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Грядущая смерть банковГрядущая смерть банков

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67

shintp@mail.ru

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by
Аккумуляторы

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by
АВТОЗАПЧАСТИ

и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

ООО «ГлобалТехСервис»
+375 17 392-08-13, +375 29 672-06-20
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

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

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

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

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.globalts.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКАПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
СО Б СТ В Е Н Н О Г О П Р О И З ВО Д СТ ВА

УНП 600298168

+375 176 50-14-85
+375 176 74-46-33
market@gis-agro.by

+375 29 635-50-55
+375 44 773-80-01

ТПР-10

для перевозки рулонов сена, соломы, травосмесей,
упакованных и неупакованных в пленку, по дорогам
общей сети и в полевых условиях

ПТС-18

- Подрессоренное дышло обеспечивает мягкость и плавность хода
- Возможна установка дополнительных бортов для увеличения
объема кузова при перевозке объемных легковесных грузов

ПТС-6
Прицеп
тракторный
самосвальный

ТС

Тележка для перевозки скота ТС
- гидравлический задний трап
- грузоподъемность 5 тонн

ПТС-12У

- Возможна установка дополнительных бортов
для увеличения объема кузова при перевозке
объемных легковесных грузов

ОДО «ГиС»
www.gis-agro.by

Машина для внесения жидких органических удобрений
предназначена для самозагрузки, транспортирования и
внесения жидких органических удобрений.
Для внутрипочвенного внесения с помощью
штанговых распределителей.

Машина для внесения
жидких органических удобрений
МВЖУ-20, МВЖУ-12, МВЖУ-7

ПРОИЗВОДИМКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИПРОИЗВОДИМКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
- Прицепы/полуприцепы тракторные самосвальные 1ПТС-9, 3ПТС-12, ОЗТП 9557
- Машины для внесения жидких органических удобрений МЖТ-6, -8, -10, -16, ХТС
- Машины для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7, ПРТ-11
- Полуприцепы специальные ПС-45, ПИМ-40

ПРОДАЖА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТАПРОДАЖА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

222302, г. Молодечно, ул. Городокская, 97/1
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 14 (1215) 22 июля 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 22.07.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 14 /1215/ 22.07.2020

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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Открытым текстом

Анатолий Вассерман

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО
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43

17

ITON-TV

TechZone

44

16

Удивительные Факты

33

34

47
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Ростсельмаш приступил к испытаниям
беспилотного комбайна TORUM

Что необходимо знать о саммите ЕС,
посвященном формированию бюджета
Что необходимо знать о саммите ЕС,
посвященном формированию бюджета

Возбуждение
криптоманов
Возбуждение
криптоманов
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

54

68

8158

67

76

84

Как и где правильно рекламироваться?
ИГОРЬ ЖУКЕВИЧ, Brand-Made
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Грядущая смерть банковГрядущая смерть банков

Иммунитет к covid-19 — утопия?Иммунитет к covid-19 — утопия?

Запад погружен в самообвинения,
раздроблен и не верит в собственные силы
Запад погружен в самообвинения,
раздроблен и не верит в собственные силы

Instagram как профессия —
ад за кулисами
Instagram как профессия —
ад за кулисами

Интервью с президентом Трампом:
«Настоящая ненависть — это
ненависть с другой стороны»

Интервью с президентом Трампом:
«Настоящая ненависть — это
ненависть с другой стороны»



ПУБЛИКАЦИИ
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91

103

106

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

96
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Финансово-банковская система
капитализма грозит обвалиться в любой момент
Финансово-банковская система
капитализма грозит обвалиться в любой момент

Самосбывающийся прогноз
раздора и хаоса для Америки
Самосбывающийся прогноз
раздора и хаоса для Америки

100

Как защитить журналистов от онлайн-харассментаКак защитить журналистов от онлайн-харассмента

Вакцина, созданная учеными
Оксфорда, превзошла все ожидания
Вакцина, созданная учеными
Оксфорда, превзошла все ожидания

Кровавое летоКровавое лето
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121

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

Как Живут Принц Гарри и Меган Маркл
и Почему Они Ушли Из Королевской Семьи

MixShow

133

112 128

138

№ 14 /1215/ 22.07.2020

Кто и что стоит за протестами в США? /
Совместный выпуск Редакции и RTVI

120

Сен-Жерменскому договору 100 лет:
память о разделе Европы жива
Сен-Жерменскому договору 100 лет:
память о разделе Европы жива

Кому принадлежат
Луна и ее ресурсы?
Кому принадлежат
Луна и ее ресурсы?

«Они называли меня нацисткой и
расисткой». Травля журналистки в NYT
«Они называли меня нацисткой и
расисткой». Травля журналистки в NYT

134

Как разваливается великая державаКак разваливается великая держава

Вспомните, как Америка
убивала солдат Москвы
Вспомните, как Америка
убивала солдат Москвы
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Конкурс эко-стартапов
–

возможность спасти мир и заявить о себе
BelarusGreenAwards 2020

Конкурс приурочен к 65-летию Министерства природы и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и обещает стать
самым масштабным экологическим событием этого года.

1. Производство
В конкурсе объявлено :семь номинаций

3. Продовольственные продукты
4. Непродовольственные товары

6. Косметика

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

7. Услуги

в период в Минске.с 1 июля по 27 августа 2020 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 бизнес-
идей экологической тематики, способствующих улучшению
уровня экологической ситуации и повышению качества жизни
населения Беларуси и всего мира.

2. Технологические решения

5. Хозяйственные товары

готовых представить свой эко-стартап следующие:

на сайте . Финал, в рамках которого пройдет защита
конкурсных работ перед жюри,состоится 27 августа.

pasternak.by
в полуфинал, будут представлены для народного голосования

6. Масштабность проекта и возможность последующей его
реализации на мировом уровне

Конкурс будет проходить в три этапа.

Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших

Критерии для отбора участников,

5. Срок работы проекта: не более 1,5 года (при условии, что
он уже запущен)

В этот период пройдет сбор заявок на участие.

2. Участником может стать как физическое, так и
юридическое лицо

1. Участник должен быть из Беларуси

Первый этап стартует 1 июля и продлится до 1 августа.

4. Проект должен способствовать решению экологической
проблемы, быть социально значимым и инновационным

3. Проект должен иметь бизнес-направленность и быть
монетизированным

Поделитесь своим стартапом с единомышленниками!
Возможнно именно вашему проекту предстоит изменить мир!

Среди партнеров конкурса Центр этичного отношения

В состав жюри войдут представитель от Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, представитель от бизнес-школы «С нами будущее» и
бизнес-клуба EnergyGo, Генеральный директор ОДО
«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА», представитель администрации города и
бизнес-менторы.

В финале конкурса жюри отберет три лучших эко-проекта.
Призовой фонд 2020 будет состоять из трех
наград для каждого победителя. Главный приз – инвестиции

BelarusGreenAwards

к природе, ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА", информационный портал
Эколог.бай, бизнес-инкубатор «С нами будущее», школа
социального предпринимательства , Центр
Беларусь, группа компаний «Стевеас», Общество содействия
инновационному бизнесу, Брестский местный фонд
регионального развития.

GoodImpact Like

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.

Связь с организатором:

Когда: с 1 июля по 27 августа 2020 года

Инфопартнеры проекта: АфишаТут.бай, Релакс.бай, Телеграф,
Ежедневник, ПланетаБеларусь, , Деловая газета,Agronews
Remesla by GoodStart
Panamka by mag net SocNews by
Lovesun by

. , МобайлБизнес, Город женщин, ,
. , 34 . , журнал Директор, . ,

. , журнал «БИЗНЕС», журнал «Родная прырода»,
Академия развития, . , бизнес-инкубатор «Закон и
Порядок» г. Витебск.

EnergyGo club

Анкета участника конкурса BelarusGreenAwards 2020:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DgNeBdF_KAP4ZBJv
46NzLiKnrq7slN2oQNWhevPVZs_-zA/viewform

+375 29 548-95-69; +375 44 530-59-45; +375 29 366-65-35
E-mail: info@twoday.by
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Дамбы, которые могут
РАЗРУШИТЬСЯ в любую секунду

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/L2emYnSczLk

16



Яков Кедми:
"Буревестник" обнуляет систему
стратегической обороны США

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

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

ITON-TV

17

https://youtu.be/8VYCE9HGKmw
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

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

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

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

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

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

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

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

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

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

ДизельПрактик

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

РЕМОНТРЕМОНТ

www.minskdiesel.bywww.minskdiesel.by

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

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

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

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

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

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

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

№ 14 /1215/ 22.07.2020



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

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

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

22



РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

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

24

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

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 14 /1215/ 22.07.2020



25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 1

П
О
С
Т
А
В

Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

№ 14 /1215/ 22.07.2020



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

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС26
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

27РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

РЕМОНТ ЗАПЧАСТИ

ENGINE

SERVICE

Ремонт двигателей сельхозтехники и спецтехники .
Мы работаем с повсеместно распространенными марками моторов –

и др.

с 2010 года

Deutz, Detroit, Perkins, Caterpillar, Man, John Deere, Mercedes

Запчасти:
Сервис:

+375 17 291-89-34, +375 44 555-05-74
+375 44 555-34-78, факс (017) 291-05-02

Запчасти:
Сервис:

+375 17 291-89-34, +375 44 555-05-74
+375 44 555-34-78, факс (017) 291-05-02

УНП 591310021

ЧТУП «Энджинсервис»ЧТУП «Энджинсервис»

www.engineservice.by

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Минск, ул. Бабушкина 76 офис 190Минск, ул. Бабушкина 76 офис 190

№ 14 /1215/ 22.07.2020



Производитель
сельскохозяйственной
техники

Производитель
сельскохозяйственной
техники

ОАО «ВИТЕБСКИЙ
МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

www.vmrz.by

► Агрегат АДС-6
почвообрабатывающий

(диаметр диска 736 мм) глубина обработки до 22 см

► Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600 «Рубин»

укомплектован двойным прикатывающим катком с кольцами образного профиля
► Агрегат дисковый почвообрабатывающий АД-600 М «Рубин»

U-

► Агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АКПД-6Р
► Сеялка зернотуковая механическая навесная СЗТМ-4Н

Производство запасных частейПроизводство запасных частей
к дискаторам «Рубин», сеялкам АКПД-6Р, АПП-6А, АПП-6Д

РЕМОНТ двигателейРЕМОНТ двигателей
►Д-280.152,

Дойц В► F6M 1013 ECP
TCD 2013 L06 4V►Дойц

►ТМЗ-8481.10-04
Детройт серии 40Е
ЯМЗ-240, -238, -236
Д-243, -245, -260

►
►
►

РЕМОНТ КПП, КМС,
задних мостов тракторов
РЕМОНТ КПП, КМС,
задних мостов тракторов
►Беларус 2522 ДВ

Беларус 2822 ДВ►
►Беларус 3022 ДВ
►Беларус 3022 ДЦ

РЕМОНТ КПП

РЕМОНТ

РЕМОНТ КПП

РЕМОНТ

трактора Кировец К-744Р

топливной аппаратуры

Гарантия 12 месяцев на услуги по ремонту

210101, г. Витебск, пр-т Фрунзе 81, к.3

e-mail: vmrz-marketing@mail.ru
Т./ф.: +375 212 55-10-26, +375 29 892-32-12

Подробная информация на сайте:

АД-600 «Рубин» СЗТМ-4Н

АКПД-6Р

ОАО "Витебский мотороремонтный завод", УНП: 300001922

28



29РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),

СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13       +375 17 503-83-36, 503-83-18Частное предприятие "РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

№ 14 /1215/ 22.07.2020



30 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ,
КУЛЬТИВАТОРЫ, КАТКИ,

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ,
КУЛЬТИВАТОРЫ, КАТКИ,

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ, ОПРЫСКИВАТЕЛИ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОРМОУБОРОЧНОЙ
И ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КОРМОУБОРОЧНОЙ
И ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

+375 17 206-08-74       +375 29 60-50-777       +375 33 395-00-10
Первый импортер - ООО «Висада» Минск, ул. Шаранговича 7, корп. 3, каб 406а : claas777@yahoo.comEmail

JAGUARJAGUAR 980-930 type 494
900-830 type 493
880-820 type 492

980-930 type 494
900-830 type 493
880-820 type 492

PU 300
RU 450
ORBIS 600
ORBIS 750
DISCO
QUADRANT

PU 300
RU 450
ORBIS 600
ORBIS 750
DISCO
QUADRANT

MEGA
MEDION
LEXION
ATLES
LINER

MEGA
MEDION
LEXION
ATLES
LINER

УНП 191697220

www.visada.by

№ 14 /1215/ 22.07.2020
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/r0TOUGN_rAU

33

12 САМЫХ ПРОДВИНУТЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ



Российский производитель сельхозтехники
Ростсельмаш начал испытывать на полях свой
первый совершенно новый беспилотный
комбайн TORUM, который является частью
передового проекта «Умное земледелие»,
направленного на массовое использование
беспилотных технологий и высокоточной
навигации в сельском хозяйстве.

комбайн-беспилотник движется по
запрограммированному маршруту с точностью
до 100 мм, а при обнаружении на своем пути
препятствий, автопилот самостоятельно
прекращает движение машины и отправляет
оператору парка предупреждающее
сообщение.

По словам производителя,

от 15 до 20%.

В беспилотник TORUM интегрирован целый
ряд интеллектуальных систем:

Система RSM Router представляет собой
алгоритм, который производит расчеты
в рамках конкретных характеристик поля и
культуры, что позволяет координировать
работу комбайна через передачу карт заданий
в бортовой компьютер машины. Это решение
помогает выстроить наиболее эффективную
схему маршрута передвижения в поле и
производить в срок уборку без потерь,
тем самым повышая производительность

Система RSM Optimax в процессе
коммуникаций с оператором комбайна при
помощи диалоговых окон, помогает подобрать

34

Ростсельмаш приступил к испытаниям
беспилотного комбайна TORUM

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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в зависимости от текущих условий. RSM
Optimax только предоставляет рекомендации,
но последнее слово о решении принятия
изменений, остается за оператором.

с заданием на работу.

самые оптимальные настройки комбайна

В дальнейшем предлагаемые настройки будут
приходить на бортовую систему сразу

что оптимизирует логистику на 25% и
исключаются простои.

Система автоматического вождения RSM
AutoDriver позволяет управлять траекторией
движения комбайна и вести его параллельно

Система Level Control отображает уровень
наполнения зерном на основании обратной
связи от сенсорных датчиков в бункере. Если
бункер заполнен зерном больше чем на 25%,
то Level Control исключает его закрытие, тем
самым оберегая от повреждений элементы
крепления конструкций в бункере. В процессе
работы при изменении данных об уровне
урожайности и более быстрым заполнении
бункера, система с помощью GSM канала
информирует водителей грузовых машин

Собственная система картирования
урожайности RSM Yield Mapping построенная
на основе датчиков урожайности и влажности,
замеряет намолот в каждой точке поля и
создает карты урожайности и влажности.
Эти данные регулярно поступают на сервер
платформы Agrotronic, где автоматически
анализируются и представляются в виде карт.
Пользователь может в любое время
посмотреть, обработать, выгрузить данные
системы для дальнейшего использования,
в том числе для создания карт
дифференцированного внесения удобрений.

о перерасчете времени и местах выгрузки,

что обеспечивает точность позиционирования
машины до 2,5 см в любой точке мира.

на входе в МСУ для стабильного протекания
технологического процесса обмолота и
очистки с минимальным уровнем потерь.

Для защиты рабочих органов комбайна

Опираясь на данные о загрузки двигателя,
наклонной камеры, домолачивающего
устройства, ротора и величины потерь,
система RSM AutoCrop автоматически
регулирует оптимальную скорость уборки,
обеспечивая постоянным потоком массы

на оператора, а функции машинного зрения
предлагают новый уровень безопасности

предыдущему проходу, дабы обеспечить
максимально эффективный покос без остатка
культур и задействовать всю площадь жатки.
Отличительной особенностью системы RSM
AutoDriver является способность передачи
задания в систему автовождения через
платформу Agrotronic и возможность работы
с сервисом дифференциальной коррекции,

в следствие наезда на препятствия
предусмотрена система RSM Explorer Plus.
Она автоматически останавливает машину и
сразу отправляет оператору сообщение
предупреждения. Эта система также может
автоматически управлять процессом поднятия
жатки перед осуществлением разворота,
самим разворотом и опусканием жатки перед
началом комбайнирования.

Этот новый комбайн TORUM с системами
автоматизации технологического процесса
аккуратно обмолачивает зерно. Его умные
системы управления снижают нагрузку

при уборке урожая.

№ 14 /1215/ 22.07.2020
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).

Открытым текстом

Анатолий Вассерман

17.07.2020
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Что необходимо знать о саммите ЕС,
посвященном формированию бюджета
Что необходимо знать о саммите ЕС,
посвященном формированию бюджета

44

а также по вопросу о создании фонда
восстановления в 750 миллиардов евро.

Никаких журналистов, никаких рукопожатий,
и 1,82 триллиона евро на кону. Встреча
лидеров Евросоюза, которая пройдет
в пятницу, будет весьма необычной. Главы
государств и правительств 27 стран-членов
блока встретятся друг с другом лично впервые
с тех пор, как коронавирусный кризис сорвал
попытки достичь компромисса
по беспрецедентному семилетнему
бюджетному плану в 1,074 триллиона евро,

Хотя чиновники говорят, что странам-членам
блока вряд ли удастся достичь соглашения
в эти выходные и что спорные моменты пока
остаются нерешенными, некоторые
дипломаты все же считают, что консенсус
возможен. «Я считаю, что мы можем достичь

Все упирается в деньги

соглашения, — сказал дипломат из одной
«бережливой» страны Евросоюза. — Многое
будет зависеть от [председателя Европейского
совета Шарля] Мишеля (Charles Michel)
и от его навыков ведения переговоров».
Вот что вам необходимо знать об этом
саммите, который может продлиться от двух
до четырех дней.

Больше всего разногласий на этом саммите
вызовет вопрос о размерах фонда
восстановления европейской экономики после
пандемии, который, согласно предложенному
плану, должен составить 750 миллиардов
долларов. Эти деньги планируется собирать
в виде займов на финансовых рынках.
Нидерланды, Австрия, Дания, Финляндия и

Politico, США
Лили Байер (Lili Bayer)
Politico, США
Лили Байер (Lili Bayer)www.inosmi.ru
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Согласно нынешнему плану, предлагаемый
фонд состоит из трех частей: 310 миллиардов
евро на гранты через новый механизм
восстановления и повышения
стрессоустойчивости ЕС (Recovery and
Resilience Facility), 250 миллиардов евро

Деньги на восстановление

на уменьшении размеров грантов.

Чтобы получить деньги из этого фонда,
странам-членам блока необходимо будет
представить национальные планы

на займы странам-членам блока через этот же
механизм, а также 190 миллиардов евро
грантов на реализацию бюджетных программ
в таких областях, как научные исследования,
международное развитие, уход от угольной
энергетики и поддержка платежеспособности
компаний. По словам чиновников, скорее
всего, именно эти 190 миллиардов евро станут
объектом сокращений, что в свою очередь
спровоцирует напряженные споры касательно
того, какие программы должны быть
сохранены, а какие необходимо сократить.

Швеция настаивают на создании менее
крупного фонда — в первую очередь

в обмен на реформы

по восстановлению и повышению
стрессоустойчивости, в которых будет
подробно расписано, каким образом они будут
инвестировать деньги ЕС и реформировать
свои экономики. Нидерланды настаивают
на том, что для выдачи средств из этого фонда
необходимо единогласное одобрение всех
членов блока — по сути, это дает любой
европейской столице возможность
заблокировать выдачу средств другому
государству-члену Евросоюза. Однако
большинство членов блока не согласны

в Европейском совете. «Идея о необходимости
одобрять национальные планы в ближайшие
месяцы и контролировать их исполнение
кажется абсолютно легитимной. Но вопрос
заключается в степени и практических
аспектах, — сказал один чиновник из Франции.
— Нам стоит постараться избежать всех вето и
всех бессмысленных или чрезмерных
отсрочек». Скорее всего, главным камнем
преткновения станет вопрос о контроле

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
(Mark Rutte) и премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан могут заблокировать
переговоры — по разным причинам. Один
дипломат назвал этих политиков «самыми
радикальными» на этих переговорах.

