нью-Йорке, Франции и Германии был запущен г-н Трамп вышел из Парижского соглашения
(по климату). Губернатор Калифорнии Джерри
Альянс за многосторонность (Alliance for
Браун (Jerry Brown) в 2018 году провел у себя
Multilateralism), целью которого является
в штате саммит по Глобальным действиям
создание разного рода коалиций, а также
в области климата (Global Climate Action
реализация инициатив по самым разным
Summit). В одном прогнозе, где были сведены
вопросам — от лживых новостей (fake news)
все акции на наднациональном уровне
и ответственного использования
(в сумме это сопоставимо со второй по размеру
киберпространства до гендерного равенства и
экономикой в мире), говорится о возможности
укрепления международных институтов.
сокращения выбросов парникового газа
в Америке к 2030 году на 37% по сравнению
Стали распространяться коалиции стран,
с уровнем 2005 года.
у которых имеются сходные взгляды
по определенным вопросам. После того как
Будут ли все эти разрозненные шаги
г-н Трамп вышел из Транстихоокеанского
на среднем уровне чем-то больше, чем суммой
партнерства (Trans-Pacific Partnership),
составляющих? Пока это не ясно. Майкл
из соглашения о свободе торговли, Австралия,
Япония и еще девять стран поспешили создать Фуллилав (Michael Fullilove) из Института Лоуи
(Lowy Institute), австралийского
свое собственное партнерство. Евросоюз и
исследовательского центра, считает,
Япония заключили торговое соглашение,
что страны с одинаковыми взглядами должны
покрывающее треть мирового ВВП.
сформировать «коалицию ответственных»
Что касается обороны, то президент Франции
(coalition of the responsible). Поскольку
Эммануэль Макрон объединил 13 стран
некоторые средние державы, включая Тайвань
в рамках Европейской инициативы
и Южную Корею, отличились в борьбе
по вмешательству (European Intervention
с пандемией коронавируса, он также предлагает
Initiative), и он еще больше заинтересован
создать «коалицию компетентных» (coalitions of
в «стратегической автономии» Европы.
the competent). Дальнейшие неумелые действия
Азиатские страны укрепляют связи между
крупных держав в борьбе с covid-19 сделают
собой, поскольку озабочены растущей
еще более актуальным вопрос о коалиции
напористостью Китая и не уверены
средних держав. Однако средним державам
в обязательствах Соединенных Штатов.
к американскому лидерству.