с таким подходом, и Мишель предлагает
выносить решения о предоставлении средств
квалифицированным большинством голосов

в бюджет, и продемонстрировать своим
избирателям, что он способен добиваться
уступок на европейской арене. Цель Орбана
заключается в том, чтобы получить от этого
соглашения как можно больше денег и
избежать санкций в связи с нарушениями
принципа диктатуры закона. Венгерские
политики потребовали, чтобы процессы,
начатые на основании Статьи 7 о диктатуре

Рютте и Орбан, скорее всего,
воспользуются своим правом вето

чтобы настоять на уменьшении размеров
фонда в целом.

над реализацией планов реформ, и именно его
делегация из Нидерландов может
использовать в качестве своего козыря,

Рютте, который сейчас испытывает огромное
политическое давление внутри своей страны,
надеется уменьшить ту сумму, которую
Нидерландам необходимо будет внести

Джозеф Стиглиц
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Кроме того, стоит обратить внимание

к климатический нейтральной экономике

на уступки касательно этого механизма,
некоторые «бережливые» страны будут и
дальше настаивать на привязке
распределения средств к соблюдению
принципа диктатуры закона. По словам одного
дипломата, этот спор можно будет разрешить
посредством «бюджетных подарков» Венгрии.

закона, были прекращены и чтобы
предложенный механизм, привязывающий
выдачу средств к соблюдению принципа
диктатуры закона, был отозван. Хотя такие
страны, как Германия и Португалия, уже
продемонстрировали свою готовность пойти

на Польшу. Мишель предложил привязать
доступ к так называемому Фонду
справедливого перехода (Just Transition Fund)
к принятию национальных целей по переходу

к 2050 году, но Польша выступила против
этого. Эта тема может спровоцировать споры
между Польшей и некоторыми западными
странами.

Меркель может затмить Мишеля

Мишель является официальным посредником
на этом саммите. Однако после февральского
саммита, после которого многие чиновники
обвинили Мишеля в провале переговоров
по бюджету, некоторые дипломаты
предположили, что канцлер Германии Ангела
Меркель может неформально взять на себя
руководство этим саммитом — или как
минимум оказать главе Европейского совета
существенную помощь. «Меркель имеет
влияние не только как лидер государства,
получившего председательство в Совете ЕС,
но и благодаря тому личному и политическому
капиталу, который она вложила в это

— Канцлер, вероятно, сыграет важную роль

к этому саммиту в разгар пандемии, учитывая
огромные риски для глобальной политической
стабильности, которые могут возникнуть в том
случае, если этот саммит превратится в место
активного распространения вируса. «Как вы
понимаете, главы государств будут находиться
далеко друг от друга», — сказал один чиновник
совета, добавив, что заседания будут
проводиться в зале на несколько сотен
человек, а число их участников будет
ограничено 31 лидером. В помещении также
будут работать мощные системы очистки
воздуха, а во время перерывов там будет
проводиться уборка. Лидеры стран смогут
привести с собой в здание всего по шесть
советников — по словам чиновников,

соглашение, — сказал один дипломат.

в этом Совете». Другой дипломат добавил:
«Все видят в Меркель честного посредника…
Меркель обладает необходимой выдержкой
для того, чтобы вести переговоры до тех пор,
пока не будет достигнуто соглашение, даже
если на это потребуется несколько дней».

Необычный саммит

Европейский совет предпринял массу усилий
для того, чтобы тщательно подготовиться

не смогут задавать им вопросы. Тем не менее,
некоторые лидеры все же планируют
проводить по итогам встреч пресс-
конференции посредством приложения Zoom.

это может осложнить переговоры, поскольку
множество экспертов в области формирования
бюджета попросту не попадут в здание.

Журналистов тоже не пустят в здание —
многие премьер-министры давно об этом
мечтали. Лидеры будут делать заявления
перед камерами, но на этот раз репортеры
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за $15.000 тысяч. Сейчас слово «истерия»
популярно, но это действительно была истерия.
17 декабря 2017 года цена биткойна взлетела
до 20 089 долларов США! Тогда появилось
больше десятка бирж, торговавших этой
криптовалютой на официальной основе;
большая часть транзакций (80%) совершалась
в Китае. А год спустя биткоин рухнул ниже

есть и что-то развлекательное», – отметило
нью-йоркское издание Vice. Впрочем, если

Коронавирусные страсти оставили в тени
кульбиты на мировом рынке криптовалют.
Подзабылась свистопляска с биткоином,
который при рождении 10 лет назад стоил
1/1000 доллара США, а в 2017 г. перевалил

4 тысяч долларов. И хотя сегодня он может
торговаться на уровне 9-10 тысяч долларов,
это дешевеющий актив с сомнительной
репутацией.

«Во всех несчастиях, что имел биткоин,

приключения биткоина и имеют отношение
к юмору, то юмор это чёрный.

в открытом доступе все транзакции и прочно
вошла в нашу действительность. Из «наживки
для простаков», желающих за ночь стать
миллионерами, цифровалюта превратилась
благодаря технологии блокчейна
в перспективный инструмент мирового
финансового рынка.

Созданная для криптовалюты система
проведения платежей блокчейн держит

Во-первых, новая технология производства
расчётов работает мгновенно и оставляет
открытой всю цепочку платежей, которые вы
производите, делая их безопасными.
По крайней мере, пока.

Во-вторых, блокчейн экономит ваши деньги,
поскольку избавляет от необходимости
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главную информацию об изменении цен

финансового регулирования и добавить в неё
пункты, касающееся отношений в криптосфере.
При этом он сослался на Чарльза Дарвина,
который говорил, что «только самые
приспособленные выживают».

В состязание за цифровалюту в США уже
вступила New York Digital Investment Group,
которая объявила, что вместе
с 24 неназванными инвесторами готовится
создать фонд в 190 миллионов биткоинов и
стать самым крупным институциональным
инвестором биткойна в Америке.

Одновременно зарегистрированная
в Евросоюзе CoinMetro стала первой биржей
криптовалют, сделавшей открытой для своих
пользователей информацию о настроениях и
намерениях своих инвесторов –

из крупных компаний, занимающихся
электронной коммерцией и аналитикой в этой
сфере, недавно объявила, что её проект
создания системы блокчейна, который должен
был заработать в мае, не завершен «из-за
пандемии». В 2018 году эта китайская компания
заключила контракт с американской OMG
(Object Management Group), занимающийся
разработкой и продвижением объектно-
ориентированных технологий и стандартов на
предприятиях. OMG работает с крупнейшими
производителями программного обеспечения
в США. Однако первый квартал текущего года
срезал наполовину доходы китайцев, что очень

на криптовалюту. Вместе с аналитической
компанией The TIE CoinMetro будет теперь
давать пользователям-криптоманам свои
рекомендации.

Снова закипевшие страсти вокруг рынка
криптовалют в США можно объяснить и тем,
что пекинская ChinaNet Online Holdings, одна

без использования кредитной карты, делая
ненужными Visa, Mastercard, SWIFT и прочих
присосавшихся.

но только в цифровой форме». С цифровой
валютой центрального банка всё, что вам
требуется, это электронный кошелёк, который
хранит цифровые деньги и оплачивает счета

брать кредитку и платить за обслуживание.

Не надо объяснять, что тот, кто быстрее
создаст действующую систему CBDC и соберёт
основную массу пользователей, тот снимет
сливки. Вместе с тем система блокчейна,
создаваемая самими участниками платежей,
не нуждается и в центробанке. Вот почему всем
ЦБ требуется поспешить, чтобы прибрать

В принципе, она вообще оставляет
коммерческие банки без клиентов. Эксперты
предполагают, что именно в этом видят стимул
для введения цифровой валюты (CBDC)
центральные банки. «CBDC произведут новую
революцию в финансах, – считает специалист
по блокчейну и криптовалютам в Альянсе
цивилизаций ООН Массимо Буономо. – По сути,
CBDC будут аналогом бумажных денег,

заводить в коммерческом банке счёт,

с помощью вашего мобильного телефона и

к рукам участников децентрализованных
платежей, предложив им удобную платформу.

9 июля в комитете по банкам Сената США
(Senate Committee on Banking) состоялись
экстренные слушания, посвящённые
ближайшему будущему цифрового доллара
США. Сенаторов подстёгивают китайцы.
«Американский доллар должен удержать свое
место в глобальной системе платежей», –
заявил коллегам сенатор Том Коттон. А бывший
глава Комиссии по торговле товарными
фьючерсами и глава проекта «Цифровой
доллар» Кристофер Джанкарло (Chris Giancarlo)
призвал ускорить изменения в системе
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в стране.

А возбуждение растёт. Нью-йоркский старт-ап
этого года Curv, предлагающий крипто-
депозитарные услуги для учреждений, с одного
захода собрал 23 миллиона инвестиций. Даже
австралийская почта, находясь на краю света,
готовится начать продажу биткоинов и другой
криптовалюты во всех своих отделениях

в тот же день, 9 июля, Апелляционный суд Нью-
Йорка обязал генерального прокурора провести
расследования в отношении сразу нескольких
компаний, занимающихся криптовалютой.
Одним из главных подозреваемых в нарушении
закона стал ветеран биткоин-индустрии,
венчурный инвестор и миллиардер Брок Пирс

затормозило работы.

Однако есть признаки того, что Федеральная
резервная система США намерена всецело
доминировать в этой сфере, не отдавая её
рядовым американцам с их блокчейнами. Всё

(Brock Pierce), недавно заявивший о намерении
побороться на предстоящих выборах за пост
президента США. Пирс – владелец Tether,
первой в своём роде компании, создавшей
проект для использования классической
валюты в качестве биткоина. Его цифровая
валюта tether должна иметь стабильную
стоимость, поначалу отражающую стоимость
американского доллара, но через некоторое
время, наоборот, определяющую его
стоимость. В отличие от доллара tether мог бы
оплатить покупку мгновенно, тогда как банку
для этого нередко требуются дни.

Возбуждение криптоманов можно понять.
Давление китайских и европейских конкурентов,
с одной стороны, и энтузиазм рядовых
американских изобретателей криптовалюты –
с другой, заставляют хозяев денег жёстко
гасить конкурентов и торопиться с выпуском
«своего» криптодоллара со скрытой подписью
«Федрезерв».
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name
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В конце прошлого года известная
международная консалтинговая компания
McKinsey выпустила очередной ежегодный
обзор банковского мира за 2019 год под броским
заголовком: «The last pit stop? Time for bold late-
cycle moves» (Последняя остановка? Время
для смелых окончательных действий).

Оценки и прогнозы этого документа – жёсткие,
шокирующие. За десять лет после мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг. наблюдалось
неуклонное ослабление банков во всём мире:
прибыль снижалась или даже переходила

в номинальном выражении составил 5,9%,

в убытки, падала рентабельность капитала,
темпы прироста кредитных портфелей стали
отставать даже от скромных темпов роста ВВП.
В 2018 году прирост мирового ВВП

а кредиты увеличились лишь на 4,4%.

(в Дании, Швеции, Швейцарии, Японии) вообще
опустили её ниже нуля. А ФРС США держала
ключевую ставку на уровне 0-0,25% с конца
2008-го до конца 2015 г. После некоторого
повышения она сейчас опять опустилась

Кризис 2008-2009 гг. не привёл
к восстановлению нарушенных в экономике и
финансах пропорций. Экономика вошла в новое
десятилетие в состоянии депрессии. Все ждали
привычного оживления, но оно так и
не наступило. Центробанки пытались оживить
экономику с помощью снижения ключевых
ставок, но это что-то наподобие инъекции
морфия больному: несколько уколов сделать
можно, но постоянно накачивать пациента
наркотиком нельзя.

А мы видим, что на протяжении десятилетия
центробанки держали ключевую ставку
на предельно низком уровне. Кое-какие ЦБ

Грядущая смерть банковГрядущая смерть банков
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в полной мере лишь на фазе банкротств и
в конечном счёте возлагаются на всё общество
(через налоги, возросшую инфляцию, прямые
убытки клиентов банков-банкротов и т. п.).

Чуть ли не на первой странице обзора McKinsey
красуется броское резюме исследования: лишь
40% банковских организаций в мире создают
стоимость, а 60% её уничтожают. Эта фраза
означает, что только две пятых всех банков
имеют прибыль, а три пятых убыточны.
Последние до полного банкротства в течение
ряда лет могут накапливать убытки, многие
держатся на плаву за счет санирования, т. е.
денежных вливаний со стороны центробанков
или государств. Ущербы и убытки выявляются

не произошло. Зато банковская система
столкнулась с серьёзнейшими проблемами:
процентные ставки по активным (кредитным) и
пассивным (депозитным) операциям стали
крайне низкими. Стало затруднительно получать
прибыль за счёт процентных операций, всё
большую роль стали приобретать доходы в виде
комиссий. В некоторых странах (Швейцария,
Германия, Нидерланды, Дания) банки стали
устанавливать отрицательные процентные
ставки по депозитам. Это вообще создало риск
разрушения банковской системы, ибо депозиты
являются фундаментом, на котором строится
механизм производства безналичных
(депозитных) денег коммерческими банками. По
оценкам Deutsche Bank, кредитные организации
еврозоны теряют из-за отрицательных ставок

до значения 0-0,25%. С 2016 года ключевая
ставка ЕЦБ устойчиво находится на нулевой
отметке. Все это делалось ради оживления
экономики, но, повторяем, оживления

на депозитах в ЦБ свободных денежных
средств», – отмечают в McKinsey.

по восемь миллиардов долларов в год.
«Фактически банки наказывают за хранение

о потере банками доходности, не являются

Карл Маркс в «Капитале», и В.И. Ленин
в работе «Империализм как высшая стадия
капитализма». Писал и немецкий социал-
демократ Рудольф Гильфердинг в своей
фундаментальной работе «Финансовый
капитал» (1910 год; считается одной из самых
крупных марксистских работ по экономике после
«Капитала»).

Принадлежность банков к первой или второй
группе (создающих и уничтожающих стоимость)
зависит от ряда факторов. Прежде всего,

чем среди европейских банков. Важен и такой
фактор, как размеры банка. В первой группе
банков примерно половина (20% общего числа
банков в мире) зарабатывает львиную долю
всей прибыли банковского мира и почти все
относятся к разряду крупных и крупнейших
банков. Чем больше капитал и активы, тем выше
рентабельность. Впрочем, здесь авторы обзора
Америки не открывают. Подобная зависимость
была всегда, она универсальна. О процессах
концентрации и централизации капитала
вообще и банковского в частности писали и

Данные обзора McKinsey, свидетельствующие

от страновой принадлежности банков.
Например, в США рентабельность банковского
капитала (показатель ROTE – return on tangible
equity) на 10 процентных пунктов ниже,

чем-то неожиданным. У каждого второго банка,
по данным ЕЦБ, рентабельность собственного
капитала (ROE) ниже стоимости привлечения
акционерного капитала (Cost of equity). Это
означает, что банкам проблематично нарастить
капитал как за счёт выпуска акций, так и за счёт
прибыли.

Можно по-разному интерпретировать оценки,
содержащиеся в обзоре, но очевидно, что как
минимум половина всех банков в мире обречена
на гибель. Что значит смерть банка?
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Авторы обзора намекают банкам, что время

с ними соглашения о сотрудничестве,
иногда происходят слияния.

для решительных действий у них остаётся
совсем немного, ибо в мировой экономике
назрели все признаки масштабного кризиса.
Доклад был опубликован за три месяца до
начала так называемой пандемии коронавируса,
которая не была фундаментальной причиной
кризиса, но стала его триггером, а также
дымовой завесой, скрывшей истинные причины
возникновения кризисной ситуации.

Под «решительными действиями» авторы
обзора понимают по крайней мере три вида
действий. Самое главное – смелее переходить
на новые технологии, прежде всего цифровые.
Кроме того, банки должны укрупняться путём
слияний. McKinsey подчёркивает: «В будущем
размеры, скорее всего, будут значить больше,
так как банки приближаются к технологической
гонке вооружений». Наконец, банки не должны
стесняться более широко использовать
аутсорсинг, т. е. перекладывать на другие
фирмы решение незначительных задач,

Либо это полная ликвидация банка в результате
его банкротства, либо его поглощение более
крупным и конкурентоспособным банком.
Конкурентами банков сегодня являются уже и
компании high-tech, которые разрабатывают
цифровые валюты и сервисы для проведения
быстрых платежей. Они захватывают на рынке
миллионы клиентов, которые до этого
пользовались услугами традиционных
банковских организаций. Часть сегодняшних
банков пытаются конкурировать с компаниями
high-tech, другие предпочитают заключать

Есть ещё один фактор, угрожающий
существованию банков, который не учтён

снижая издержки.

Кстати, спрос на наличность резко увеличился и
со стороны банков, которые спасают свои
деньги, размещённые на счетах ЦБ,

в Германии, где уже не хватает специально
оборудованных складских помещений

как в 2016 году до нуля была снижена
процентная ставка ЕЦБ, запасы наличных

в обзоре McKinsey, но значение которого будет
возрастать в ближайшее время.

в цифровую гонку включилась ФРС США. Одна
из главных целей введения центральными
банками своих цифровых валют – замещение
этими валютами наличных денег. Тем самым
центробанки будут пытаться запереть

Я уже писал, что центробанки в текущем году
резко активизировали свои усилия по введению
официальных цифровых валют. Лидерами здесь
выступают Народный банк Китая, центробанки
Швеции, Южной Кореи, Таиланда. В этом году

в банковской системе физических лиц, которые
стали выводить деньги с банковских депозитов.

от процентного обесценения, обращая их в кэш.
Собственных сейфов у банков не хватает, они
пользуются услугами специальных хранилищ.
Особенно явно этот процесс просматривается

для хранения банковского кэша. После того

Вроде бы мера по замещению кэша цифровой
валютой призвана остановить начинающийся
развал системы коммерческих банков. Однако
выясняется, что такая «спасательная операция»
может уничтожить коммерческие банки ещё
быстрее, ибо они утратят свою традиционную
функцию посредника между центробанком и

в купюрах по 100 евро, 800 тонн – в 50-евровых
банкнотах и 1,7 тысячи тонн, если использовать
банкноты по 20 евро.

у банков ФРГ пошли резко вверх. К концу 2019
года они утроились и достигли исторического
рекорда – 43,4 млрд евро, сообщает Bloomberg.
В физическом выражении это 442 тонны
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может взять на себя центробанк. Цифровые
технологии вполне позволят ему управлять
миллионами и миллионами счетов физических и
юридических лиц. В обзоре McKinsey говорится
о неизбежности концентрации и централизации
капитала в секторе частного банкинга,

физическими лицами. Выпуск цифровых денег
взамен бумажных знаков (банкнот)
предполагает, что для физических лиц

т. е. о резком сокращении числа частных банков.
А доклад ФРБ Филадельфии заявляет

К такому выводу пришли авторы доклада
Федерального резервного банка Филадельфии
«Central Bank Digital Currency: Central Banking for
All» (Цифровая валюта центрального банка:
центробанк для всех?)

в этой схеме – лишнее звено.

в центробанке будут открываться депозитные
счета до востребования. Коммерческие банки

Обслуживание населения может полностью
перейти к центробанкам, что для современного
человека выглядит непривычно. Почти никому
из физических лиц не приходилось напрямую
контактировать с центробанком, но в случае
введения официальных цифровых валют
придётся. Кстати, когда-то в далёком прошлом
так было. Например, в старейшем центробанке
– Банке Англии (учреждён в 1694 г.) в начале его
деятельности открывались счета важным и
богатым гражданам. Говорят, что так было
также в Первом и Втором банках США
(существовали в конце XVIII – первые
десятилетия XIX века, они были
предшественниками Федеральной резервной
системы США). В докладе ФРБ Филадельфии
содержится намёк на то, что коммерческие
банки отжили свой век, а в эпоху цифры все
вопросы, связанные с эмиссией денег и
обслуживанием населения и бизнеса,

о возможности полного исчезновения

Что касается второго сценария, он может быть
реализован позднее.