БИЗНЕС
№ 13 /1214/ 08.07.2020

не следует делать на это ставку, считает Кори
Шаке (Kori Schake) из Института американского
предпринимательства (American Enterprise
Institute), еще одного исследовательского
центра. Без доминирующей державы, которая
определяет повестку, придает необходимый
импульс и предоставляет значительную часть
финансирования, будет очень сложно
сотрудничеству менее крупных стран «достичь
необходимой скорости отрыва» (escape
velocity). В лучшем случае, они могут лишь
замедлить, а не остановить процесс
разрушения либерального порядка.
Средние державы проявляют активность,
но то же самое можно сказать и о менее
крупных странах. В случае объединения группы
государств даже всякого рода мелкая рыбешка
может иметь влияние. Согласно своему Уставу,
ООН «основана на принципе суверенного
равенства всех членов», поэтому каждый
из 193 членов Генеральной Ассамблеи имеет
один голос. Индия (население 1,4 миллиарда)
ничем не отличается от Тувалу (население 12
тысяч).
Группа 77, сформированная в 1964 году и
состоящее сегодня из 134 членов, проталкивает
интересы развивающихся стран. Сегодня она
менее однородна, чем раньше, но тем не менее
способна оказывать влияние (так, например,
при выборе генерального секретаря), а также
привлекать к себе внимание (ее председателем
в прошлом году была избрана Палестина).
Альянс малых островных государств (Alliance of
Small Island States) внес в повестку дня вопрос
об изменении климата. Саманта Пауэр
(Samantha Power), постоянный представитель
США при ООН в период правления президента
Обамы, взяла за правило наносить визит
представителям всех стран в штаб-квартире
ООН в Нью-Йорке, и она встретилась
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с представителями всех стран, за исключением
Северной Кореи.
Значимость в дипломатической области
государства Карибского бассейна Сент-Винсент
и Гренадины (население 111 тысяч) с его
шестью посольствами в мире можно назвать
незначительной, однако это хороший пример
влияния небольшого государства. Одно из его
посольств находится в Тайбэе, а Сент-Винсент
и Гренадины является одним из немногих
государств, официально признавших Тайвань.
Миссия этого государства в Нью-Йорке
расширяется, поскольку в настоящее время
Сент-Винсент и Гренадины — один из десяти
непостоянных членов Совета Безопасности,
(всего в него входят представители
15 государств).
«Основополагающий принцип состоит в том,
что все малые государства выступают
за приверженность нормам международного
права», — говорит Инга Ронда Кинг (Inga
Rhonda King), посол государства Сент-Винсент
и Гренадины. Они «самым активным образом»
поддерживают принципы суверенного
равенства, невмешательства и отказа
от агрессивных действий, добавляет она.
Место в Совете Безопасности предоставляет ей
возможность выносить на обсуждение наиболее
важные проблемы (особенно безопасность
в области климата и отношения с Африкой).
Кроме того, Сент-Винсент и Гренадины —
маленькое государство, и это позволяет
действовать без лишних проволочек. Г-жа Кинг
хотела бы видеть такую же быструю реакцию
своего государства на covid-19 и привлечь
внимание к Африке, которая, судя по всему,
будет следующим рубежом этой пандемии.
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Перцовый спрей и слезоточивый газ —
это химическое оружие
По всему миру полиция имеет большой
арсенал средств для подавления протестов и
борьбы с беспорядками. В арабских странах
за последние 10 лет мы неоднократно
наблюдали применение слезоточивого газа
для разгона вышедших на улицы
демонстрантов. В ряде западных государств
с этой целью также используют перцовые
баллончики. Будь то слезоточивый газ,
перцовый баллончик или перцовые шары, —
все эти средства имеют кое-что общее.
Они являются химическим оружием.
Во время недавних протестов в Соединенных
Штатах, вспыхнувших после убийства
афроамериканца Джорджа Флойда,
американская полиция активно использовала
перцовые баллончики. Ярким примером стали
события в Вашингтоне, где разогнали

протестующих в общественном парке, чтобы
президент Дональд Трамп мог пройти от Белого
дома до ближайшей церкви и устроить там
фотосессию.
Наряду с Соединенными Штатами,
за последние несколько недель вы, вероятно,
наблюдали в СМИ использование этих средств
и в других регионах мира, например, в Сиднее,
Австралия. Местная полиция также
использовала перцовые баллончики
на центральной станции метро после
протестов, проходивших под лозунгом Black
lives matter. Среди прочего слезоточивый газ
применили для борьбы с беспорядками
в тюрьме Лонг-Бэй в Австралии, где тюремная
охрана кинула на тренировочную площадку
гранаты со слезоточивым газом. Среди
пострадавших оказались и жители
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близлежащих домов.
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с которой он контактирует. Это вещество
содержится в красном перце и предназначается
для отпугивания некоторых млекопитающих.
В то же время генеральный прокурор
Капсаицин и его родственные соединения
США Уильям Барр заявил, что полиция
не применяла слезоточивый газ. По его словам, называются капсаициноидами.
это были перцовые баллончики, которые
не являются химическим раздражителем.
Капсаицин добывается не только естественным
Однако, похоже, эксперты-химики
способом. Один из его аналогов получил
придерживаются другого мнения: перцовый
название «нонивамид» (также известный как
спрей — это не только сильное раздражающее ванилиламид пеларгоновой кислоты или ВАПК),
вещество, но и химическое оружие.
который в основном производится людьми
в лабораториях и не встречается в природе.
ВАПК является сильным раздражителем и
Что внутри перцового баллончика?
содержится в перцовом спрее. Так что,
вне всякого сомнения, это действительно
Активные соединения в перцовом спрее
химические вещества.
известны под общим названием
«капсаициноиды». На баллончики нанесена
Слезоточивый газ
аббревиатура OC («Oleoresin Capsicum»), что
означает «красный перец». Наиболее важным
«Слезоточивый газ» — неофициальный и
химическим веществом в OC является
не совсем точный термин, поскольку это не газ.
капсаицин, полученный из жгучего красного
Обычно под ним имеют в виду оружие,
перца в результате химического процесса
используемое, чтобы парализовать людей.
с использованием растворителя.
В частности, «слезоточивым газом» часто
называют химические ирританты, которые
Капсаицин — это вещество, отвечающее
распрыскивают в воздухе. Они могут иметь
за жгучесть перца, химический раздражитель
форму жидких спреев или вид порошка
для млекопитающих, включая людей,
(например, в перцовых шарах). Таким образом,
вызывающий чувство жжения на любой ткани,
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• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
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www.givorum.bk.by
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это определение включает в себя даже спреи,
которые носят с собой женщины в целях
самозащиты.
Баллончики со слезоточивым газом обычно
содержат раздражители под названием
хлорбензальмалондинитрил (CS) и
винилхлорид (CN). Оба эти химические
вещества были созданы человеком
в лаборатории, в отличие от капсаицина
(традиционного содержимого перцового
аэрозоля).
Несмотря на то, что капсаицин добывается
из жгучего перца, перцовый баллончик
является химическим оружием, которое можно
производить в форме аэрозолей или порошка.
Следовательно, он должен однозначно
рассматриваться в качестве слезоточивого
вещества.