P.S. В начале ХХ века среди марксистов велись
оживлённые дискуссии по вопросам
концентрации и централизации капитала и
создания монополий в разных сферах
экономики, включая банковскую. Карл Каутский
полагал, что этот процесс будет продолжаться
до тех пор, пока не останется единственная
организация в своем секторе – сверхмонополия
(брошюра «Ультраимпериализм», 1914 г.).
Немец имел в виду абсолютную мировую
монополию. В.И. Ленин в работе «Империализм
как высшая стадия капитализма» (1916 г.)
подверг резкой критике эту позицию Каутского,
заявив, что, прежде чем монополизация дойдет
до крайней своей точки (до создания
абсолютной монополии), противоречия
капитализма достигнут такой остроты,
что он лопнет.

не в рамках одного государства, а в глобальных
масштабах («мировой Центробанк»)? Или же
этого не произойдёт по той причине,

коммерческих банков. Думаю, что первый
сценарий – дело ближайшего будущего.

до такой стадии, когда все коммерческие банки
исчезнут и останется лишь один банк,
называемый центральным? Причём даже

что капитализм действительно успеет лопнуть?
Я не раз писал о том, что сегодня слишком
много признаков того, что капитализм доживает
последние дни. И перманентный банковский
кризис последнего десятилетия об этом
свидетельствует. Мир вступает в эпоху
посткапитализма. Будут ли там банки?
Поговорим об этом в следующий раз.

Успеет ли процесс концентрации и
централизации банковского капитала дойти
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к коронавирусной инфекции в Европе.
Оказалось, что антитела, приобретенные
пациентами с коронавирусом, могут быть
недостаточно сильными и стойкими.

Несколько дней назад были опубликованы
результаты нового исследования, которое
считается одним из самых масштабных
исследований об антителах

что иммунитет, который вырабатывается
Итак, ученые пришли к выводу,

у переболевших covid-19, недостаточно
крепкий и устойчивый, так же как

Согласно полученным результатам, люди,
переболевшие коронавирусной инфекцией,
или не могут выработать достаточное
количество антител, или выработанные

при ОРВИ и гриппе.

Иммунитет к covid-19 — утопия?Иммунитет к covid-19 — утопия?
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Стадный иммунитет — утопия

в Великобритании и основано на большом
массиве надежных данных.

антитела сохраняются недолго и начинают
исчезать в течение нескольких месяцев.
Исследование было проведено

Я не согласен с теми, кто считает, что это
исследование, проведенное в Королевском
колледже в Великобритании полностью
развенчивает концепцию коллективного
иммунитета и даже забивает гвоздь в гроб
надежды на вакцину. И дело не в моей
оптимистичном подходе. Результаты этого
нового исследования должны подтвердиться
в других странах, других центрах и других
анализах, опирающихся на еще большее
количество случаев. Кроме того, мнение

Я тоже так считаю…

кто занимается этой проблемой. Ведь
получается, что «стадный иммунитет» —
утопия. Что еще важнее, вывод о снижении
уровня антител делает сомнительным и
ненадежным обеспечение иммунитета

на коллективный иммунитет и вакцину были
напрасными? На мой взгляд, нет.

Одного исследования недостаточно

Результаты исследования в значительной
степени разочаровывают тех,

с помощью вакцины, которая может быть
найдена. Так что же будет? Надежды

о том, что излечение от коронавирусной
инфекции не дает в ожидаемой степени
сильного и устойчивого иммунитета,
высказали большинство специалистов.

не менее важен, чем иммунитет,
приобретенный с участием антител.

Таким образом, у каждого, кто переболел
covid-19, в той или иной степени
вырабатывается иммунитет, однако сила и
продолжительность приобретенного
иммунитета у разных людей могут
варьироваться, и это уже известный факт.

шести месяцев иммунитета

Общее ожидание экспертов заключается
в том, что эта вирусная инфекция, судя

Надеюсь, что на самом деле речь будет
идти о более продолжительном иммунитете,
однако общее мнение и ожидание таково.
Что же касается вопроса о том,

Общее ожидание — около

что антитела, приобретенные после
коронавирусной болезни, быстро исчезают…
Повторю, нам нужно больше исследований
на эту тему.

Хочу обратить внимание на важную деталь.
Ошибочно полагать, что иммунитет к вирусу
может сформироваться только с помощью
антител. Мы также не должны
недооценивать способность к защите от
вируса, которую приобретают Т-лимфоциты,
то есть клетки-воины нашей иммунной
системы. Многие недавно опубликованные
исследования показали, что такой клеточный
иммунитет, полученный благодаря
Т-лимфоцитам, может быть как минимум

по всему, способна гарантировать максимум
три-пять месяцев иммунитета, так же как
ОРВИ и грипп.
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Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+
Вашего сайта ( на нашем портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Как и где правильно рекламироваться?
ИГОРЬ ЖУКЕВИЧ, Brand-Made

Про бизнес

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

https://youtu.be/5G5U2TchruM



Запад погружен в самообвинения,
раздроблен и не верит в собственные силы
Запад погружен в самообвинения,
раздроблен и не верит в собственные силы
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Западные общества издерганы, политически
поляризованы и расколоты. И это в момент,
когда евроатлантическая цивилизация
столкнулась с поползновениями все более
агрессивного Китая, миграционными волнами,
давлением со стороны путинской России,
радикальным исламизмом и растущим
неравенством при распределении достигнутого
богатства. Похоже, Запад решил сам себя
замучить, и это на руку его противникам.

В прошлом году демократический мир истязал
себя климатической истерией, а теперь
коронавирусный маразм сопровождается
массовыми демонстрациями против расизма и
борьбой с разными памятниками.

В западном демократическом мире,
непонятно почему, в моде бесконечные
самообвинения (сегодня — в расизме и
прошлом колониализме), пессимизм,
распространяемый СМИ и социальными

Так, например, в одном из недавних
комментариев в известном издании Economist,
говорится, что «пессимизмом мы вредим
больше всего самим себе. От него остается шаг
до убежденности в том, что американский
первородный расовый грех так глубоко пустил
корни, что справиться с ним невозможно и

сетями, а также неверие в собственные силы и
способности. Общества небывало разделены.
Это касается всех, начиная с трамповской
Америки и заканчивая соседней Польшей и
нашей Чешской Республикой, где идейные и
социальные разногласия тоже на виду.

что крушить и жечь это правильно, потому что
только так можно привлечь внимание».
Эти слова касаются Соединенных Штатов, где
в ноябре пройдут президентские выборы и где
обстановка очень напряженная. Все благодаря
неутолимому эксгибиционизму Дональда
Трампа, а также его беспомощному

Reflex, Чехия
Вилиам Бухерт (Viliam Buchert)
Reflex, Чехия
Вилиам Бухерт (Viliam Buchert)
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Останемся ли мы и в будущем экономически
конкурентоспособными и политически
суверенными или будем плестись в хвосте
Европейского Союза? Удовлетворительных
ответов на эти вопросы мы не слышим.

что происходит в современном мире и как
развиваются в нем события.

Вместо членораздельных и позитивных мнений,
которые помогли бы нам понять, как мы будем
противостоять вызовам современности,

У нас, а также в других странах
демократического Запада, мы все упорнее
«взращиваем» то, что нас разделяет,

нас засыпают пустыми заявлениями политиков,
комментаторов и самых причудливых экспертов
в «Твиттере». Уже много лет мы мусолим
конфликт интересов премьера Андрея Бабиша
и следим за разобщенной оппозицией, которая
до сих пор не созрела для каких-то серьезных
действий. На ее место уже претендуют
непредсказуемые игроки, такие как «Миллион
минут для демократии» (гражданское движение
— прим. перев.). Они проводят массовые и
мелкие демонстрации, которые пока ни к чему
не привели. И при этом, несмотря на все
скандалы, рейтинг партии Бабиша ANO
продолжает расти.

Но схожие проблемы мы видим в большинстве
западных обществ.

Ниоткуда в никуда

К примеру, принципиальная проблема Чешской
Республики в том, что до конца так и не ясно,
способна ли относительно маленькая и
небольшая страна донести и отстоять свои
национальные интересы, которые подминает
вездесущая глобализация?

демократическому сопернику Джо Байдену.

вместо того, чтобы искать общие точки
соприкосновения. Это от непонимания того,

Запад занимается саморазрушением.

А ведь в ближайшее время к экономическим
трудностям Запада прибавятся еще и
миграционный кризис, постоянная
радикализация части мусульманского мира,
неприятие Китаем любой критики,
непредсказуемое самодержавие в России,

Сильных и явных демократических лидеров нет,
а мнения о том, что же мы должны делать для
достижения своих национальных интересов,
по-прежнему разнятся.
При этом мы стремительно погружаемся
в спровоцированный коронавирусом
экономический кризис, что только усиливает
напряженность.

Им достаточно просто подождать, когда Запад
постепенно уничтожит себя сам.

а также экстремистских имамов в мечетях.

с упорством занимается расизмом (как будто
где-то его не было), давно прошедшим
колониализмом и малюет ругательства

Все это только радует Пекин и Москву,

Евроатлантическая цивилизация вместо того,
чтобы решать жизненно важные проблемы,

ни желанный покой, ни мир, ни процветание.

на памятниках Уинстону Черчиллю.

Известный американский политолог Сэмюэл
Хантингтон в своей основополагающей книге
«Столкновение цивилизаций» написал:
«Цивилизационные войны вдоль линии разлома
закипают снизу, мир по линии разлома
просачивается сверху». Но проблема возникает
тогда, когда Запад ведет цивилизационные
войны против себя самого. А именно это сейчас
и происходит. Тогда сверху не спустится

а также нерешенные климатические проблемы.

№ 14 /1215/ 22.07.2020
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС

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

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

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

№ 14 /1215/ 22.07.2020



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 14 /1215/ 22.07.2020
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Мифы о безопасности
Подушка безопасности

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.

Наука 2.0

https://youtu.be/DhMiBla-HK4
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

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

В этом весь парадокс Instagram, социальной сети
с миллиардом активных пользователей в месяц
(июнь 2018 года), которая отмечает десятилетие
в этом году. Последние пару лет на него
сыплется критика из-за связанных с ним риском
для психического здоровья. Поворотным
моментом стал 2017 года, когда в докладе
английского Королевского общества

«Дорогой Instagram, я узнала, полюбила, обожала
и возненавидела тебя. Для меня пришло время
уйти… Ты стал проблемным и токсичным
любовником. Если разобраться, все,
что ты предлагаешь, в конечном итоге,
очень печально…» 19 февраля Валери Триб,
журналистка и создательница подкаста Chiffon,
посвященного моде, распрощалась с Instagram.
Она разорвала связи с сообществом,
насчитывавшим 70 000 подписчиков, но два дня
спустя восстановила аккаунт, чтобы что-нибудь
писать время от времени, просматривать
любимые страницы, обмениваться личными
сообщениями и делать посты, когда захочется.
Сложно уйти от любовника, которого она считает
«великолепным, верным, привлекательным и
внушающим уверенность».

здравоохранения было приведено отрицательное
воздействие социальных сетей, в частности
Instagram, который был признан самым
вредоносным. Несколько месяцев спустя
создатель кнопки «нравится» Джастин
Розенштейн тоже высказался по поводу
отрицательного воздействия инструмента,

Потеря смысла, тревога

в формирование которого он внес вклад.

со стрессом, укреплении уверенности в себе и
улучшении сна. Она следит за популярными
блогерами и отмечает проблемы тех, кто пришел
к ней на прием: потеря смысла, ориентиров и
самосознания, плохое самочувствие, тревога,
размытие границ между личной и
профессиональной жизнью, требование
постоянной доступности и быстрого ответа,
чувство изоляции на фоне все более активного
взаимодействия в сети, искаженные
психологические отношения с сообществом
(обожание одних и ненависть других,

Отрицательное воздействие? Дельфина Ламур
Пильше - парижский специалист по софрологии,
которая специализируется на борьбе
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со мной сокровенным, и я видела, в каком
тяжелом состоянии находились некоторые

я бы сказала, что некоторые действительно
наслаждаются ей, но многие другие в тайне очень
страдают. Они делают вид, что все хорошо, хотя
внутри они — развалины. Они улыбаются и шутят
на публике, но плачут дома.

от того, какое сейчас время и чем он занимается.
«Его работа никогда не прекращается, разве что
если он отключится от сети, но этого не бывает,
потому что находиться в ней — его главная
основа. Хотя эта профессия считается „крутой",

из них». Популярный блогер должен целый день
взаимодействовать с сообществом и быстро
отвечать на комментарии вне зависимости

восхваление сегодня и критика завтра,
комплименты и оскорбления). «До того,
как заняться софрологией, я 11 лет занимала
стратегические посты в разных пиар-агентствах,
и мне доводилось регулярно работать

Как ни парадоксально, эта ориентированная

Валери Триб считает Instagram фабрикой
депрессии. «Думаешь, что можешь стать
знаменитой, получать подарки, стать подругой
Сандрин Киберлен только потому, что она
поставила „лайк" под твоим фото… Это обманка.
Кроме того, всегда показывать лишь
положительную сторону жизни — это сильно
изматывает!» У нее самой были три
ненормальные подписчицы, которые вместе
писали оскорбительные сообщения на тему «ты
старая и страшная». Тем не менее ей довелось
столкнуться и с другой, светлой стороной сети,
когда она узнала, что больна лейкемией,

«Я получила множество теплых слов и
фотографий с цветами… поэтому я не могу
сказать, что Instagram насквозь плох. Но как
сравнить полученную любовь с излитой

с влиятельными блогерами в области моды,
красоты, стиля и еды. Они не раз делились

и выложила снимок из больничной палаты.

на связь профессия быстро ведет к изоляции и
одиночеству».

«Да, но когда они приходят, я пытаюсь отвечать
доброжелательно. Это сразу же останавливает
агрессию. И обычно я ставлю лайки на всех
страницах, какие смотрю, поскольку они отвечают
мне тем же».

Новый функционал все же позволяет
профессиональным аккаунтам демонстрировать
число лайков потенциальным партнерам.

Знаменитый лайк прочно вошел в число
каждодневных микрожестов (в Instagram их число
оценивается в 4,2 миллиона в день), но вызывает
настолько сильную критику, что с прошлого лета
сама соцсеть рассматривает способы его
скрытия. Задача — бороться с проблемой
социального сравнения, которая
непропорционально остро охватывает молодые
поколения, и снизить давление на пользователей
в плане того, что они выкладывают.

«Лайк — сильнейший стимул в Instagram,

Постоянное ожидание признания

Это очень льстит. А когда одна стюардесса
бросилась мне на шею, потому что узнала меня,
я ощутила себя звездой. Пьянящее чувство!»
Получает ли она злые сообщения?

в Instagram она видит только хорошее: «Мне
доставляет особое удовольствие то влияние,
которое я могу оказать на людей. Кто-то купит
брюки, в которых я выкладывала фото, а кто-то
пойдет в те места, о которых я писала…

ненавистью? Instagram принес мне больше
грусти, чем радости».

Сердечки, лайки, теплые слова… Иногда
Instagram предстает в розовом свете. Сказочное
царство, где все всех любят и восхищаются друг
другом… Констанс де Шомпре, она же
Mumdaymornings (так называется бренд ее
сумочек, одежды, бижутерии…), делится
с сообществом только тем, что ее интересует:
ее творения, спорт, здоровое питание, красивые
места, в которых она отдыхает с мужем и двумя
белокурыми сыновьями. По ее словам,
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о которых говорил Нир Эяль, консультант

Ей приходит в среднем по 200 сообщений в день.
«Меня всегда очень интересовала связь,

что я слишком ценю одежду при том, что планета
приходит в упадок. В таких случаях я отвечаю и
объясняюсь. Но если все заходит дальше и
агрессия берет верх, я перестаю отвечать.

со мной, позволяют себе нападки на мою
внешность или жизнь. Какая-то девушка
вообразила себя моим психологом и давала
советы. Это было очень неприятно.
В итоге я ее заблокировала».

— объясняет журналист Шарлотт Эрво, автор
книги „(Маленькое) пособие по выживанию
в Instagram". — Он относится к числу так
называемых племенных вознаграждений,

„На крючке". Эти вознаграждения вызывают у нас
ощущение принятия другими пользователями.
Каждый новый лайк, комментарий и подписчик
говорит о принятии нас племенем и подталкивает
нас к тому, чтобы продолжать. В то же время
малое число лайков или их отсутствие создают
ощущение, что мы выпадаем». Поможет ли
скрытие лайков, как предлагает Instagram,
справиться с дефицитом цифрового эго? Вряд
ли, потому что пользователь может продолжить
считать лайки, если кликнет на них, отмечает
Шарлотт Эрво. То есть на стремлении
к самоутверждению в сообществе это никак
не отразится.

Как бы то ни было, лайки — не единственный
фактор. Журналист Софи Фонтанель, у которой
215 000 подписчиков, признает, что более
восприимчива к комментариям сообщества.

в Кремниевой долине и автор бестселлера

и Instagram становится антенной, которая
позволяет мне говорить с людьми целый день.
Мой случай особенный, потому что мой бренд
полагается на не красоту, а юмор, стиль и
откровенность. Мне приходит мало злобных
сообщений, но иногда меня обвиняют в том,

Что тяжелее всего? Когда некоторые, у которых
складывается впечатление, что они живут

Instagram может быть вредоноснее других
соцсетей, потому что он опирается

Любить за то, кто ты есть,

«Он может оказаться опасным, поскольку связан
исключительно с чувством, без рационализации,
— подчеркивает Дельфина Ламур Пильше.

а не за то, что ты носишь

— продолжает Дельфина Ламур Пильше.
— Мы получаем лайки, любовь и комментарии

— Я возобновила приемы после изоляции и
выявила один положительный момент:
некоторые поняли, что могут найти время, чтобы
заняться собой, и не обязаны жить в Instagram.
Для других же ничего не изменилось, и Instagram
остается необозримо влекущим к себе миражом».

за снимок райского места, карбонары или пары
кроссовок. А не за то, чего мы сами добились.
Подписчики любят Instagram-блогеров за те
образы, которые они создают, а не за то,
кто они на самом деле. Поэтому эта доза любви
иллюзорна и поверхностна, может в любой
момент исчезнуть». Здесь можно провести
четкую линию, чтобы справиться

на изображение и использует мало слов.

с последствиями признания и дозами агрессии.
«Те, у кого есть голова на плечах и достаточная
отстраненность, чтобы не принимать все лично,
хорошо со всем справляются. Остальные — нет.
Чтобы сохранить равновесие, нужно три
положительных контакта на один отрицательный.
Это называется коэффициентом процветания и
касается всех в повседневной жизни».

Ад за кулисами? «Хотя любовь со стороны других
раздувает наше эго, она в то же время
становится ловушкой, потому что выложенные и
обработанные снимки ненастоящие,

Ваше благополучие в ваших руках…

У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.
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Когда я вошел в Овальный кабинет, президент
Трамп просматривал результаты последних
опросов (внутренних и не только), которые
показывали, что в ключевых «колеблющихся»
штатах он идет наравне с Джо Байденом либо
опережает его. «Пенсильвания — поровну.
Флорида — на один больше. Висконсин — на
один больше. Техас — на пять больше.
Аризона: Трамп — 49, Байден — 45; Северная
Каролина: Трамп на три больше. А потом
Монтана: у Трампа намного больше — 52-38»,
— сказал он.