Опасность перцовых баллончиков и
слезоточивого газа
Перцовый аэрозоль и слезоточивый газ
действуют на слизистую оболочку практически
мгновенно: они вызывают слезы, приступы
кашля, человек перестает видеть и дышит с
трудом. Другими словами, они обездвиживают
и ослепляют людей. Кроме того, эти вещества
действуют на нервные рецепторы, вызывая
сильное жжение. В совокупности воздействие
перцового аэрозоля может длиться от 15 минут
до более часа, хотя раздражение глаз и их
покраснение могут длиться до 24 часов.
При кратковременном и частом воздействии
ирританты вряд ли могут нанести необратимый
вред здоровью. Тем не менее имеются
некоторые свидетельства, что такой вред
возможен в результате воздействия этих
веществ в высоких дозах в течение
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Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
длительного периода времени. В целом,
на данный момент имеется слишком мало
данных, полученных в ходе исследований
на людях. Большая часть доступной
информации имеет отношение к уязвимым и
незащищенным группам населения.
Журнал Investigative Ophthalmology & Visual
Science опубликовал исследование, авторы
которого пришли к выводу, что однократное
воздействие ОС на глаза безвредно, однако
повторное воздействие может привести
к долгосрочным изменениям чувствительности
роговицы. В ходе исследования не было

обнаружено долговременного снижения
остроты зрения. Однако для тех, кто страдает
астмой, принимает какие-либо лекарственные
препараты, связанные с дыханием, или
сталкивается с непроходимостью дыхательных
путей, есть риск летального исхода.
По мнению ученых, воздействие перцового
баллончика имеет более выраженный
характер, чем слезоточивый газ, включая
временную слепоту, которая длится от 15
до 30 минут, и ощущение жжения на коже,
продолжающееся от 45 до 60 минут. Также это
спазмы в верхней части тела, заставляющие
человека сгибаться в пояснице,
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и неуправляемый кашель, когда человек дышит
с трудом или не может говорить в течение
от 3 до 15 минут.
В исследовании 1993 года военные США
пришли к выводу, что перцовый спрей может
иметь канцерогенные эффекты, вызывать
проблемы с сердечно-сосудистой системой и
легкими. Кроме того, ему присуща
нейротоксичность. Однако несмотря на
предупреждения американских специалистов,
использование перцового аэрозоля получило
широкое одобрение в Соединенных Штатах.
Слезоточивый газ во времена пандемии
Чего некоторые люди не знают, так это каково
воздействие химических ирритантов в период
распространения коронавируса. Так как
слезоточивый газ раздражает легкие,
а covid-19 является в основном респираторным
заболеванием, в настоящее время возникают
сомнения относительно применения этих
раздражителей, а также вопросы, увеличивают
ли они вероятность заражения вирусом.

Химические раздражители, такие как OC, CS и
CN имеют военные обозначения, поскольку
являются химическим оружием.
Они называются «менее смертоносными»,
так как менее опасны, чем обычное оружие.
Несмотря на это, их применение может
привести к смерти. Технически, перцовый
аэрозоль и другие слезоточивые газы
классифицируются как средства,
воздействующие на слизистые оболочки глаз и
дыхательную систему.
Слезоточивые вещества появились на полях
сражений во время Первой мировой войны.
Артиллерийские снаряды были заполнены
химическими веществами, такими как
ксилилбромид и хлорацетон, и ими
обстреливали вражеских солдат. Те вещества,
которые приводят к удушению, изъязвлению и
рвоте, также были добавлены по мере
обострения гонки химических вооружений.