Хотя кое-кто в Республиканской партии,
может, и паникует по поводу результатов
других опросов, показывающих, что
переизбраться будет нелегко, президент
сохраняет уверенность. «Я еще даже и
не начал кампанию», — сказал он. И добавил:
«Сейчас из-за коронавируса проводить

и это было невозможно остановить. А потом
случилось вот это. И это позор, но теперь [мы]
должны вернуться к работе. Но я считаю,

кампанию немного трудно. То, что сделал
с нами Китай, просто невероятно. Мы шли
ровно, постепенно преодолевая препятствия,

не мрачной, а совсем наоборот». «Это

Наш разговор перешел к негативному
освещению в СМИ его блестящей речи,
произнесенной на горе Рашмор третьего июля.
Речь, по его словам, «на самом деле была

у другой стороны все мрачно…. Они пытаются
все разрушить. И я считаю, что они
сумасшедшие, но думаю, что они еще и злые.
В этом есть какое-то зло. И я не могу поверить,
что больше не будет противодействия,
ответной реакции. Я имею в виду, с моей
стороны. Но люди, которые находятся

что у нас дела идут очень хорошо».

Интервью с президентом Трампом:
«Настоящая ненависть — это ненависть с другой стороны»
Интервью с президентом Трампом:
«Настоящая ненависть — это ненависть с другой стороны»
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в адрес толп, которые устраивают беспорядки
и сносят памятники, с критикой более
широкого движения за расовую
справедливость. Поэтому я спросил его прямо:
«Поддерживаете ли вы мирные протесты?».
«Мирные протесты за расовую

В своей речи Трамп воздал должное Аврааму
Линкольну за победу в Гражданской войне и
подписание «Прокламации об освобождении
рабов», а также назвал рабство «позорным
институтом». Так почему же Трамп так
непреклонен в защите мемориалов и
памятников деятелям времен Конфедерации?
«Нет, я не непреклонен, — отвечает
президент. — Но я решительно намерен
защищать прошлое. Это часть нашей истории.
Они сносят все подряд. Они уничтожают
историю, они уничтожают очень многое, Марк.
Они уничтожают все и называют это
«культурой отмены». Не думаю, что это
хороший термин, но на самом деле он очень
описателен, о многом говорит…. Они хотят все
отменить. Они хотят отменить хорошее и
плохое. Они начали с того, что отменили то,
что было неоднозначно и вызывало споры,

по другую сторону проблемы, подобны
ягнятам, которых ведут на заклание. Они
похожи на овец, которых ведут на бойню.

и я, вообще-то, говорил об этом много лет
назад…. „Так значит, следующими будут
Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон?″.
И получается, что они действительно
следующие…. Я как бы сказал это полушутя,

Их убьют, если они не отступят».

Эти люди сумасшедшие. Они совершенно
безумные».

а теперь люди говорят: „Трамп был прав".

Критики президента в средствах массовой
информации отождествляют его критику

справедливость? Безусловно.

— Однако же они становятся почти такими же,
как эта группа замечательных людей.

Трамп также утверждает, что движение
«Жизни чернокожих имеют значение»

на улице, прошли сквозь нее, как нож режет
масло, и все закончилось. Все прекратилось»

Мирные протесты, и точка. Разумеется.

с беспорядками, посмотрите на все то, что
произошло, я считаю, что это очень, очень
раскольническая, подстрекательская группа.

Я поддерживаю мирные протесты», — ответил
он. Чего он не поддерживает, так это насилия
толпы и «культуру отмены». «Там были люди,
которые были ультралевыми радикальными
маньяками, это были анархисты, и они были
подстрекателями, агитаторами. Там были и
другие люди, и они не понимали, что делают.
Их во все это втянули».

в отношении полиции. «Посмотрите на людей,
которые им руководят, они марксисты, они
люди, которые нам не нужны, — сказал он.

(Black Lives Matter) проповедует насилие

Он считает, что насилие было подавлено
благодаря его жесткой реакции.
«В Миннеаполисе после нескольких дней
наблюдения за этим фиаско, я потребовал
направить туда Национальную гвардию, —
говорит он. — И как только гвардейцы туда
вошли — не знаю, помните ли вы — как только
они появились, они выстроились в ряд

И посмотрите на то, что произошло

И я не единственный, кто так думает. Сегодня
многие люди не хотят говорить об этом,
потому что им не хватает смелости говорить
об этом. Но они это чувствуют, понимают.
[Национальная баскетбольная ассоциация]
теперь пишет на площадках крупными буквами
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Трамп также говорит, что не испытывает
любви к Конфедерации. «Я против нее. Я был
с ней не согласен. Я родился в Нью-Йорке,

то обязательно повторите». По словам

и что большинство из них не выступают ни

Я напомнил, что после убийства Джорджа
Флойда, в День памяти павших, миллионы
американцев прошли мирным маршем,

я против этого…. Я — янки. Но я также
являюсь приверженцем свободы слова,

— Black Lives Matter. Это массовая тенденция,
мейнстрим, но люди, управляющие этим
движением, не мейнстрим».

за «культуру отмены», ни за насилие против
полиции, а требуют расовой справедливости.
«Я тоже», — перебил меня Трамп.

и я придаю большое значение истории.
Уничтожить историю, вычеркнуть ее из памяти
невозможно. Если вы ее забудете,

президента, он обеспокоен тем, к чему это
приведет, если поддаться «культуре отмены».
«Уничтожили конфедерата? Ладно, пусть.
Затем они уничтожат всех, кто против
конфедератов. Я имею в виду, что им не нужен
Джордж Вашингтон….. Я видел, как они сносят
памятники аболиционистам. Это никогда
не прекратится».

А как насчет фортов и баз, названных в честь
генералов Конфедерации? У нас нет базы,
названной в честь Бенедикта Арнольда,
который вошел в нашу историю, потому что
был предателем. Эти генералы Конфедерации
были «бенедиктами арнольдами» своего
времени. «Я считаю, что это совсем другое
дело, — ответил Трамп. — Самое интересное,
что эти базы были названы в чью-то честь
через много лет после войны. И они были
названы в чью-то честь в знак примирения,
чтобы объединить нашу страну. А потом,
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А как насчет того, чтобы назвать их в честь
некоторых американских героев, которых
Трамп назвал во время своего выступления

в честь кого мы его назовем? Ведь дело

Но если бы он мог распоряжаться в решении
этого вопроса, стал бы он переименовывать
их? «Если бы я мог здесь решать…», — он
замолчал и задумался на мгновение. А затем
сказал: «Я придаю большое значение истории.
Для меня это был Форт-Брэгг, названный

Из всех этих мест мы добились большого
успеха, и нам сопутствовала большая удача.

«Да, но также можно сказать, что разве тогда
они нарушили соглашение?». Кроме того,

с этим есть хоть какие-то предрассудки?

на горе Рашмор? «Да, но я не уверен, можно
будет их в этом убедить, — ответил он. С этим
не согласятся». И добавил: «Считаю, что это
опасная затея. Ну, уберем мы имя, и тогда

в честь кого-то в знак примирения.

не в том, чтобы просто присвоить чье-то имя,
все это закончится баталиями».

И теперь мы ни с того, ни с сего будем менять
их названия? И в честь кого мы их назовем?».

ни с того, ни с сего, они их отменяют. Так вот,
я не выступаю за или против этих имен,
потому что большинство имен — вы знаете
Форт-Брэгг, но никто не знает, кто такой
генерал Брэгг. Но из этих фортов мы выиграли
две мировые войны. Мы победили в двух
мировых войнах. И что, у кого-нибудь в связи

Я имею в виду, что он был генералом, он был
несговорчивым генералом, он был плохим,
но это было сделано в целях примирения. Эти
форты были названы в честь кого-то, чтобы
привлечь, Юг, потому что на протяжении
долгих лет была сильная вражда. Чтобы
присоединить Юг…. Но, перебил его я, это уже
сделано, так что имена больше не нужны.

в честь Джорджа Вашингтона».

«Возможно, то, что я говорю — это голос

по словам президента, «найти такого человека
будет нелегко…. То есть, мы говорим, давайте
найдем кого-нибудь, кого все любят. Такого
человека нет…. Базу нельзя назвать даже

Он ошибается. Если бы Трамп приказал
военным переименовать базы в честь «отцов-
основателей», он нанес бы удар по «культуре
отмены», не поддавшись ей.
Левые утверждают, что и Юг, и Север были
построены на рабстве. Трампу было бы проще
защитить Север, если бы он переименовал
базы — и заставил бы своих противников
протестовать и заявлять, что называть
военные объекты в честь Вашингтона и
Джефферсона неуместно.

Но Трамп абсолютно прав, собираясь дать
отпор «культуре отмены». И его идея найдет
отклик в сердцах гораздо большего числа
людей, чем представляют себе многие в
Вашингтоне. «Чтобы сказать то, что я говорю,
нужно иметь мужество, — сказал он.
— То есть, я понимаю, что мог бы сделать это
намного проще, но это было бы неправильно.
Я мог бы сказать, что я против всего („Я
против всего, я полностью, за' всю эту
ненависть"). Настоящая ненависть — это
не ненависть с моей стороны. Настоящая
ненависть ко многому, о чем мы говорим, —
это ненависть с другой стороны».

не скажут, они, возможно, не скажут этого
даже во время опроса. Но думаю, что они
скажут это на выборах».

в пустыне, — сказал он. — Но большинство
людей со мной согласно. И многие этого
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К сожалению, двухлетнее затишье, которое
можно назвать «медовым месяцем Пашиняна»,
закончилось, причем очень резко. Ситуация
быстро меняется, и дальнейшая эскалация
вполне возможна. По крайней мере,

За этим последовала демонстрация в Баку,

с другом. Недавно между Арменией и
Азербайджаном вновь начались бои. По разным
данным, несколько десятков человек, в том
числе азербайджанский генерал и мирные
жители, погибли в столкновениях на северном
участке границы, между городами Тавуш и
Товуз. 16 июля, после небольшой передышки,
стороны снова применили тяжелые вооружения.

последние события в Азербайджане не внушают
оптимизма: президент Ильхам Алиев отправил

Во всей Европе есть всего две страны, которые
до сих пор остаются в состоянии войны друг

в отставку многолетнего (с 2004 года) министра
иностранных дел Эльмара Мамедъярова,
заявив, что тот занимался «бесполезной
работой, бесполезными переговорами».

возмущенные участники которой требовали

в Ереване в 2018 году, Азербайджан

от властей занять более жесткую позицию
в отношениях с Арменией.

После мирной революции, произошедшей

на пост премьер-министра Армении Никола
Пашиняна, который был человеком нового
поколения и в отличие от двух своих
предшественников не был родом из Карабаха и
не участвовал в конфликте 1991-1994 годов.

с удовлетворением воспринял назначение

Пашинян и Алиев договорились снизить
напряженность на линии соприкосновения.
Впервые была установлена горячая телефонная
линия между командующими армиями двух
стран. Количество инцидентов упало почти что
до нуля — это явно указывает на то, что

Такого позитивного настроя в двусторонних

в прошлом стычки были совсем не случайными,
а происходили с одобрения сверху.

Сдерживание без мира. Почему
между Арменией и Азербайджаном опять бои
Сдерживание без мира. Почему
между Арменией и Азербайджаном опять бои
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Внешне ситуация улучшилась, но, к сожалению,
никаких сущностных изменений не произошло.
Лидеры и общества обеих стран продолжали
придерживаться взаимоисключающих позиций:
Карабах принадлежит только нам, и точка,

отношениях не было уже много лет. Появилась
надежда, что стороны могут приступить пускай
к медленным, но переговорам. В январе 2019
года министры иностранных дел Армении и
Азербайджана даже договорились,
что «необходимо принять конкретные меры

на северном участке границы между двумя
странами, обладает некоторыми особенностями:
она густо населена по обе стороны, и у обеих
стран здесь сосредоточены тяжелые
вооружения. За любым инцидентом может
последовать быстрая эскалация, если
на то будут соответствующие указания.

по подготовке населения к миру».

а уступки должна делать другая сторона.

Недавние бои положили конец двухлетнему
медовому месяцу. Неясно, кто первым начал
стрелять. В целом Азербайджан больше
заинтересован в нарушении статус-кво, так как
считает его несправедливым. Однако область
между Тавушем и Товузом, расположенная

С 2018 года в Баку копилось раздражение из-за
того, что требования Армении выполняются —
безопасность на линии соприкосновения,
разделяющей армии двух стран, и на границе

в Армении считают прямыми угрозами.

о политическом урегулировании.

в целом укреплялась. А вот прогресса по
выполнению главного требования Азербайджана
за это время не было — стороны так и

он родом и не из Карабаха, но относится к тому
поколению армян, для которого само собой
разумеется, что Карабах — это армянская
территория, и его уже никогда не придется
делить с Азербайджаном. Наоборот, чтобы
заручиться поддержкой карабахских армян,
ереванец Пашинян стал еще больше налегать

что область неотделима от Армении.

В свою очередь, азербайджанское руководство
так и не отказалось от риторики, которую

не перешли к содержательным переговорам

И действительно, первоначальный энтузиазм
азербайджанских властей относительно
Пашиняна выглядит довольно наивным. Да,

на национал-патриотическую риторику. В 2019
году он посетил Карабах и выступил там
на митинге, где скандировал лозунг
«Объединение», чтобы подчеркнуть,
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Одна из главных особенностей армяно-
азербайджанского конфликта состоит в том,

В 2018 году президент Алиев предупреждал,
что Азербайджан никогда не откажется от своих
требований: «Война не окончена, окончена лишь
ее первая фаза».

что лидеры обеих стран, по сути, его заложники.
Конфликт так прочно вошел в национальное
сознание, что ни один лидер не станет отступать
от устоявшегося националистического
нарратива. Даже если они понимают
стратегическую ценность мирного
урегулирования, они опасаются тех рисков,
с которыми будет сопряжено движение
в этом направлении.

Международное давление тут вряд ли поможет.
Несмотря на активные усилия Сергея Лаврова
по выработке мирного соглашения, российское
руководство в целом не заинтересовано
рисковать своими отношениями с Баку и
Ереваном ради достижения мира. Кроме того,
обе стороны не доверяют России: Азербайджан
потому, что между Россией и Арменией
заключен военный союз, Армения потому, что
Москва, похоже, не торопится выполнять свои
военные обязательства перед союзником.
Возможности России ограничены — стоит

в зоне карабахского конфликта нет российских
военных.

Что касается других держав, то Турция
поддерживает Азербайджан, но явно не хотела
бы, чтобы у ее границ разгорелся еще один
конфликт. Иран — лишь заинтересованный
наблюдатель, не играющий никакой роли.
Соединенные Штаты, когда-то выступавшие
активным посредником, сильно сократили свою
вовлеченность в дела региона за последнее
десятилетие, особенно при Трампе.

Все это означает, что у России, США и ЕС есть
достаточно инструментов для сдерживания
обеих сторон, но нет ни времени, ни сил,

ни печально, сегодня он далек,
как никогда.

которые должны будут следить за выполнением
соглашения. Сейчас остается надеяться на то,
что будет заключено очередное хрупкое
перемирие. Что же касается мира, то, как это

не говоря уже об отправке миротворцев,

ни желания, чтобы попытаться заставить
Армению и Азербайджан заключить мир,

помнить, что, в отличие от Абхазии, Южной
Осетии, Приднестровья или Украины,
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Мир находится на грани перехода

Других форм капитализма дальше нет

Ключевые признаки капитализма – прибыль и
капитал. Однако ещё К. Маркс сформулировал
закон тенденции нормы прибыли к снижению.
Наступит такой момент, разъяснял Маркс, когда
прибыль упадёт до нуля и капитализм прикажет
долго жить. Статистика подтверждает, что норма
прибыли неуклонно падает с начала прошлого
века во всех секторах экономики.

II тысячелетия, подходит к концу.

в посткапитализм. Эпоха капитализма,
зародившаяся в Европе в середине

Финансовый капитализм стал высшей и
последней стадией капитализма.

СМИ постоянно сообщают о доходности разных
бумаг, о процентных ставках государственных и
корпоративных облигаций. Объём выпускаемых

в мире облигаций с отрицательной доходностью
пугающе растёт. По оценкам агентства
Блумберг, с конца 2018 года по конец 2019 года
объём долговых бумаг с отрицательными
ставками увеличился с 6 трлн. долл. до 17 трлн.
долл. По состоянию на конец лета прошлого
года картина на рынке бумаг с отрицательной
доходностью выглядела следующим образом
(трлн. долл.; в скобках – доля в общем объёме
таких бумаг, %): казначейские суверенные
облигации – 11,98 (72,38); квазисуверенные
обязательства – 2,13 (12,85); инструменты
секьюритизации – 1,25 (7,54); корпоративные
облигации – 1,20 (7,23). Суверенные долговые
бумаги – преимущественно облигации
европейских государств, входящих в еврозону,
но падает доходность и американских
казначейских бумаг. В середине прошлого года
доходность таких бумаг с 10-летним сроком
погашения упала впервые за многие годы и
была ниже отметки 2%. В марте 2020 года

Финансово-банковская система
капитализма грозит обвалиться в любой момент
Финансово-банковская система
капитализма грозит обвалиться в любой момент
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на уровне 0,6%.

Вот уже и ФРС не исключает, что американскому
Центробанку придётся уйти в минус по ключевой
ставке (сейчас она находится на уровне 0 –
0,25%). А тогда нельзя исключать, что и
некоторые казначейские облигации США упадут
до нулевой отметки. Финансово-банковская
система капитализма грозит обвалиться в любой
момент. Что касается практикующих инвесторов,
то они действуют рефлексивно, т. е. ищут те
ниши финансового рынка, где ещё можно
получить положительный финансовый
результат.

под влиянием коронавирусной паники она
опустились до 1%, сегодня же находится

Центробанки Швеции, Дании и Японии снизили
ключевые ставки ниже нуля. У Национального
банка Швейцарии на сегодняшний день самая
низкая ключевая ставка в мире – минус 0,75.
ЕЦБ держит ключевую ставку на нуле с 2015
года. При этом по депозитам у него ставка
отрицательная (минус 0,5%). Эпидемия
отрицательных процентов захватила и
некоторые коммерческие банки.

До недавнего времени своеобразным

В эту группу входит и Россия. Она держала
ключевую ставку на высоком уровне
(сравнительно недавно она превышала 10%),
что давало уникальную возможность
спекулянтам огребать на российском рынке
большие доходы. Достаточно взглянуть

заповедником, где паслись финансовые
спекулянты, были т. н. emerging markets (EM).

на платёжный баланс РФ в последние годы.
Инвестиционные доходы, получаемые
иностранными инвесторами в нашей стране,
были равны следующим суммам (млрд. долл.):
2010 г. – 73,00; 2011 г. – 89,66; 2012 г. – 99,64;
2013 г. – 104,25; 2014 г. – 100,85; 2015 г. – 66,31;
2016 г. – 70,49; 2017 г. – 82,23; 2018 г. – 85,85;
2019 г. – 99,75.

Итого за десятилетие финансовые спекулянты
получили в России прибыль (Банк России
называет это «инвестиционными доходами
к получению») в размере 872,03 млрд. долл.

по сегодняшнему курсу, составляют около 290
млрд. долл. За десятилетие из России в виде
«инвестиционных доходов к получению» были

Для сравнения отмечу, что доходы
федерального бюджета РФ на 2020 год,
согласно принятому Государственной Думой
закону, пересчитанные из рублей в доллары
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выкачаны три годовых бюджета!

с 22 июня стала равняться 4,50%. Можно
надеяться, что это несколько ослабит аппетит
иностранных спекулянтов в отношении России и
отток финансовых ресурсов из нашей страны
снизится.

Сейчас Банк России начал снижать ключевую
ставку. В начале года она составляла 6,25%;

Одной из ниш финансовых рынков, где
инвесторы рассчитывают получить прибыль,
является рынок акций. Однако не любых акций,
а бумаг «раскрученных» гигантов, в первую
очередь из сферы хайтека. На рынках Все возможности финансового капитализма

на Ямайской конференции стран-членов МВФ
было принято решение об упразднении золото-
долларового стандарта и замене его бумажно-
долларовым стандартом. Тогда и произошёл
переход капитализма от промышленной его
модели к финансовой. Финансовый капитализм,
который существует около 45 лет, стал «высшей
и последней стадией капитализма». Дальше
никаких других форм капитализма быть
не может. Далее следует посткапитализм.

корпоративных бумаг стали надуваться пузыри.
Толчок к этому дала реформа мировой
валютной финансовой системы, когда
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исчерпаны. В текущем году, когда разразился
вирусно-экономический кризис, агония этого
капитализма становится особенно зримой.

С приходом в Белый дом президента Р. Рейгана
началась новая экономическая политика,
получившая название рейганомики. Был взят
курс на всемерную финансизацию американской
экономики в ущерб промышленности и другим
секторам. В середине 90-х годов финансовые
активы американских компаний достигли 350%
ВВП. В 2020 г. этот показатель уже составил
560% ВВП. За четыре десятилетия он
увеличился вдвое! В абсолютном выражении это
около 120 триллионов долларов.

Приведу некоторые цифры. В конце 70-х годов
ХХ века финансовые активы американского
бизнеса оценивались в 280% ВВП США.

А также опасной, ибо хозяева денег будут
защищать эту модель всеми доступными
средствами, включая оружие, военные
провокации, вирусные эпидемии, терроризм.

С 2008 года Федеральный резерв почти
не выключает свой печатный станок, скупая
казначейские облигации и ипотечные бумаги
сомнительного свойства. Накануне финансового
кризиса 2008-2009 гг. активы ФРС находились
на уровне 800 млрд. долл. К началу лета 2020

Парадокса здесь нет никакого, поскольку вся
продукция печатного станка ФРС пролетает
мимо товарных рынков, мимо реального сектора
экономики и направляется на финансовый
рынок, где надувает пузыри (повышает
биржевые котировки корпоративных бумаг).
Один из простейших методов «надувания»
состоит в том, что в СМИ проплачиваются
рекламные акции в пользу тех или иных
компаний и их проектов.
Другой распространённый метод – выкуп
собственных акций с целью подогреть ажиотаж.
Вульф Рихтер (Wolf Richter) подсчитал, что
американские корпорации получили от банков
кредиты на сумму 4,5 трлн. долларов и вместо
того, чтобы использовать их на развитие
производства потратили их на выкуп
собственных акций

года они перевалили за черту 7 триллионов
долларов. А учитывая почти нулевую ключевую
ставку, в американской экономике образовалась
астрономическая величина почти бесплатных
денег. Если руководствоваться учебниками
экономики, то следовало бы заключить, что
должна начаться гиперинфляция. А ФРС США
заявляет, что её важнейшей задачей является
борьба с обратным явлением – дефляцией.

8694 БИЗНЕС

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

№ 14 /1215/ 22.07.2020



95БИЗНЕС

Например, Чарльз Хью Смит (Smith, Charles
Hugh) в статье «Крах только начался» (The
Crash Has Only Just Begun) говорил совершенно
правильные, азбучные вещи: «…крах на этой
грешной земле только начинается... Доходы,
заработанные и незаработанные, находятся

Пузыри надувались и раньше. Всё кончалось
обвалами биржевых котировок, как на фондовой
бирже Нью-Йорка в октябре 1929 года.
Биржевой (финансовый) кризис неизбежно
провоцирует кризисы банковский и
общеэкономический. Многие аналитики считают,
что сейчас возник такой перегрев на фондовых
рынках, какого не было и 90 лет назад, но они
рассуждают так: когда-нибудь на фондовых
рынках опять будет наведён порядок, биржевые
котировки снова станут отражать реальные
активы и реальную продуктивность компаний.

Сегодня центробанки стали скупать акции
напрямую, без посредников. Кажется, и ФРС
США в апреле сего года вместе с Минфином
договорились, что будут поддерживать
фондовый рынок с помощью незамысловатой
схемы: Минфин учреждает специальные
компании по выкупу акций (в том числе
откровенно мусорных), а Федеральный резерв
кредитует такие компании.

в свободном падении, тогда как долги, которые
должны обслуживаться из доходов, рвутся
в небеса... Всё, включая рациональную,
связанную с реальностью, эффективную
финансовую систему, распродано и вряд ли
будет вам доставлено в ближайшее время».

не произойдёт. Некому, а может быть, и незачем
будет их восстанавливать. Некому – потому что
могут лопнуть и центробанки, которые также

Однако, мне кажется, в этих оценках
недооценивается ситуация. Пузыри, конечно же,
лопнут, но восстановления фондовых бирж

как игры на бирже, будут строжайшим образом
запрещены. Ведь в древности, когда процветало
рабство, никаких бирж не было. Не будет их

то и привычных денег, без которых биржи жить
не могут, не станет. Может быть, будет золото,
какие-то цифровые валюты, примитивные
инструменты обмена. В любом случае
человечеству будет не до биржевой игры.

надуваются, как пузыри. А если они лопнут,

Надо будет выживать.

в посткапитализме – этом новом
рабовладельческом строе.

А если хозяевам денег (главным акционерам
ФРС США) удастся до того, как «схлопнутся»
фондовые рынки и центробанки, достроить
электронный концлагерь (ради этого и
затеваются все эти «пандемии»), тогда тем
более в «новом дивном мире» такие забавы,

в 2024 году?» (What Makes You Think the Stock
Market Will Even Exist in 2024?). Здесь он более
категоричен, чем в своих предыдущих статьях:
после неизбежного обвала фондового рынка его
восстановления может не произойти. Фондовый
рынок просто умрёт. И произойдёт это из-за
возможной гибели американского Центробанка:
«Все эти аферы и манипуляции дали
мошеннической машине ФРС видимость
всемогущества, как если бы ФРС была вечной.
Но это не так. Подобно Бастилии, ФРС может
пасть, когда народ поймёт, что ФРС и её
механизмы по концентрации богатства, начиная
с фондового рынка, – причина его обеднения и
бессилия».

P.S. Упомянутый Чарльз Хью Смит только что
опубликовал статью с очень многозначительным
названием «Что заставляет вас думать, что
фондовый рынок все еще будет существовать
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В США приобрели большую актуальность книги
двух американских писателей, в которых
удивительно точно предсказано происходящее
сейчас в Америке: бунт темнокожих, уничтожение
памятников исторических деятелей,
выворачивание истории наизнанку.

Это книга Джеймса Роббинса, сотрудника
American Foreign Policy Council, «Стирая Америку:
уничтожая наше будущее, стирая прошлое» (2018)
и книга обозревателя «Фокс Ньюс» Такера
Карлсона «Корабль дураков: как эгоистический
правящий класс подводит Америку к революции»
(2019).

Потерявшая ориентиры страна принимается
уничтожать своё прошлое

Книга обозревателя «Фокс Ньюс» Такера
Карлсона «Корабль дураков: как эгоистический
правящий класс подводит Америку к революции»
(2019).

В остальном это было замечательное место.
Такой образ Америки рисуют в большинстве
американских колледжей и школ

чтобы контролировать настоящее».

…«Не будет монументов американским героям,

«Помните Америку?» – спрашивает Роббинс и
отвечает: «Если вы читали про неё в учебнике
истории, вы наверняка узнали про страну
угнетения, расизма, сексизма, неравных доходов,
полицейской жестокости и имперских войн.

не будет истории, которая их восхваляет.
Соединенные Штаты превратятся в темную главу
истории человечества, лучше ее забыть», – пишет
Джеймс Роббинс. Он описывает установившийся
в США климат культурной революции, проводимой
политиками, которые контролируют образование,
СМИ, Демократическую партию. Они «стараются
разрушить и неустанно атаковать прошлое,

для старшеклассников, в американских СМИ,
фильмах и речах американских политиков-
прогрессистов… Джордж Оруэлл понимал,
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в истреблении среднего класса, в расширении
пропасти между богатыми и бедными. Избрание
Трампа, по его мнению, – это отчаянная попытка
пассажиров «корабля дураков» направить
послание команде.

она произвела в США сенсацию. Телеканал FOX
NEWS посвятил ей специальную передачу

что самый эффективный способ уничтожить народ
– это отрицание и вытравливание их понимания
собственной истории».

Такер Карлсон тоже утверждает, что в будущем
Америки не останется ни памятников
американским героям, ни истории об их подвигах.
Он считает, что американским государственным
кораблём командует неумелый экипаж.
Ответственными за это он считает либеральных
членов Конгресса США и политиков обеих
политических партий, которых обвиняет

Когда в 2018 году книга Роббинса появилась,

А когда ведущий задал ему вопрос, в чём смысл
этих попыток дискредитировать историю Америки
как таковую, Роббинс ответил так: «Думаю, смысл
в том, что, если наша страна, наше прошлое
вызывает у нас неприятные чувства, они могут
переделать будущее, как им угодно».

– заключается в нападках на идею Америки.
Чтобы заставить нас всех стыдиться того, что мы
американцы. Рассмотреть всё, что касается
Америки, и заявить: «Отцы-основатели плохие,
конституция расистская…» И с чего же начать, как
не с Христофора Колумба, с которого и началось
европейское вторжение в Америку!»

с участием автора. Отвечая на вопросы ведущего,
Роббинс снова повторил, что скоро наступит
время, когда в США начнут сносить статуи даже
Христофора Колумба. «Тенденция, – заявил он,

«Но как же мы дошли до жизни такой?» – снова
спрашивает корреспондент, и Роббинс отвечает:
«Думаю, это десятилетиями внедрялось
в американскую систему образования».

Оба, и Джеймс Роббинс, и Такер Карлсон,
критикуют происходящее в США с консервативных
антикоммунистических позиций, упрекая во всём
«левых радикалов» (демократов),
которые будто бы хотят превратить Америку

Америка потеряла ориентиры, а потерявшая
ориентиры страна принимается коверкать и
уничтожать своё прошлое, закрывая тем самым
для себя дорогу в будущее.

в «социалистическую страну». Однако ни тот

Советско-американский учёный Питер Турчин
(эмигрировавший в 1977 г. из СССР), который
ввёл понятие «клиодинамика» (математическое

ни другой не говорят, что с подъёмом Китая,
Индии, других крупных государств США утратили
первородство «единственной глобальной
сверхдержавы» (выражение, которое изобрёл
Збигнев Бжезинский).
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общество с ограниченной ответственностью

моделирование социально-исторических
процессов), ещё в 2010 году предсказывал,

По словам Турчина, в американском обществе
массовое недовольство правящими верхами
копилось долгое время. И Дональд Трамп умело
использовал это недовольство, чтобы стать
президентом в 2016 году. Однако с тех пор
ситуация только ухудшилась – Америка не стала
«снова великой», как Трамп обещал своим
избирателям, её социальные и расовые проблемы
лишь обострились.

к Гражданской войне 1861-1865 годов. Период
социально-политического бурления Америки
продолжался вплоть до конца 1920-х годов.
При «Новом курсе» государство пошло
на реформы, которые улучшили благосостояние

что к 2020 году в Америке и Европе начнётся хаос.

в американской истории два больших цикла.
Первый начался в 1820 году и привёл

Пётр Валентинович Турчин выделяет

а поляризация политических партий достигла
новых максимумов. Мы вступили во вторую "эпоху
раздора"», – говорит Турчин. По мнению ученого,
именно сейчас американское общество наиболее
уязвимо. Такие периоды упадка, считает он,
длятся 5-15 лет. Однако даже Турчин,

по отношению к ВВП на душу населения,

людей и оздоровили политический климат
в стране. Вершиной этого цикла стали
американские 1950-е годы. Однако в 1970-1980-х
годах ситуация снова начала меняться в худшую
сторону. «Средняя заработная плата упала

что «раздор» в США приобретёт такие
чудовищные формы, как сейчас.

Вторая гражданская война в Соединённых Штатах
фактически началась.

будучи специалистом по математическому
моделированию социально-исторических
процессов, не предполагал, по его словам,
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с коронавирусом.

В прежние времена публикация результатов
исследования вакцины I фазы клинической
оценки вряд ли вызвала бы особую реакцию,
даже среди имеющих к этому отношение

в своем пресс-релизе и фармацевтическая
компания «Синэрджен» (Synairgen), заявившая
о весьма позитивных начальных результатах
применения созданного ею ингаляционного
белка интерферон-бета в лечении
госпитализированных пациентов

Это был еще один напряженный медицинский
день в нашем мире коронавирусов, ставшим
«новой нормальностью». Сегодня были
опубликованы результаты I фазы клинической
оценки вакцины, которую разрабатывают
специалисты Оксфордского университета,
подтверждающие положительную информацию,
вселившую надежду и просочившиеся в прессу
на прошлой неделе. Новые данные сообщила

специалистов-медиков. Но, безусловно, это

Вся медицинская продукция и лекарственные
препараты проходят испытания, начиная
с исследований, во время которых они
проверяются исключительно на безопасность
(а не на эффективность). На этой стадии
многие испытания дают отрицательный
результат. Возможно, вы помните
катастрофическое испытание препарата

в результате воздействия препарата наступило
множественное поражение внутренних органов.
После преодоления этого препятствия
проводятся более масштабные испытания,

не обычные испытания, и мы действительно
живем в необычное время.

в больнице Нортуик-парк в 2006 году, в ходе
которого у шести здоровых молодых людей

на эффективность, и в случае успеха подается
заявка на лицензию, после начинается продажа
препаратов.

в ходе которых препараты проверяются

Вакцина, созданная учеными
Оксфорда, превзошла все ожидания
Вакцина, созданная учеными
Оксфорда, превзошла все ожидания
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к болезни. Это очень важно, поскольку
исследования показали, что уже через три
месяца уровень антител в организме пациентов
может упасть.

Сегодня предварительные результаты
испытания ChAdOx1 nCoV-19 (вакцины

2020 года, похоже, еще далеко. В некоторых
регионах число «случаев» продолжает расти,

Т-клеточный ответ, который, как мы надеемся,
может обеспечить длительный иммунитет

с оптимистичными пресс-релизами,
опубликованными на прошлой неделе), вакцина
обеспечивает как выработку антител, так и

Есть обычная оговорка: исследование
проводилось в течение очень небольшого
периода времени и не было предназначено для
того, чтобы показать, является ли эта вакцина
достаточно эффективной. Поэтому мы мало
знаем о ее долгосрочной безопасности или
эффективности. Тем не менее, сейчас она
полностью готова к более масштабному
исследованию III фазы и к вероятным доходам,
связанным с тем, что она появится на рынке
первой.

Вне всякого сомнения, вакцина — это
единственный шанс, каковым ее считают
Министерство здравоохранения и Всемирная
организация здравоохранения. Несмотря на
продолжающееся снижение числа заболеваний
Covid-19 в Великобритании и значительное
снижение смертности, до возвращения к той
нормальной жизни, которая была до марта

от Covid-19), судя по всему, указывают на то,
что она превзошла ожидания. Во-первых,
проблема безопасности, похоже, была решена,
хотя у 70% из 1077 добровольцев будто бы
отмечалось повышение температуры или
головная боль. Во-вторых (и в соответствии

и ходят слухи о локальных вспышках и
введении карантинных ограничений.

«числа случаев» и ограничений, необходим
«переломный момент» — фактор, который
кардинально изменил бы ситуацию.

Ношение масок скоро станет обязательными

Для проведения более масштабных испытаний
разработанной специалистами Оксфорда
вакцины на фазе III уже идет набор
добровольцев в Бразилии, поскольку

по-видимому, слишком оптимистично,
учитывая, что оно приходится на середину
сезона респираторных вирусных заболеваний.
Чтобы разорвать порочный круг роста

не имеют, поскольку распространение
инфекции при этом происходит весьма редко.
Кроме того, это может также означать переход

в магазинах (чего не было на пике эпидемии).
И, конечно же, мы по-прежнему ждем
возможной «второй волны». Борис Джонсон
в субботу пообещал, что мы вернемся к «почти
нормальной жизни» к Рождеству, но это,

На самом деле можно привести логичный довод
в пользу того, что случаи (положительные
тесты без инфекции) особого значения

к выработке коллективного иммунитета,
благодаря которому мы сможем жить с этим
вирусом. Однако власти и научные советники
сделали ставку только на вакцину.

в Великобритании число серьезно
инфицированных недостаточно. Уже подписано
соглашение с компанией «АстраЗенека»
(AstraZeneca) о лицензионном производстве,

в Великобританию будет поставлено более

И вот тут обещанное к Рождеству возвращение
к нормальной жизни станет возможным.
Следовательно, для реализации этих
амбициозных планов непременным условием
является эффективная и безопасная вакцина.

в рамках которого уже с сентября

90 миллионов доз вакцины. Затем, вероятно,
последует программа массовой вакцинации.
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с гораздо большим успехом поддаваться
терапии, что может значительно снизить
уровень смертности в будущем, если все-таки
начнется так называемая вторая волна.
Конечно, первоначальное распространенное
мнение о лечении этого заболевания теперь
совершенно изменилось, учитывая, что вместо
погони за аппаратами искусственной
вентиляции легких теперь все стремятся
накопить большие запасы дексаметазона,

Во-вторых, учитывая, что дексаметазон и
интерферон-бета являются лекарственными

о том, что ингаляционный белок, интерферон-
бета, может способствовать значительному
снижению тяжести заболевания легких,
вызванного коронавирусом Covid-19,

а сейчас, наверное — интерферона-бета.

Но на сегодняшний день можно говорить еще
об одном шаге в этом направлении: вывод

и сократить необходимость в госпитализации,
также может иметь значение. Предварительные
исследование, о котором сообщила
финансировавшая его фармацевтическая
компания «Синэрджен», на основании
результатов обследования небольшой группы
пациентов численностью 100 человек,
проведенного в Университете Саутгемптона,
указывает в качестве предположения (но
не более того) на два очень важных момента.

Во-первых, заболевание коронавирусом Covid,
протекающее в тяжелой форме, может

Как я уже говорил ранее, во всем мире
существует почти неприличная гонка за то,
чтобы первым разработать эффективную и
безопасную вакцину. Сегодняшние результаты,
в сочетании с уже начавшейся закупкой партии
британской вакцины, подтверждают достижения
Оксфордского университета как однозначного
лидера.

препаратами, которые подавляют или
модифицируют иммунитет, это говорит нам

в результате заражения вирусом.

о том, что причиной ряда смертельных случаев
от коронавируса является не прямая атака
самого вируса, а иммунная дисрегуляция

Это очень важно, поскольку это может придать
уверенность некоторым людям, принимающим
иммуносупрессивные препараты для лечения
других заболеваний, что они, возможно,
не подвергаются значительному повышенному
риску заражения вирусом. Кроме того, это,
возможно, позволит уделять больше внимания
(на мой взгляд, совершенно правильно)
профилактике Covid-19 — обеспечению
оптимально здорового иммунитета путем
укрепления общего состояния здоровья,
режима питания и поддержания необходимого
уровня витамина D. На все это, как правило,
негативно влияют карантинные ограничения.
Наконец, следует также отметить,
что результаты, полученные компанией
«Синэрджен», должные еще получить
экспертную оценку и подлежат тщательному
изучению.

Очень скоро следует ждать новых результатов.
Сегодня, обретает конкретную форму и
воплощается в жизнь, несомненно,
впечатляющая работа, выполняемая научным и
медицинским сообществом в ответ на
пандемию этого вируса, причем значительную
роль в этом играет Великобритания. Какими бы
ни были чувства по поводу необходимости
использования вакцины против Covid-19,
реальность сегодня определенно продвинулась
на шаг вперед, и вполне возможно, что вакцина
может стать доступной до конца года.
В медицине достигнуты огромные успехи,
к тому же, скоро появятся другие новые методы
лечения, но предстоит еще многое сделать.
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в качестве стипендиата Патти Берч

Нью-Йорк — Онлайн-харассмент журналистов
становится все более серьезной проблемой,
поскольку преследователи часто нацелены на
тех, кто пишет о троллях, группах превосходства
белых и о других непристойных патчах уязвимых
мест веб-пространства. А женщины-журналисты
являются наиболее уязвимыми — особенно
когда они освещают, предположительно,
«мужские» темы, такие как спорт, говорит Сара
Гини, которая исследовала онлайн-харассмент

за гендерную свободу и свободу СМИ в Нью-
йоркском комитете по защите журналистов.