В 1920-х годах был принят Женевский протокол
о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых или других подобных
газов и бактериологических средств.
Поскольку коронавирус, виновный в нынешней Сегодня неоправданное использование
пандемии, является новым вирусом, в нашей
химических веществ для подавления массовых
истории нет прецедента, который бы указал
беспорядков угрожает подорвать режим,
нам, увеличивает ли воздействие
призванный защитить нас от наиболее опасных
слезоточивого газа наши шансы заразиться или видов химического оружия.
нет. Если воздействие слезоточивого газа
кратковременно, подвергнувшийся ему человек Международная конвенция о запрещении
изначально был здоров, и раздражение
химического оружия 1993 года, как Женевский
слизистой быстро проходит, то разумно
протокол, запрещает использование
предположить, что вероятность заражения
слезоточивого газа во время военных действий.
не повысится. Тем не менее доказательств
Однако ряд стран, в том числе Соединенные
этой гипотезы у нас нет.
Штаты, одобрили применение слезоточивого
газа для борьбы с массовыми беспорядками и
Перцовый спрей и слезоточивый газ —
контроля над гражданскими лицами на своей
это химическое оружие
территории.
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MixShow

Брюс Уиллис –
Как Живет «Крепкий Орешек» Голливуда

https://youtu.be/sVXORiPam_c

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Американский бунт –
бессмысленный и беспощадный!
Полное и совершенное незнание собственной
истории широкими массами населения – белого,
черного и цветного – большое достижение
американской системы образования ХХ века.
Оно превратило идеологически оформленные
мифы о рабстве и рабовладении – в отличное
горючее для разжигания революционных
протестов в США, для бунтов и грабежей,
а также для отвратительных сцен унижения
человеческого достоинства по расовому
признаку.
Любому относительно образованному человеку
очевидно, что никакие морально

предосудительные деяния и стереотипы
человеческого поведения не могут считаться
исключительной прерогативой той или иной
этнической или расовой общности. Поэтому
объявление всех сегодняшних обладателей
белого цвета кожи ответственными
за моральные прегрешения (или даже
преступления) совершенно других лиц с тем же
цветом кожи, а тем более – живших за 200-300
лет назад, является глупостью и низостью.
Тем более глупо, пошло и возмутительно
требовать «извинений» от людей, обладающих
по отношению к этим преступлениям полным и
абсолютным алиби, выражаясь языком
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следователей! Имеются в виду люди, чьи
предки прибыли в Соединенные Штаты ПОСЛЕ
того, как были совершены все те действия,
которые сегодня вызывают столь удивительно
дружное возмущение – как у руководителей
Демократического большинства в Конгрессе,
так и у уголовных элементов, промышляющим
разбоем и воровством в торговых центрах!
Дело в том, что в североамериканских колониях
Британской короны изначально использовался
рабский труд вовсе не африканцев,
а совершенных европейцев – шотландских и
ирландских военнопленных, вывезенных в пору
войн Английской Революции за океан. Поэтому
не следует смешивать наше отношение
к институту рабовладения – безотносительно
к цвету кожи рабов и рабовладельцев, с нашим
отношением к такому явлению, как расовая
дискриминация! Историкам хорошо известен тот
факт, например, что первым легальным
собственником раба на территории
североамериканских колоний (согласно
судебному решению от 8 марта 1655 г.) был
богатый виргинский землевладелец Энтони
Джонсон – сам бывший, как теперь говорят,
афро-американцем.
Ко времени же Гражданской войны в США
(называвшейся тогда, кстати, Войной
за отделение южных штатов от Союза) таких
чёрных рабовладельцев были тысячи(!),
а в общем числе чёрного населения страны их
доля была совершенно такой же, как и доля
рабовладельцев среди белого населения.
Более того, совсем не редко рабовладельцами
становились даже бывшие рабы, только-только
получившие свободу от своих хозяев: никаких
юридических препятствий для этого
не существовало.
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Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Как не знали
они о том, что сама Бичер-Стоу никогда в жизни
не посещала территорию южных штатов,
и потому попросту не могла знать о реальном
положении дел там.)
Что касается собственно феномена
трансатлантической работорговли, о котором
столь часто говорят сегодня, то она началась
в середине XVII в. с того, что суда под
нидерландским флагом начали поставку
в Северную Америку рабов из Африки, но уже
к началу XVIII в. этот бизнес полностью
перешел под контроль английских
работорговцев.
Это означает, что более чем 30 млн. нынешних
американцев ирландского происхождения,
более чем 40 млн. – немецкого происхождения,
как многие миллионы американских итальянцев
– не могут иметь практически никакого
отношения к истории работорговли и
рабовладения в США. И если кто-то из них
сегодня под камеры лобызает обувь каких-то
вульгарных экстремистов – он делает это
исключительно в состоянии аффекта,
безо всяких на то рациональных оснований.
На Западе сегодня не принято вспоминать
о том, что еще за столетие до начала
рабовладения в американских колониях, на
территории современного Магриба процветал
пиратский промысел, неразрывно связанный
с работорговлей. Известные на весь тогдашний
мир алжирские пираты грабили торговые суда и
захватывали христианских рабов в прибрежных
селениях Италии, Франции, Испании,
Португалии, Англии, Нидерландов, Ирландии и
даже Скандинавских стран и Исландии.

(Впрочем, в 1960-1970-е гг. европейские и
(Об этом не знали, разумеется, европейские и
советские зрители могли свободно смотреть
русские (а потом уже и советские) читатели
популярного аболиционистского романа Гарриет в кинотеатрах фильм «Анжелика и Султан» –
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экранизацию романов Анн и Сержа Голон,
где приключения героев происходили как раз
на фоне борьбы европейцев с алжирскими
пиратами: западная политкорректность еще
только собиралась править бал, поэтому
тогдашняя массовая культура не чуралась этой
страницы европейской истории.)

Периодически снаряжавшиеся в течение XVIXVIII вв. – испанские, французские, английские,
голландские – т.н. «алжирские экспедиции»
против пиратских центров в Алжире, Триполи и
Тунисе, находившихся под покровительством
Османской империи, не сопровождались
особенными успехами.

Это был – очень большой бизнес: с середины
XVI и до начала XIX вв., например, как раз
в пору бурного развития трансатлантической
работорговли в Америке – было продано
в рабство на невольничьих рынках Алжира и
Марокко, по разным подсчетам, от 1 до 1,5 млн.
европейских христиан.

Гораздо более эффективно противостояли
пиратству военно-морские силы рыцарейгоспитальеров, членов Ордена Св. Иоанна
Иерусалимского, с XVI в. пребывавшего
на Мальте. Подобно казакам на границах
Российской империи, или граничарам –
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на Военной границе империи Габсбургов,
моряки Мальтийского Ордена сдерживали
внешнее давление на тогдашнюю христианскую
Европу.
Но в 1798 г., когда Бонапарт захватил Мальту,
Ордену пришлось покинуть ее,
и у средиземноморских пиратов руки оказались
развязаны. Об обстановке, царившей тогда
в Средиземноморье, свидетельствует тот факт,
что новорожденная Американская Республика,
например, ежегодно выплачивала
североафриканским пиратам 1 млн. долл. –
за право свободного прохода американских
кораблей по Средиземному морю.
А когда в 1801 г. только что избранный
президент Томас Джефферсон отказался
подчиняться рэкету и выплачивать эту дань,
паша Триполи объявил США войну! К нему тут
же присоединились правители Туниса, Алжира и
Марокко, явно переоценившие свои силы и
недооценившие силы американские.
Т.н. Первая Берберийская (еще называемая
Варварской, или Триполитанской) война
закончилась в 1805 г. победой американского
флота. В 1815 г., в ходе Второй Берберийской
войны, США вновь разнесли алжирский флот,
после чего остальные государства Магриба
вынуждены были признать новые для них
правила отношения к военнопленным и
прекратить продавать их в рабство.
Впрочем, уже в 1820-х гг. новый правитель
Алжира возобновил опасный промысел:
пиратство и работорговля за прошедшие
столетия, судя по всему, глубоко вошли
в культурное самосознание тогдашних
правителей Магриба и Ближнего Востока.
Вследствие этого, в июне 1827 г. французам
пришлось блокировать алжирские берега,
а в 1830 г. в Алжир был направлен мощный
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французский экспедиционный корпус и
огромный флот (100 военных кораблей и 350
транспортов). Вслед за падением Алжира,
2 эскадры были посланы против Туниса и
Триполи, после чего завершилась долгая
история средиземноморского пиратства.
Можно только догадываться, в какой апофеоз
коллективного умопомрачения могло бы
вылиться безудержное основание гражданами
современной Турецкой республики, например,
своей коллективной вины за то, что в течение
почти пятисот лет существования Османской
империи на контролировавшейся ею территории
существовали рабство и работорговля: как
белыми, христианскими и европейскими рабами
– до начала XIX в., так и черными,
африканскими – вплоть до начала ХХ в.
Но очевидно, что турецкая система
образования, в отличие от американской и
западноевропейской, не нацелена на создание
у населения страны тяжелого комплекса вины
за неприглядные страницы истории тех
государств, которые существовали на ее
территории в прошедшие века.
Чем дольше история страны – тем больше у ее
жителей возможностей выбирать те страницы
истории, которые могут им помочь проживать их
сегодняшнюю жизнь. Но даже достаточно
короткая, по европейским меркам, история
Соединенных Штатов – если ее знать – может
дать ее гражданам достаточно поводов
для уверенности в себе и в величии страны.
Жаль, что культивировавшаяся американской
системой образования историческая
безграмотность, на наших глазах, позволила
демократическому Агитпропу столь быстро
погрузить столь многие американские города
в пучину самоубийственного бунта –
бессмысленного и беспощадного…
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При Сталине такого не было
История с пьяным Ефремовым стала чуть ли
не главной новостью в российском интернете и
это требует объяснений. Ну действительно,
что ж тут такого-то? Ведь всё же абсолютно,
очевидно, и в то же время есть абсолютная
уверенность, что Ефремова «отмажут». В чём
суть этой уверенности и в чём состоит та игра,
в которую явно играют российские либералы?
Если вспомнить «Лестницу в небо», то в ней
есть два утверждения, которые, на первый
взгляд, друг другу противоречат. Впрочем,
там же это противоречие и объясняется.
Смысл его в следующем: с одной стороны,
либеральное общество — это общество
закона, а с другой — элита абсолютно
неподсудна. Понятно, как это противоречие
выглядит в Западном обществе: преступление
представителя элиты должно быть скрыто,