Как правило, ассоциации журналистов и
защитники свободы слова склонны соглашаться
с генеральным директором Facebook Марком
Цукербергом в том, что на «рынке идей» все
идеи должны быть рассмотрены, и лучшие
из них победят. Другими словами, обладая
лучшей информацией и идеями мы должны

Но онлайн-поведение, рассматриваемое
французским законодательством, выходит
далеко за рамки обычного обмена информацией
и идеями. Начнем с того, что огромное
количество враждебного отношения создает
эффект вытеснения, поэтому невозможно иметь
столько онлайн высказываний, которые должны
быть услышанными. Более того, онлайн
обидчики зачастую используют иную тактику,
чем та, что используется офлайн. Цифровые
домогательства могут включать в себя доксинг
(обнародование чьего-то домашнего адреса или
другой личной информации в Интернете),
наваливание (где много людей совершают
нападки на одного человека), распространение
шокирующих образов, порноместь, подлог и
киберпреследования.

одержать верх над плохой информацией и
идеями.

Как защитить журналистов
от онлайн-харассмента
Как защитить журналистов
от онлайн-харассмента
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к целевым киберзаконам, которые в случае
сетевых атак предусматривают "быстрые,
недорогие и необременительные средства
правовой защиты".

к выводу, что журналистам следует прибегнуть

по безопасности и сотрудничеству в Европе и
Международный институт прессы пришли

с преследованиями в Интернете.
В отчете за 2019 год, Организация

образом — как это происходит в настоящее
время в Интернете — необходимо
регулирование. Проблема, вызывающая
недовольство директивных органов,
заключается в том, если существующее
законодательство будет в состоянии бороться

Во многих странах, журналистам,
подвергающимся харассменту, говорят просто
его игнорировать или сообщать о своих
преследователях. Но последнее требует
времени и энергии и может привести к обратной
реакции. Правда, такие журналисты, как Густаво
Горрити из Перу, Антон Харбер и Тандека
Гкубеле из Южной Африки, подали в суд за
диффамацию после оскорблений в Интернете.
Однако, гораздо чаще, представители средств
массовой информации, подвергающиеся
преследованиям онлайн, занимаются
самоцензурой.

Когда рынок идей не функционирует должным
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Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
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Воздействие французского законодательства
выходит за границы страны, поскольку новые
законы облегчают журналистам и другим лицам
возможность в Европе подавать иск за кибер-
харассмент. В более широком смысле, Европа
придерживается более широкого взгляда на то,
за какие высказывания можно наказать,

Случай с журналисткой из Лиона, Жюли Эно,
показывает, как французский закон

На этом фронте Франция опередила другие
страны. В 2014 году, французское
законодательство впервые определило понятие
онлайн-харссмента; до этого такие дела
рассматривались так же, как и дела, связанные
с преследованием офлайн. А закон от 2018 года,
против сексуального и сексистского насилия
закрыл большинство лазеек, связанных

в США и других частях мира.

чем Соединенные Штаты, и более надежно
защищает права на личную жизнь. Поскольку

с киберпреступностью, расширив его
юридическое определение. В результате
французское законодательство в настоящее
время защищает всех граждан, включая
журналистов, от доксинга, клеветы,
оскорблений, а также харассмента как в
Интернете, так и офлайн. Хотя Конституционный
совет Франции недавно вынес решение против
закона, оно не затронуло ту часть, где создается
должность специализированного прокурора,
занимающегося преступлениями в Интернете,
включая интернет-харассмент.

в Европе за нападки на репутацию или
авторитет человека можно привлечь к судебной
ответственности, журналисты там больше
защищены в этом плане, чем их коллеги

о киберугрозах может быть использован против
преследователей. Эно подверглась доксингу и
харассменту в Интернете после своей статьи

«Правовая система клеветы и харассмента
довольно умно построена, поскольку она
сохраняет свободу слова и позволяет
журналистам бороться с троллями и
преследователями» — сказал мне недавно

о том, что владельцы «Первой плантации»,

как в течение двух лет она подала четыре
отдельных иска, правительство Франции
наконец-то возбудило дело. В конце 2019 года,
один из преследователей Эно был осужден и
приговорен к шести месяцам условного
тюремного заключения и штрафу в размере

бара с колониальной тематикой, который
открылся в городе в 2017 году, одобрительно
говорили о колониальной эпохе. После того,

7 тысяч евро (8 тысяч долларов). (Абьюзер
обжаловал приговор.)

в обучении тактичности полицейских и судей,
поскольку многие, похоже, не в полной мере
осознают воздействие онлайн-харассмента

Крупные технологические компании не хотят и
не в состоянии полностью решить проблему
кибер-харассмента самостоятельно.

на потерпевших и не готовы рассматривать
жалобы так быстро и серьезно,

Назначение Францией специального прокурора
по преступлениям в Интернете отражает
признание этого факта. Следуя примеру
Франции и приняв новые законы, директивные
органы других стран также могли бы помочь
журналистам и другим группам риска
противостоять оскорблениям в Интернете.

как следовало бы».

— Тем не менее, мы все еще нуждаемся

Пол Коппин, юридический директор парижской
группы «Репортеры без границ».
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Семья сидела вокруг гриля у игровой
площадки. В Бруклине стояла душная ночь,
люди ели, пили и смеялись. Внезапно
подъехал внедорожник, из него выскочили
двое неизвестных и открыли огонь. Ранения
получили трое мужчин — а также Дэвелл
Гарднер, который спал в коляске.

со следующей проблемой: мегаполис
накрыла историческая волна убийств.

Через три часа Дэвелл скончался

Смерть Дэвелла в ночь на понедельник
стала трагическим итогом кровавых

Ему был всего год.

в больнице.

Коронакризис в Нью-Йорке, кажется,
преодолен, но город уже столкнулся

Только в июне случилось 205 перестрелок
— на 130 больше, чем в июне прошлого
года. Число жертв убийств в июне выросло
на 30% по сравнению с тем же месяцем
прошлого года — до 39.

выходных в Нью-Йорке: четыре человека
были застрелены, еще 49 получили
ранения. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
лично выразил соболезнования матери
Дэвелла. «Никто не может себе
представить, что она переживает, — сказал
он. — Мы позаботимся о том, чтобы больше
ни одна мать не столкнулась с подобным».

Это обещание он вряд ли сможет сдержать.
Нью-Йорк пережил коронакризис, но сейчас
его сотрясает волна насилия, какого
не было многие десятки лет.

Кровавое летоКровавое лето
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Но если число грабежей в долгосрочной
перспективе продолжает снижаться,

Криминальная статистика Нью-Йорка
внезапно снова сменила курс. Казалось,
худшие годы этого города позади, и он стал
самым безопасным мегаполисом США.

Затем наступили праздничные выходные
4 июля: 64 перестрелки, 11 жертв, причем
четверо — в один день.
4 июля, в День независимости Америки.

«Тяжелое лето, — сказал Теренс Монахан,
начальник управления нью-йоркского
департамента полиции после первых
июльских выходных, которые он назвал

то количество перестрелок снова резко
растет — от небольших инцидентов
до смертельных.

«одними из самых жестоких в современной
истории». — Становится очевидно, сколько
вокруг людей с оружием».

«Билл, сделай что-нибудь», — написала
газета New York Post. Это отсылка

Но речь не только о Нью-Йорке. Чикаго,
Вашингтон, Майами, Атланта, Миннеаполис,
Филадельфия, Хьюстон — повсюду бушует
насилие с применением оружия, и повсюду
от этого гибнут дети. «Это не должно стать
нормой», — предостерег Дэвид Браун, глава
чикагской полиции. Несколько лет назад ему
удалось взять ситуацию под контроль,
но сейчас статистика снова ползет вверх.

к аналогичной обложке сентября 1990 года,
когда мэром был Дэвид Динкинс («Дэвид,
сделай что-нибудь»), а 29-летний Билл де
Блазио занимал должность его советника.
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Первые признаки наблюдались на днях

у него чешутся руки отправить войска во все
города, где проходят протесты Black Lives
Matter, чтобы таким образом побороть
антирасистское движение. Параллельная
волна насилия пришлась ему вполне кстати.

в родном городе и других «районах боевых
действий»: при необходимости он «введет
армию» и просто захватит это
леворадикальные города.

Это типичный прием Трампа — размытый,
противоречивый. Такие угрозы звучали уже
не раз, правда, обычно только в адрес
Чикаго. А после смерти Джорджа Флойда

в Портленде. Там внезапно, без разрешения
губернатора-демократа или местных
властей, появились вооруженные

Негодует уже и президент Дональд Трамп,
пусть он и постоянно в поисках новых
столкновений культур, чтобы
наэлектризовать сторонников. «Нью-Йорк
вышел из-под контроля», — заявил он и
пообещал на следующей неделе принять
«активные» меры по борьбе с насилием

108 БИЗНЕС

— Количество преступлений растет в США
каждое лето, когда на улицах городов
сталкиваются разные банды. Но рост уже
давно не был таким резким, как сейчас.

С ростом преступности это не имеет ничего
общего. Встает вопрос:

сотрудники министерства внутренней
безопасности и пограничной полиции
в военной форме. По данным американских
СМИ, они жестко подавляли демонстрации.
Министр юстиции Орегона подала иск
против федерального ведомства.

что на самом деле стоит за этим явлением,
распространившимся по всей стране?
Можно строить догадки, а о чем-то — и
говорить с политической уверенностью.

— Коронакризис спутал все правила. Более
671 тысяч жителей Нью-Йорка потеряли
работу, в мае безработица в городе была
на уровне 18,3% — это рекорд со времен
мирового экономического кризиса.
Подавленность в связи с этим толкает
к агрессии или игнорированию норм.

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756
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Это заметно и по непривычно
многочисленным залпам нелегальной
пиротехники, которые с июня не дают
многим жителям спать по ночам.

— Система юстиции на грани. Суды тоже
в кризисе из-за коронавируса, 2,5 тысяч
заключенных нью-йоркской тюрьмы Райкерс
Айлэнд досрочно освобождены из-за
бушующего в ней вируса. Многие
преступники остаются на свободе,
в том числе половина всех обвиняемых
в незаконном хранением оружия.

— Полицейские утверждают, что их
настолько отвлекают протесты Black Lives
Matter, что они не в состоянии заниматься
другими преступниками.

— Как и многие другие города, Нью-Йорк
сейчас занят разработкой новых правил
поведения для полиции. Городской совет
принял пакет реформ, которые делают
наказуемыми такие приемы, как удушающие
захваты, а также давление коленом,
как в случае Джорджа Флойда. Местное
правительство даже грозит арестом
полицейским, применяющим насилие.
Начальник полиции Нью-Йорка Дермот Ши
назвал это «слабоумием», ведь это лишает
полицейских власти. Однако The New York
Times написала, проанализировав свыше

7 тысяч из 38 тысяч сотрудников полиции
города побывали на больничном, десятки
скончались от коронавируса.

по полицейским. В Нью-Йорке свыше
— Пандемия сильно ударила

Как и все остальное в США, эти дебаты
давно стали слишком поляризованы, чтобы
быть разумными. Тем временем каждый
день погибает все больше людей. В среду

сказал полицейский, которому во время
столкновения с демонстрантами на
Бруклинском мосту на этой неделе сломали
палец. «Кто настоящие жертвы?» — бушует
профсоюз полицейских Нью-Йорка,
обращаясь к демонстрантам и политикам,
которые тех поддерживают.
Муниципальные политики, такие как глава
Бруклина Эрик Адамс, в свою очередь
критикуют департамент полиции Нью-Йорка,
который в знак протеста против новых
законов даже начал своего рода забастовку.

60 видео, что полиция во время протестов
зачастую обращалась с демонстрантами
слишком жестоко.

в Бруклине в перестрелке были ранены пять
человек, один мужчина погиб. По данным
полиции, они стали жертвами стычки двух
банд.

На том месте, где застрелили годовалого
Дэвелла Гарднера, десятки скорбящих
людей собрались во вторник на акцию
памяти. «Они забрали у меня сына, —
кричал отец мальчика Дэвелл Гарднер-
старший. — Пусть горят в аду!»

События прошлых недель вызвали в нью-
йоркском департаменте полиции «кризис
смысла». Мораль низка как никогда,
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Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО
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с Москвой отношения.

Политики, которые годами относились к России
как к врагу, теперь возмущены непроверенными
сведениями, что Москва якобы платила
афганским талибам за убийство американских
военных. Это, конечно, было бы возмутительно.
Но теперь-то американские политики небось
поняли, что чувствовали советские чиновники,
когда Вашингтон снабжал афганских
моджахедов ракетами «Стингер» и другим
оружием, облегчая им убийство советских
солдат.

Увы, именно этим соперничающие
на международной арене правительства
занимаются с момента появления на свет
национальных государств. Гневаться и
негодовать легко. Труднее найти решения —
особенно с учетом того, что США сами
приложили руку к тому, чтобы испортить

Владимир Путин — не друг свободы или
Америки, он превратил Россию в оплот
собственной власти. Однако зацикленные

нет никаких оснований ожидать, что на смену
ему придет прозападный друг Вашингтона.

Не друг свободы, но и не враг США

на Путине вашингтонские политики неверно
понимают суть проблемы. Он представляет
собой влиятельный, пусть и мрачный тип
национализма, у которого в России глубокие
корни. И каким бы ни было будущее Путина,

У многих в Америке в фаворитах ходит Алексей
Навальный. Однако одна критика Путина,
льющаяся из уст Навального, еще не делает
Навального настоящим либералом. Бывший
коллега Навального в частном порядке
предупреждает, что лидер оппозиции не менее
авторитарен и националистически настроен,

Вспомните, как Америка
убивала солдат Москвы
Вспомните, как Америка
убивала солдат Москвы
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чем сам Путин. США мало что могут сделать,
чтобы изменить эту древнюю страну.

Куда важнее, что это Вашингтон и его союзники
отчасти создали как политика этого человека,
которого теперь считают одним из своих
злейших врагов. Бывший сотрудник КГБ Путин
оказался человеком прагматичным и светским,
а не верующим коммунистом. Он возник
на фоне катастрофического президентства
Бориса Ельцина, который откровенно
не справился со сложной задачей перехода от
тоталитарного коммунизма к демократическому
капитализму. США бесстыдно вмешивались

к появлению Путина.

в выборы 1996 года, чтобы обеспечить победу
Ельцину, что в конечном итоге и привело

Поначалу Путин не проявлял к Америке никакой
враждебности. В самом деле: он разделяет
горячую оппозицию Вашингтона исламскому
терроризму, его правительство в начале 2000-х
даже предоставило Америке материально-
техническую помощь в Афганистане. Однако
США последовательно относились к России как
к побежденной стране, не принимая в расчет ее
интересы. Отторжение Москвы никого
не должно удивлять.
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Например, Вашингтон и ведущие европейские
державы лживо уверяли советских и российских
политиков, что НАТО не будет расширяться

в НАТО; добивались экономического господства
на Украине; поддержали уличную революцию
в Киеве против избранного пророссийского
президента; проигнорировали интересы Москвы
в других местах, в том числе в ее давней
союзнице Сирии; предоставили помощь и
оружие Украине в ее войне с этническими
русскими повстанцами на Донбассе, которых
поддерживает Москва; и, наконец, ведут против
России неуклонно обостряющуюся
экономическую войну.

Америке просто отплатили за ложь

Можно утверждать, хотя и не особенно
убедительно, как мне кажется, что американская
политика во всех этих случаях была
правильной. Еще можно утверждать, что Москва
не должна была отвечать политическими
репрессиями и военной агрессией. Однако тем,
кто ожидает ангельского поведения
от российских националистов, следует
подумать, как бы на аналогичное поведение
Москвы отреагировали вашингтонские
демократы и республиканцы. Представьте,

до границ России, а потом ровно это и сделали;
атаковали и расчленили Сербию, исторического
союзника России, пытаясь к тому же оттереть
Москву от любой роли на Балканах после
конфликта; поддержали «цветные революции»
в Грузии и на Украине, странах вдоль ее новой
границы, у которых с ней давние связи;
настаивали на включении Тбилиси и Киева

что бы они сделали, если бы Советский Союз
поддержал переворот в Мехико против
избранного проамериканского правительства,
а потом пригласил новый пророссийский режим
в Варшавский договор. В Вашингтоне бы мигом

появилась разъяренная толпа
из представителей обеих партий и потребовала
бы немедленных действий, ничуть не заботясь
о чаяниях мексиканского народа и требованиях
международного права. Критики доктрины сфер
влияния сотрясали бы воздух в Сенате и
Палате представителей, цитируя доктрину
Монро, словно Священное писание. Члены
партии войны и вовсе бы ликовали, отплясывая
боевую джигу на лужайке у Капитолийского
холма.

Будет нелишним взглянуть на вопросы
безопасности с точки зрения Москвы. НАТО
расширилась и остановилась в 135 километрах
от Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда,
который в годы Второй мировой войны вынес
ужасную блокаду. Запад постарался привести

в Севастополе и добавить новые объекты и
силы НАТО по всей южной границе России,
совсем недалеко от ее центра. США и Европа
систематически преследовали друзей Москвы,
в том числе Сербию, Сирию и Северную Корею.
Кроме того, союзники, но главным образом

Разумеется, американские политики считают
себя непорочными девами, которые выступают
от имени всего человечества. Умилительная
мысль, но такое видение США не слишком-то
распространено за рубежом, даже в союзных
государствах. В наши дни даже европейцы
скорее поддержат Тегеран, чем Вашингтон,
что свидетельствует о мрачной репутации
администрации Трампа в таких важных
элементах любой политики, как честность,
последовательность, дальновидность и
компетентность.

к власти на Украине враждебное Москве
правительство — такое, которое могло бы
закрыть военно-морскую базу России

Поставьте себя на место русских
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США, продолжают жестокий экономический
натиск на Россию, выдвигая невыполнимые
требования — например, оставить Крым,
который исторически был частью России и
где воссоединение с Россией поддерживает
большинство населения. Даже если бы
союзнические заявления о чистых и
благородных намерениях были правдой,
со стороны Москвы было бы наивно принимать
их гарантии на веру — особенно памятуя о том,
как себя ведут американцы. Вспомните хотя бы
Муаммара Каддафи, который отказался

если это правда, — но на деле убедительных

от своих ракет и ядерных боеголовок,
доверился Вашингтону, а в результате был
зверски убит.

Разумеется, некоторые выходки русских
возмутительны, потенциально даже нетерпимы.
К таковым можно было бы отнести
вмешательство в американские выборы,

в 1947 году».

за рубежом, в том числе в России. Причем
сделали это без явного сожаления и уж конечно
без извинений. Член давнишней комиссии
Чёрча (орган, созданный в 1975-м году сенатом
США для расследования законности некоторых
действий ЦРУ и ФБР — прим. ред.) Лох Джонсон
(Loch Johnson) признался: «Мы занимаемся
такими вещами с самого создания ЦРУ

доказательств участия в этом российского
правительства мы так и не увидели. Ханжество
же Вашингтона особенно постыдно. Дов Левин
(Dov Levin) из Университета Карнеги Меллона
подсчитал, что в период с 1946 по 2000 годы
США вмешивались в 81 выборную кампанию

Сомнительные обвинения

за убийство американцев, куда серьезнее и
заслуживает строгой оценки. Но, во-первых,

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
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НАКС
создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
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по аттестации специалистов
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вы хотите услышать». А допрашивающее
правительство, конечно, объяснило союзникам,
что оно хочет услышать.