с точки зрения публичности. Есть даже
довольно много западных детективных
произведений, где главный герой выступает
против людей, в задачу которых входит
не допустить вскрытия информации
о совершении преступлений родственником
реального члена элиты.
Если же, в силу каких-то причин, скрыть
преступление не удалось, то члена элиты
необходимо публично покарать, после чего
аккуратно вывести его за пределы реальной
ответственности. Ну, то есть, вытащить его
из тюрьмы, помиловать, просто отпустить и так
далее. Разумеется, максимально не публично.
Ключевой элемент здесь — именно
закрытость, ни в коем случае нельзя
допускать, чтобы рядовые обыватели решили,
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что есть какая-то там «элита», которой
позволено больше, чем им. Тем более
запрещено даже думать, что представители
этой элиты могут быть неподсудны.
В нашей стране всё проще: правосудие
определяется чисто финансовыми моментами
или же сословностью (впрочем, первое
следует из второго). Если родственник
чиновника нарушает правила дорожного
движения и/или делает ещё что-то преступное,
его просто «отмазывают» от правосудия
большими деньгами. В общем, достаточно
типовая ситуация в феодальном обществе.
Дикость, конечно. При Сталине, который очень
заботился об общественной морали,
такого не было.
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И это обстоятельство вызывает у них
серьёзнейший когнитивный диссонанс.
Почему же они не могут просто следовать
базовому тезису о всесилии закона?
А дело в том, что сами-то они про себя знают,
что, вопреки тезису о «великой нравственной
чистоте» каждого носителя рукопожатности и
кривозащитности, рыльце у многих в пушку.
Они потому и чекистов так не любят, что
подозревают их в том, что те точно знают весь
послужной список. Где изменил жене, где
продал товарища, где подставил партнёра,
где просто украл…