Но здесь не согласны даже спецслужбы. Пресс-
секретарь президента Кейли Макинани (Kayleigh
McEnany) сообщила, что «в разведывательном
сообществе нет единого мнения по поводу этих
утверждений». Представитель Пентагона
Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman)
пояснил: «На сегодняшний день у Министерства
обороны нет никаких улик, подтверждающих
недавние обвинения». По-видимому, особые
сомнения высказало Агентство национальной
безопасности. Неназванный сотрудник разведки
сказал «Си-би-эс», что обвинение «идет вразрез
с устоявшимся и подтвержденными тактиками

для развязывания войны в Ираке.

оно может быть неправдой. На самом деле,
есть масса причин в этом усомниться.
Принимая во внимание множество заведомых
фальшивок, вброшенных, чтобы втравить США
в войну с Ираком, политики к таким заявлениям
должны быть настроены скептически и
особенно бдительны. Это вдвойне справедливо
для публикаций «Нью-Йорк таймс», которая
немало сделала для тиражирования лжи,
необходимой администрации Буша

В данном случае обвинения, по-видимому,
строятся на показаниях афганских пленников —
боевиков Талибана (террористическая
организация, запрещена в РФ — прим. ред.) и
наемных бандитов. С ними соответствующим
образом поработало кабульское правительство
— разумеется, заинтересованное в том,
чтобы Америка со своим военным контингентом
никуда не уходила бы из Афганистана.

он расскажет вам все, что, как ему кажется,

Как предупредил бывший сотрудник ЦРУ и
следователь Джон Кириаку: «Когда вы
арестовали человека и допрашиваете его, Кроме того, платить за убийство американских

солдат — тактика по меньшей мере странная.

с Америкой. Нравственных ограничений против
такой политики у него нет, но он понимает,

талибов и клана Хаккани (Хаккани —
враждебная США военно-политическая
вооруженная группировка в Афганистане —
прим. ред.)» и «не подкреплено должным
количеством ссылок». Сомнительные
обвинения в сговоре штаба Трампа с Россией
показывают, почему все утверждения
с политическим подтекстом должны тщательно
проверяться.

История с якобы имевшими место выплатами
талибам от России кажется особенно
сомнительной. Путин — рациональный
международный игрок, который сознательно
избегал прямой военной конфронтации

что такого рода обвинения окажутся
политическим динамитом и повлекут за собой
возмездие. Было бы разумнее представить себе
разработку таких мер без его ведома — но и это
маловероятно.

У талибов уже и так есть стимул убивать
американцев: они воюют с военными США уже
почти 20 лет. И убивают американцев каждый
год. Обычная тактика правительств, в том числе
Вашингтона, в таких случаях состоит
не в «плате за каждую голову», а в том, чтобы
предлагать финансовую и/или материальную
поддержку: такую поддержку проще оказывать,
и она в любом случае приводит к потерям
противника. Наконец, денежные выплаты
попросту перестанут работать, если повстанцы
решат, что в их интересах боевые действия
прекратить — как это и имело место с талибами
в феврале, когда группировка заключила
соглашение, за которым должен последовать
вывод американских войск.

116 БИЗНЕС
№ 14 /1215/ 22.07.2020



В прошлом году погибло 22, из которых

Наконец, нет никаких доказательств, что Россия
получила за свои деньги солидный результат —
если предположить, что обвинение верно.

16 в бою. В этом году были убиты 9 человек.
Вашингтон положил в Ираке и Афганистане
тысячи жизней — одну-две смерти в месяц
наши военные уже даже не замечают.
Политических итогов тоже не последовало:
вступив в должность в 2017 году, Дональд
Трамп оказался единственным человеком
во всем американском правительстве,

Убийство вражеских солдат чужими руками

который захотел вывести войска. Он и сейчас в
одиночестве — и ему противостоит практически
весь внешнеполитический истеблишмент и
Конгресс, которые, судя по всему, собираются

В 2018 году погибло 15 американских
военнослужащих, из которых 10 в бою.

Звучит просто ужасно — плата за убийство
американских солдат. Но по сути к таким вещам
— гибели чужих солдат — приводит едва ли не
каждая программа военной помощи и поставок
оружия. Ранее ходили слухи, что Россия
поставляет талибам стрелковое оружие,
а это тоже чревато гибелью американцев.

и США тут совсем не исключение.

И действительно, разве не это же самое США и
проделывали в Афганистане после вторжения
Москвы? Предоставлялось всё:

К сожалению, для правительств по всему миру
такие поставки являются обычным делом —

от противопехотных мин до ракет «Стингер».
Последние сбивали советские вертолеты и

воевать на Ближнем Востоке и в Афганистане
до скончания века.

Но предположим, что обвинения верны.
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США тоже делают это

самолеты, подрывая превосходство Советской
Армии в воздухе. Вашингтон желал смерти
советских военнослужащих — и чем больше,
чем лучше. И они погибали. За девять лет
в Афганистане погибло примерно 15 000
человек и еще 35 000 получили ранения —
многие из них пострадали из-за американских
поставок. В конце концов это побудило Москву
вывести войска. Поэтому к жалобам Вашингтона
в России не очень-то прислушиваются.
Выступавший недавно представитель Госдумы
Алексей Журавлев заметил, что Америка
потратила миллиарды долларов, чтобы убить
«тысячи и тысячи» советских солдат. При этом
он подчеркнул, что за весь прошлый год
в Афганистане погибло лишь 22 американских
солдата.

Вспомним: Вашингтон годами обучал и
вооружал сирийских повстанцев. Для чего?
Чтобы убивать сирийских солдат. Два года
назад американские войска уничтожили десятки,
а возможно, и сотни российских наемников
из «группы Вагнера», которая приближалась
к позициям США — возможно, без разрешения
Москвы. Американские силы защищались,

но в каких условиях? Они незаконно
оккупировали территорию другой страны и
столкнулись с группой, призванной законным
правительством этой страны для защиты своей
территории.

Сегодня Вашингтон продает военные самолеты
Саудовской Аравии, поставляет саудовцам
боеприпасы и обслуживает их вооружения.
Зачем? Чтобы саудиты убивали йеменцев —

за убийство йеменцев правительство США
саудитам не платит. Но это и не нужно.

в основном мирных жителей. Напрямую

В любом случае, американские власти
позволяют саудовскому королевскому двору
убивать без стеснения и беспорядочно.

Наконец, США снабжали наличными и оружием
и обучали украинских военных. Смертоносная
помощь включала в себя и противотанковые
ракеты Javelin («Копье»). Цель у этих платежей
и помощи — убийство российских солдат и
этнических русских повстанцев. Приплачивают
ли США «на чай» за каждого убитого русского,
значения не имеет. Цель у американской
помощи одна: мертвые русские и мертвые
союзники русских. Однако политики
в Вашингтоне делают вид, будто шокированы
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а если в конце концов отыщутся доказательства
— прекратить науськивать талибов убивать
американцев. Завяжите более дружеские
отношения — это пойдет на пользу обоим
народам. Почему политикам из Вашингтона так

не вмешиваться в американские выборы (хотя
русские, похоже, доселе и не вмешивались),

И до сих пор пытается «пересоздать» на свой
лад ближневосточную страну под названием
Сирия, разрушенную десятилетней гражданской
войной и вмешательством извне.

не оправдывают растрату американских денег и
жизней. Кроме того, эти вмешательства дают
другим странам — в том числе и России —
возможность в отместку обескровить США
борьбой во множестве точек планеты.

в Средней Азии либеральную демократию.

Во-вторых, начните серьезные переговоры
с Россией, чтобы положить конец тому, что уже
вылилось в холодную войну в миниатюре.
Предложите отменить санкции и остановить
расширение НАТО. Прекратите помощь,
предназначенную для убийства русских. Взамен
предложите Москве выйти из Донбасса,

не имеет для США значения. Сирия Америке
тоже не угрожает. Присутствие Вашингтона

Во-первых, выведите американские войска

одной мыслью, что Москва может в ответ
помочь талибам убить побольше американцев.

Так что же делать?

из Афганистана, Сирии и других зон конфликта,
где американским интересам ничего
не угрожает. Взгляните на карту: Афганистан

ни в одной из этих стран не имеет никакого
отношения к борьбе с террористами,
которые орудуют по всему миру. Вместо этого
Вашингтон потратил два десятилетия
на идеологическую войну, пытаясь выстроить

Это бессмысленные действия, которые никак

за нападение на американских
военнослужащих, — эти обвинения тревожат, и
среди растревоженных по понятным причинам
есть и вашингтонские политики. Но отправной
точкой должна стать честная оценка,

не раз врали, чтобы втравить его в войну.

насколько такие обвинения соответствуют
действительности. Американскому народу

не откажется от этой своей неоправданной и
контрпродуктивной политики, не стоит
удивляться, если Москва будет отвечать той же
враждебностью и неприязнью. К сожалению,

Итак: обвинения, будто Россия платила

Особенно нелепо со стороны Вашингтона
подталкивать Россию к Китаю, одновременно
развязывая холодную войну против Пекина.
Партия войны на самом деле двухпартийна и
безрассудна — и ей, похоже, доставляет
удовольствие воевать или конфликтовать со все
большим числом стран. Иногда кажется,
что самая заветная мечта неоконсерваторов —
это воевать со всем остальным миром, лишь бы
продемонстрировать нравственную правоту и
военное превосходство Америки.

Не играйте роль инженю

И это может легко повториться.

от этого проигрывают оба народа.

трудно понять: если США считают Москву
врагом, то она рано или поздно отплатит
той же монетой?

Кроме того, дяде Сэму пора бросить свою
изрядно надоевшую роль этакой инженю в
надоевшей пьесе об оскорбленной невинности.
Политики, нацеленные против Москвы, должны
признать: политика США в отношении России
безоговорочно враждебна и рассматривает
Россию как врага. Пока Вашингтон
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Кто и что стоит за протестами в США? /
Совместный выпуск Редакции и RTVI

Редакция

Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.

Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!

https://youtu.be/BNgsz3jKVnU
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на ее территории ряда независимых государств.
Договор был подписан еще в 1919 году,

«по живому» территориальные и национальные
образования бывшей империи. Это стало одной
из главных причин Второй мировой войны, а ряд
конфликтов остается нерешенным до нашего
времени. Вместе с Трианонским договором,
«расчленявшим» венгерскую половину империи,
Сен-Жермен ощущается австрийцами и
венграми как великая национальная трагедия.

Сто лет назад вступил в силу Сен-Жерменский
договор, предусматривающий окончательное
расчленение австрийской части
Австро-Венгерской империи и создание

но именно 16 июля 1920 года начали резать

— значительные территории, населенные
немцами в Богемии, Моравии и Силезии, а также

По условиям договора была проведена
следующая демаркация границ:

немецкоязычные Судетские земли отошли
к новому государству — Чехословакии.

при подписании послевоенных договоров были
нарушены провозглашенные американским
президентом Вильсоном принципы
самоопределения народов.

При этом были проигнорированы результаты
референдума, проведенного в Судетах в октябре
1918 года, в ходе которого немцы проголосовали
за самоопределение. Присоединение Судетской
области первый президент Чехословакии Томаш
Гарриг Масарик обосновывал «историческими
границами» некогда существовавшего
Богемского королевства, хотя немцы жили в этих
районах сотни лет и составляли подавляющее
большинство населения. Такая «нарезка»
границы стала возможной благодаря активной
лоббистской работе, которую чешские лидеры
Масарик и Бенеш вели в Лондоне, Париже и
Нью-Йорке. По мнению историков,

Сен-Жерменскому договору 100 лет:
память о разделе Европы жива
Сен-Жерменскому договору 100 лет:
память о разделе Европы жива

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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к новому Королевству сербов, хорватов и
словенцев (будущей Югославии).

— На новообразованную Австрийскую
республику была наложена громадная

— Южный Тироль и ряд немецкоговорящих
приальпийских регионов были отданы Италии.

— Населенная преимущественно украинцами
Галиция со столицей во Львове была
присоединена к Польше.

— Часть регионов Южной Австрии отошла

— Буковина отошла к Румынии.

— Небольшой регион Венгрии (Бургенланд) был
передан Австрии.

— Было запрещено официально использовать
выражение «австрийские немцы».

контрибуция.

В результате перекройки границ на карте Европы
появилось небольшое государство Австрия
с населением в 6,5 миллиона человек.

По замыслу лидеров Антанты,
новообразованная многонациональная
Центральная Европа должна была служить
упрочению мира, однако, по мнению историков,
Сен-Жерменский договор закреплял
доминирование Франции и Великобритании
на континенте, под «европейский дом» была
заложена мина замедленного действия.

Новая карта Европы и Ближнего Востока,
созданная в результате «империалистических
договоров» (Версальского, Сен-Жерменского,
Трианонского и Севрского), состояла из наспех
нарезанных, во многом искусственно созданных
государств. За пределами своих стран остались
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/

Версальский договор решил участь Германии,
Сен-Жерменский — Австрии, Трианонский —
Венгрии, Севрский — Турции и т.д.

как «договор хищников и разбойников,
неслыханный, грабительский мир, который был
продиктован разбойниками с ножом в руке».
Раздел империй сопровождался жестокими
этническими чистками и изгнанием значительных
масс населения: турок из Греции, греков и армян
из Турции, немцев и венгров из Чехословакии и
т.д. Миллионы людей остались в качестве
меньшинств в новых государствах (судетские
немцы в Чехословакии, венгры в Закарпатье,

в то время как Южный Тироль был аннексирован
итальянцами.

Ленин определил Версальский договор

3,5 миллионов венгров, 3 миллиона судетских
немцев, не говоря о курдах, армянах, греках.
Венгрия потеряла больше половины земель
(Трансильвания, Воеводина, Закарпатье),

но стоит этим скрепам ослабнуть, и демоны
национализма вырвутся наружу.

на поверхность, историческая память народов
никуда не делась. Евросоюз и особенно НАТО
искусственно скрепляют народы Европы,

Германия была побеждена, но не раздавлена
окончательно, и это стало основной
предпосылкой Второй мировой войны, главной
целью которой стал пересмотр Версальского
мира. Маршал Франции Фердинанд Фош так
отозвался о Версальском договоре:
«Это не мир, а перемирие на 20 лет!»

курды и туркоманы в Турции, Сирии и Ираке).

Сегодняшний Евросоюз рассматривается как
попытка построить Европу на новых принципах,
отвергающих национализм. Однако, несмотря
на попытки избежать ошибок истории, призраки
прошлого возвращаются. Сегодня, 100 лет
спустя, старые антагонизмы снова выходят
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как Франция и Великобритания по своему
усмотрению делили земли Османской империи.

на руинах Османской империи, проигравшей
Первую мировую войну. И сто лет спустя Турция
чувствует себя глубоко униженной тем,

Признаки очередного кризиса уже налицо:
страны «Вышеградской группы» (Польша, Чехия,
Словакия и Венгрия) явно освобождаются
от политического контроля Брюсселя, бунтуют
страны Южной Европы (Греция, Италия), тлеют
очаги новых войн на Балканах.
Про Ближний Восток и говорить нечего:
все нынешние конфликты (Ливия, Йемен, Сирия,
Ирак, Палестина, курдская проблема) стали
следствием послевоенной «нарезки» границ

Это уязвленное чувство является одним

В условиях нынешнего экономического и
идеологического кризиса Запада, по мере
ослабления США и Великобритании, старые
конфликты вновь выходят на поверхность.

из объяснений неоосманской политики Реджепа
Эрдогана. Югославия — особо показательный
случай: созданное при поддержке Антанты после
Первой мировой войны государство южных
славян в силу национальных противоречий
распалось, а Балканы вновь превращаются
в зону острых этнических противоречий.

Вот почему все чаще нынешнюю ситуацию
сравнивают с 1914 годом, когда благополучная
Европа стояла на пороге тяжелых испытаний.
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КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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в Японии ракеты H2-A, которая отправила

не только первой подобной миссией

Аппарат «Надежда», первый межпланетный
зонд ОАЭ, стартовал к Марсу. В течение
двух лет он будет изучать климат и погоду
планеты и попытается выяснить,
куда делась ее атмосфера.

для Объединенных арабских эмиратов,

Научный мир обсуждает утренний запуск

но и для всего арабского мира – запуск
прошел успешно, в настоящее время
аппарат начал свой путь длиной 500 млн км
к соседней планете.

к Марсу арабский научный зонд «Аль-
Амаль» («Надежда»). Этот запуск стал

Главная цель миссии стоимостью $200 млн –
изучение марсианского климата и погоды,

В глобальном же плане этим проектом
власти страны хотят привлечь молодежь

Необычным является и тот факт, что
научным руководителем первой в мире
арабской миссии к Марсу стала женщина —

в высокотехнологичную сферу производства
и снизить тем самым зависимость страны

его прибытие приурочено к 50-летию
образования ОАЭ.

от экспорта углеводородов. Погода стала
причиной переноса двух попыток запуска
ракеты, который должен был состояться
еще на прошлой неделе. Зонд должен
достичь Марса в феврале 2021 года –

ученые попытаются найти ответ на главный
вопрос – по какой причине планета почти
потеряла свою атмосферу.

«Больше американский»:
как арабский зонд летит к Марсу
«Больше американский»:
как арабский зонд летит к Марсу

https://www.gazeta.ru/https://www.gazeta.ru/

125



Сара Амири. Она следила за пуском,
рассказала о своем восхищении проектом и
сравнила радость ее страны от старта

в Эмиратах проснутся утром 20 июля, имея

на американцев старт астронавтов

«Для целого поколения это стало якорем,
который подтолкнул каждого, кто смотрел
его, к движению дальше и мечтам

на Луну 51 год назад.

о большем, — сказала она «Би-би-си».
— Сегодня я действительно рада, что дети

с воздействием, которое оказал

такой якорь, в новой реальности, с новыми
возможностями, позволяющими им
оказывать большее воздействие на мир».

Нынешнее лето богато на марсианские
события – окно для кратчайшего полета
на Марс открывается раз в два года, в марте
было объявлено о переносе российско-
европейской миссии «Экзо-Марс», тем
не менее к этой планете отправятся сразу
три другие аппарата – арабский, китайский,
и американский Perseverance с первым
в истории вертолетом на борту («Газета.Ru»
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подготовит с его создателем интервью).

И хотя большая часть начинки орбитального
зонда была выполнена в Лаборатории
атмосферной и космической физики
Университета Колорадо в Боулдере и других
университетах США, немалая часть работы
была выполнена в Космическом центре
имени Мухаммеда бин Рашида (Дубаи).

У ОАЭ мало опыта в конструировании
подобных аппаратов, поэтому сложное
оборудование в течение шести лет
производилось под контролем и с участием
американских ученых. Всего на борту зонда
три научных прибора – оптическая камера,
инфракрасный и ультрафиолетовый
спектрометры.

он будет следить за марсианской пылью,
которая часто поднимается в атмосфере и
влияет на ее температуру. А еще зонд
должен выяснить, что происходит

По словам Бретта Ландина из Университета
Колорадо, теперь ученые ОАЭ получили
достаточно опыта для запуска собственной
миссии. При планировании миссии ученые
ОАЭ не захотели идти проторенным путем и
повторять уже кем-то достигнутые успехи.
Поэтому они обратились в NASA, чтобы
узнать, какие исследования Марса могут
существенно пополнить копилку знаний

до космоса – в течение всех марсианских
суток и в течение всего года. Кроме того,

о нем.

Во-первых, спутник поможет узнать
особенности переноса энергии через
атмосферу Марса с самых низких высот

с нейтральными атомами водорода и

больше американский, чем эмиратский,

кислорода в самых верхних слоях
атмосферы.

в любое время дня привело нас к очень
большой и вытянутой орбите», — пояснил
ученый из Университета Колорадо Дэвид
Брэйн. – Такой выбор, к примеру, даст нам
возможность зависать над горой Олимп
(самый высокий вулкан в Солнечной
системе) и наблюдать за ней в разное время
суток. А в другие моменты мы позволим
Марсу проворачиваться под нами».