Так вот, ровно по причине того, что знают
(например, что регулярно садились пьяными
за руль), очень боятся встретиться с машиной
правосудия. Именно по этой причине заранее
Отметим, что с этой дикостью отчаянно
всем объясняют, что приговор со стороны этой
борются представители нашей рукопожатной
«машины» «ни о чём не говорит» (в этом
общественности. Для которых она типичное
проявление тирании нынешней власти. С точки месте, кстати, в приложении к нынешней
зрения здравого смысла это бред — поскольку, «машине», с ними нельзя не согласиться),
что стать её жертвой может любой человек
если при Сталине такого не было, то вот при
(что уже не совсем верно), наконец, что они её
царе-батюшке — сколько угодно. Впрочем,
искренне презирают (на самом деле —
не все рукопожатные кривозащитники любят
боятся). Но главное — всё время, как это и
царя-батюшку, некоторые предпочитают
принято у людей, которые ведут двойную
демократию и свободу. Главное, тут другое и
жизнь (а мой опыт показывает, что почти все,
именно это заставляет их защищать убийцукто пропагандирует собственную нравственную
Ефремова (поскольку он сам признался,
чистоту, ведут двойную жизнь), они объясняют
решение суда можно не ждать).
самим себе, что их тронуть нельзя.
Фокус тут вот в чём. В их понимании,
И потому, что они великие, и потому, что
настоящий рукопожатный кривозащитник —
«народ встанет на нашу защиту», и потому,
это настоящий представитель элиты!
что «заграница нам поможет»! И проще всего
Элиты нации! И по этой причине, хоть они и
объяснить это самому себе, что всё дело
поборники всесилия закона, в данной
конкретной ситуации они (неявно) апеллируют в том, что именно я, любимый, и есть
настоящая элита нации. Вот в этом месте
к тому самому тезису «Лестницы в небо»,
у всех рукопожатных просто пунктик, даже
с которым публично никогда не соглашаются:
самый задрипанный неостепенённый младший
что представители элиты неподсудны!
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научный сотрудник предпенсионного возраста
искренне считает себя «элитой нации». Я это
столько раз видел, что даже не могу себе
представить никакой другой позиции.
Ну, в самом деле, не считать же себя
хронической беднушкой и неудачником —
как-то это не комильфо!

от откровенных психов, тут примерно тот же
эффект — психологически и социально
здоровые люди шарахаются от таких
рассуждений, пусть и сделанных в письменном
виде. Ну и, начинают задумываться, что же
за явление представляет собой Ефремов,
если его в таком стиле защищают.

По этой же причине они, приписывя самим
себе элитный статус, которым в реальности
не обладают, выносят в публичное поле то,
что реальный представитель элиты никогда
не сделает: демонстративное пренебрежение
законом! Что как раз и говорит всем
окружающим, что в реальности они элитой
не являются!

Сам Ефремов не виноват — он просто
обычный алкоголик, которого пустили за руль
автомобиля в пьяном виде. И, разумеется,
его нужно наказать, иначе половина нашей
рукопожатной общественности будет ездить
пьяными за рулём в знак протеста против
«кровавого режима».

И вот тут они воруют у нас (ну, в смысле, у
жизни) тот самый тезис, с которым публично
не соглашаются — что представители элиты
неподсудны! Ну, точнее, они начинают
убеждать себя, что если власть судит этих
самых «настоящих» представителей элиты,
то вся остальная «элита» должна стать стеной
и спасти Серебренникова, Ефремова, всех
наших режиссёров, которые воруют деньги,
строят из себя голливудских продюсеров
в части обращения с актрисами (хотя снять
приличных фильмов или поставить спектакль
совершенно не в состоянии) и в пьяном виде
насмерть давят ни в чём не повинных людей.
И все описанные в интернете истории про то,
как «точно отмажут» Ефремова, на самом
деле, это тяжёлые психологические
фрустрации на тему о том, как будут, паче
чаяния, отмазывать от тюрьмы их самих,
любимых.
И ровно потому, что это психологические
фрустрации, они и выглядят так пошло и
безобразно. Люди инстинктивно шарахаются

К слову, стишки против Путина вообще
никакого отношения к делу не имеют. Нет,
они принципиальны с точки зрения включения
Ефремова в «элиту нации» (которая не может
не бороться с «кровавым режимом»),
но собственно к конкретной истории никакого
отношения не имеет. Хотя логика того, что
Ефремову за полчаса до аварии добавили
в водку какой-то жидкости выглядит очень
живенько. К слову, когда какой-то там
милиционер несколько лет назад расстреливал
людей в магазине, никто из рукопожатной
общественности эту версию не выдвинул,
хотя там она смотрелась бы куда более
естественно. Впрочем, милиционер,
разумеется, это не элита нации.
В общем, в заключение мне остаётся только
отметить, что основные законы Власти люди,
пусть и инстинктивно, знают, хотя далеко не
всегда с ними публично соглашаются.
И печальная история актёра Ефремова тому
подтверждение.
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