Для выполнения этих задач «Надежда»
будет выведена на околоэкваториальную
орбиту с удалением 22-44 тыс. километров.
«Желая увидеть каждую деталь планеты

У ученых есть подозрение, что эти атомы
под воздействием высокоэнергичных
солнечных частиц играют определяющую
роль в улетучивании марсианской
атмосферы.

В самом NASA также решили поучаствовать
в проекте, предоставив для связи
с аппаратом свою сеть дальней космической
связи. В случае успешного выхода
на заданную орбиту ученые надеются, что
аппарат сможет проработать около двух лет.

«Аль-Амаль» улетел. Он, конечно,

но целеустремленность арабских товарищей
впечатляет. Доброго полета!» —
прокомментировал старт российский эксперт
в области космонавтики Игорь Лисов.
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15 июля на Марс должна отправиться
эмиратская миссия Hope, за которой последуют
китайская Tianwen-1 и американская Mars 2020:
их запуск намечен на 23 и 30 июля. Кроме того,
США готовятся к возвращению человека
на Луну с 2024 года, а в космической отрасли
появляются частные игроки, такие как SpaceX.
Активизация завоевания космоса вновь остро
поднимает вопрос владения планетами и
астероидами, а также условий пользования
ими.

Добыча природных ресурсов небесных тел

когда мир начинает осознавать темные

Перспектива разработки человечеством
природных ресурсов небесных тел может
показаться провокационной сегодня,

стороны чрезмерной эксплуатации ресурсов
нашей собственной планеты.

по возвращению человека на Луну к 2024 году
(прелюдия к более отдаленной цели

Американская программа Artemis

и кто принимает решения в этой сфере?

по завоеванию Марса) предполагает, что
жизнеспособная и устойчивая разведка Луны и
Марса будет опираться на использование их
природных ресурсов.

с юридической точки зрения,

С этой деятельностью также связано
множество юридических проблем, в первую
очередь, следующий вопрос: возможна ли
разработка космических ресурсов

Кому принадлежат
Луна и ее ресурсы?
Кому принадлежат
Луна и ее ресурсы?
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Луна — общее наследие человечества?

что с точки зрения государств не запрещает
размещение спутников с целью обеспечения
национальной безопасности.

В заключенном в 1979 году другом
международном договоре устанавливаются два
дополнительных принципа. С одной стороны,
Луна, прочие небесные тела и их природные
ресурсы не могут быть собственностью
государств, международных организаций,
национальных организаций и физических лиц.
С другой стороны, государства обязуются
установить международный режим для
регулирования разработки природных ресурсов
Луны и других небесных тел, когда эта
разработка станет возможной. В частности это
должно обеспечить равное распределение
между всеми государствами-участниками

То есть, договор запрещает апроприацию
небесных тел. При этом промышленная и
коммерческая разработка ресурсов небесных
тел, судя по всему, должна будет опираться
именно на нее. Как соотносится добыча
ресурсов и принцип невозможности владения
небесными телами?
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Неопределенные международные
юридические рамки

Международное космическое право было
разработано в эпоху космических завоеваний
1960-1970-х годов в специализированном
комитете ООН по мирному использованию
космоса. Его первым обязующим проявлением
стал Договор о космосе 1967 года или, в полной
форме, «Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию
космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела».

Этот документ был ратифицирован большей
частью государств, в том числе главными
космическими державами: США, Россией,
Китаем, Францией и Японией. В его основе
лежит принцип свободы исследования и
использования космоса, который является
«достоянием всего человечества».

Как бы то ни было, договор ограничивает эту
свободу, чтобы оградить космос и небесные
тела от таких вещей, как война и
территориальное хищничество. Таким образом,
исследование и использование космоса могут
осуществляться лишь с мирными целями,

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
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прибыли от этих ресурсов при особом
внимании к интересам и потребностям
развивающихся стран. Почти что
коллективистская направленность второго
соглашения в значительной мере подорвала
перспективу его принятия международным
сообществом, прежде всего США.
В настоящий момент оно было подписано всего
18 государствами, среди которых нет ни одной
великой космической державы.

США первыми готовятся к бою

и докладов экспертных групп о частной
собственности в космосе.

В начале 2010-х годов перспектива разработки
космических ресурсов получила в США
материальное воплощение в лице частных
компаний, таких как Planetary Resources,

Принятый в ноябре 2015 года в США

а лишь ресурсами после их добычи.

Принять четкое решение в этом юридическом
споре проблематично. Проблематика
разработки космических природных ресурсов
не стояла в эпоху Договора о космосе, и его
краткие формулировки не позволяют дать ответ

При этом значительная часть правовых
экспертов считают сомнительным, что договор
может допускать присвоение ресурсов
небесных тел.

что американские граждане будут владеть

что такая деятельность не нарушает принципы
Договора о космосе в том плане,

не самими небесными телами,

космический закон разрешает занимающимся
разработкой космических ресурсов
американским гражданам в полной мере
пользоваться ими, что включает в себя
владение, собственность, перевозку,
использование и продажу. США считают,
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Другие государства идут тем же путем,

на стоящие в настоящий момент юридические
вопросы.

ООН в замешательстве

В 2017 году Люксембург пошел по пути США и
принял закон, который открыто допускает
владение космическими ресурсами. В феврале
2020 года аналогичный шаг сделали ОАЭ,
набирающий силу игрок в космической отрасли.

ООН занялась рассмотрением вопроса в 2016
году, но пока что вся работа сводится к обмену

что ооновский комитет представляет собой
компетентный орган и должен вести

мнениями между государствами,

Ряд стран, в частности Франция, считает,

а специализированный комитет не располагает
какими-либо полномочиями, которые бы
позволили начать хоть какую-то нормативную
работу. Государства в свою очередь
придерживаются совершенно разных точек
зрения: некоторые, в том числе Россия,
выступают категорически против национальных
инициатив по одностороннему регулированию
подобной деятельности.
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для национальных инициатив и одностороннего
подхода.

углубленную работу по регулированию добычи
космических ресурсов. Увы, предложение
нескольких европейских государств

Такая неспособность запустить
многостороннюю нормативную инициативу
прослеживается по всей относящейся к космосу
новой проблематике, что оставляет поле

по формированию рабочей группы пока что
ничего не дало из-за отсутствия консенсуса.

для утверждения общих принципов
исследования и использования Луны, а также,

Artemis Accords — упадок международного
космического права?

Тем более что в США работа только набирает
обороты: 6 апреля 2020 года было подписано
президентское постановление, которое
подтверждает космический закон 2015 года и
право американских граждан на владение
космическими ресурсами. Кроме того, в нем
было выражено намерение прийти к общей
позиции по использованию космических
ресурсов и подписать соответствующие
соглашения со странами-партнерами.
Несколько дней спустя все это получило
отражение в инициативе Artemis Accords.

в перспективе, Марса. Эти соглашения, без
сомнения, станут предварительным условием
участия государств в американской программе.
Разработка природных ресурсов будет,
безусловно, в числе поднятой договором
проблематики, как и зоны безопасности,
которые в НАСА считают необходимыми

Она предполагает подписание двусторонних
договоров между США и партнерами

для этой деятельности.

что деятельность на небесных телах должна
полностью соответствовать существующему
международному праву, в частности Договору

к настоящему моменту обеспечили мирное
использование околоземного пространства
государствами и космическими операторами.

о космосе 1967 года. Сейчас, когда США
выходят из ряда международных соглашений и
ставят под сомнение легитимность некоторых
международных организаций, таких как ВОЗ и
Международный уголовный суд, радует, что они
не собираются отходить от правил, которые

Как бы то ни было, формализация общих
принципов вокруг США ставит под сомнение
ооновский многосторонний подход: комитет
ООН по космосу был до недавнего времени
единственной площадкой, которая занималась
разработкой применимых к космической
деятельности международных норм.

Инициатива уже повлекла за собой довольно
резкую реакцию в мире: например, директор
«Роскосмоса» сравнил ее с вторжением в Ирак
и Афганистан. Все это сулит жаркие споры
космических держав в ООН.

Artemis Accords заполнит оставленные
договором 1967 года пробелы и создаст
юридические нормы для космической
деятельности без потенциальных
многосторонних инструментов. Кроме того,
переговорные возможности потенциальных
партнеров США наверняка будут весьма
ограниченными. То есть, все это станет
своеобразным договором о поддержке
американских взглядов на регулирование
деятельности человека на небесных телах.

В НАСА неоднократно отмечали,
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в атмосфере, далекой от предполагаемой словом
«либерализм» свободы. Ее отставка случилась
всего через несколько недель после того, как она
заявила о том, что внутри редакции идет
«гражданская война».

Колумнист и редактор отдела мнений «Нью-Йорк
таймс» Бари Вайс объявила во вторник,

что не понимает, как травля, представляющая
одного из коллег «токсичным» для общения,
может быт терпима в редакции. А еще она
считает, что «представление центристской
позиции в современной американской газете

Вайс опубликовала на собственном сайте полное
гнева «прошение об отставке», которую она
отправила издателю «Нью-Йорк таймс» Артуру
Сульцбергеру. В этом документе она пишет,

что она покидает эту некогда престижную газету,
называемую ныне «леди в сером». Бари Вайс
утверждает, что коллеги затравили ее

"С глубокой печалью пишу вам, чтобы сообщить
о своем уходе из "Нью-Йорк таймс".

Далее Вайс объясняет, что присоединилась
к редакции газеты в 2017-м году в надежде
предложить «другой взгляд на вещи». Хотелось
помочь газете: ее «неспособность предсказать
исход выборов 2016-го года означал,
что редакция не понимала ту страну, которую
призвана была освещать в качестве СМИ»,
отмечает Бари Вайс, а поэтому «починка»
престижного издания казалась ей очень важным
делом.

Вот цитата из этого письма:

не должно быть отважным поступком». Сейчас,
увы, такая позиция требует именно смелости.

«Но в газете так и не выучили те уроки, которые

«Они называли меня нацисткой и
расисткой». Травля журналистки в NYT
«Они называли меня нацисткой и
расисткой». Травля журналистки в NYT
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у этих просвещенных должна быть такая
оплачиваемая работа — информировать всех
остальных».

преподали нам эти выборы. Эти уроки состояли
в необходимости понимать других, не согласных
с тобой американцев. В необходимости
сопротивляться разделению страны на
идеологические «племена». В главном значении
для демократического общества свободного
обмена идей — это тоже был урок. Но все эти
уроки не были выучены», — написала в своем
«увольнительном» письме Вайс.

«Вместо этого, — пишет Вайс, — возник новый
консенсус — если не во всей прессе, то в данной
газете точно. Он состоял в том, что правда —
это не результат коллективного поиска, а некая
ортодоксия, высшее и чистое знание, доступное
лишь немногим просвещенным. И вот только

Вайс далее сообщает, что «слово Твиттер

по имени «Нью-Йорк таймс». Тем не менее этот
тип социальных сетей является чем-то вроде
высшего редактора, с настроениями которого
надо сверять свои публикации.

чтобы помочь интересующейся широкой
общественности прочитать все, что она хочет,
про окружающий мир, а уж потом сделать
собственные выводы» — пишет Вайс.

по самоназванию становится эфемерной
субстанцией, которой они сами придают любую

"Постепенно стереотипы поведения и этика
именно этой платформы были усвоены газетой
как свои, а сама газета стала чем-то вроде
площадки для выступлений на заданную тему.
Статьи отбираются и приводятся в такую форму,
чтобы угодить самому узкому сегменту
аудитории. И все это — вместо того,

что журналисты пишут первый черновой вариант
творящейся на их глазах истории. Теперь я вижу,
что и сама история в руках либералов

не написано на капитанском мостике корабля

И продолжает: «Меня всегда учили,

Хотя это была личная точка зрения сенатора, ее
публикация редактором отдела мнений вызвала
мощнейшую волну ненависти к публикаторам

в неправильное и политически некорректное
пространство» превратили ее в постоянную
жертву давления со стороны коллег. Для того,
чтобы сделать ее жизнь нестерпимой, оказалось
довольно разницы во взглядах.

форму — лишь бы только она соответствовала
заранее определенному [редактором и
издателем] нарративу».

с извинениями отреклась от публикации письма
Коттона, в котором предлагалось ввести войска,
чтобы утихомирить «бунты имени Джорджа
Флойда», — за несколько часов до этого Вайс
выступила с важным публичным заявлением.
Она сообщила, что внутри «Нью-Йорк таймс»
идет «гражданская война».

со стороны их родной редакции.

В прошлом месяце госпожа Вайс вынесла сор из
редакционной избы по поводу внутренней войны,
разгоревшейся между ее коллегами по поводу
публикации на полосе мнений текста от сенатора
Тома Коттона, республиканца из Арканзаса.

За несколько часов до того, как редакция NYT

Теперь, в своем открытом письме об отставке,
Вайс замечает, что ее собственная «поездка

«Они называли меня нацистской и расисткой», —
написала она в письме.

«Я перед этим приучила себя игнорировать
издевательские замечания, что я, мол, «опять
пишу о евреях». Несколько коллег, которые
пытались быть хотя бы внешне дружелюбны
со мной, подверглись остракизму со стороны
коллег», — сообщает Вайс. «Моя работа и моя
личность все время подвергаются открытому
унижению на каналах для общения сотрудников
нашей компании, где общаются друг с другом
редактора важных отделов».
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"Я просто не могу понять, как вы, Сульцбергер,

на развязанную против меня травлю. Попытка
выразить центристскую позицию в современной
американской газете не должна быть смелым
поступком», — пишет в письме Вайс. «Какая-то
часть меня самой хочет сказать, что я была
исключением, а в целом в NYT процветает
свобода. Но ужасная правда состоит в том,

Вайс далее пишет, что ей просто не понятно,
как издатель Сульцбергер позволил такого рода
поведение в ньюсруме — большом зале, где
сидят все сотрудники редакции, и где все это
происходило на виду у всего коллектива газеты и
общественности в целом".

а также другие вожди NYT — как вы все могли
разом и хвалить меня за смелость в частных
беседах, и в то же пассивно стоять и смотреть

что интеллектуальный поиск — не говоря уже
о высказывании рискованных мнений — все это
теперь в „Нью-Йорк таймс" не поощряется».

Она продолжает: «Зачем привлекать
для редактуры неожиданные тексты, бросающие
интеллектуальный вызов читателям? Ведь все
это надо будет пропустить через отупляющий
процесс производства идеологически кошерной
статьи. Зачем так мучиться, когда и рабочее
место можно сохранить, и читательские клики
получить, опубликовав здоровую в 4000 слов
редакционную статью, сообщающую в который
раз, что Трамп — это уникальная по своей
опасности угроза и нашей стране, и всему миру?
И вот так самоцензура и стала нормой».

Нынешняя дама-редактор страницы мнений
Кэтлин Кингсбери предоставила Fox News
следующее заявление:

в развитие страницы мнений „Нью-Йорк таймс".
И я лично придаю огромное значение тому,
чтобы была уверенность: NYT продолжает
публиковать голоса, личные истории и взгляды,

«Мы ценим тот вклад, который Бари сделала

а то и увольнения».

на национальном уровне дискуссии».

— говорится в заявлении Кингсбери. «Мы видим
каждый день, как плодотворен и как важен

которые отражают весь политический спектр
Америки, — все это будет на вкладке мнений»,

не проверять.

по огромному влиянию, которое журналистика
мнений NYT имеет на ведущиеся

для нации именно такой подход, — это видно

«Все остальные [не соответствующие
политкорректности] живут под цифровым
колпаком, страшась громов и молний в случае
ошибки. В интернете допускаются самые
ядовитые высказывания, если только они
направлены на тех, кого требуется наказать,

Тем не менее теперь уже бывший колумнист
NYT, госпожа Бари Вайс написала в своем
уничтожающем письме, что правила
журналисткой этики в ее бывшем издании
«применяются очень выборочно».
Главное — чтобы статья соответствовала новой
политкорректной ортодоксии, и вот тогда
качество журналистской работы можно даже

— пишет Бари Вайс. — Статьи для рубрики
„мнения", которые еще год-два назад легко могли
быть опубликованы в дискуссионном порядке, —
теперь такие статьи могут стоить пропустившему
их редактору серьезных неприятностей,

Бари Вайс также заклеймила как недостойный
тот «процесс по делу публикации статьи
Коттона», который развернулся в газете сразу
после выхода в свет сенаторского мнения.
При этом, отмечает Вайс, никто не удосужился
отметить недостатки других редакционных
материалов, включая «льстивое интервью
[сотрудницы редакции] Шерил Стрейд (Sheryl
Strayed) с писательницей-антисемиткой Элис
Уокер, гордящейся своим антисемитизмом и
верящей Бог знает во что, вроде каких-то
просвещенных неземной мудростью ящериц».
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Вайс отметила, что, несмотря на провал ее
усилий получить здравый отклик от бывших
коллег, не все они придерживаются всех этих
ужасных вышеописанных мнений. Она заметила,
что некоторые сотрудники NYT просто плывут

это нацистская Германия и… США!»

где самое похвальное и важное в советской
космической программе — это то, что она была
„инклюзивна" для людей разных
национальностей; галактика, где самые худшие
кастовые системы в истории человечества —

«Бывшая когда-то качественным изданием газета
становится все больше и больше изданием
для людей, живущих в далекой галактике.
Газетой для аудитории, чьи заботы резко
отличаются от жизненных проблем большинства
народа, — написала Вайс. — Это галактика,

А вот то, как весь этот период в истории
американской журналистики будет оценен
следующим поколением журналистов:

что «попытка постоять за свои принципы в NYT
точно не сорвет тебе аплодисментов».

по течению, возможно, оправдывая себя тем,

в безопасности, если они только будут
поддакивать начальству». А другие просто
счастливы «сохранить работу в условиях, когда
рабочих мест в журналистике становится все
меньше и меньше». К тому же все они знают,

что «конечная цель-то у газеты хорошая».
Некоторые из них надеются «остаться

Такое отношение, по мнению Вайс, точно
наносит вред «независимо мыслящим молодым
журналистам и редакторам, поскольку им
приходится внимательно следить за своими
действиями, чтобы не повредить карьере».

«Правило номер один. Если высказываешь свое
мнение, то делаешь это на свой страх и риск.
Правило два. Никогда не рискуй заказать автору
материал, который идет против общего
„нарратива" издания.

Вот как описывает ситуацию Бари Вайс.

что «некоторые из самых талантливых
журналистов мира» все еще работают

— Я больше не могу делать работу, на которую
меня сюда нанимали — работу, которую первый
издатель NYT Адольф Окс описал еще в своем
заявлении от 1896 года. Оно звучало так: «Надо
сделать колонки „Нью-Йорк таймс" форумом

«Именно этот момент и делает всю эту
атмосферу несвободы нестерпимой,
разбивающей мое сердце, — пишет Вайс.

в газете, откуда она уходит.

для обсуждения всех вопросов общественного
значения. А для этой цели — привлечь сюда
интеллигентных дискутантов всех политических
окрасок и мнений».

Правило три. Никогда не верь редактору или
даже издателю, который будет уговаривать тебя
написать статью „против течения". Издатель
испугается какой-нибудь „толпы антирасистов",
редактора уволят, а тебя вытащат за ушко
да на солнышко — и оставят там сушиться».

Вайс отметила, что «Америка тем не менее
остается великой страной, которая заслуживает
великой главной газеты», а не нынешней «Нью-
Йорк таймс». Старая «леди в сером» точно на эту
роль не годится. Вайс тем не менее сделала
комплимент бывшим коллегам, написав,

Последняя колонка Бари Вайс была напечатана
25 мая. В ней она писала, что комик и автор
подкастов Джо Роган представляет собой новую
«прессу мейнстрима».
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и в автомобиле сидели его многострадальные
активисты: Владимир Борисов и Виктор Файнберг,
оба перенесли ужасные надругательства

11 ноября 1980 года машина с писателями
мчалась по скользкому от дождя шоссе
на конференцию в Мадриде. Темой встречи было
правозащитное движение в Советском Союзе,

в ленинградской психиатрической больнице,
татарская художница Гюзель Макудинова,
которая провела несколько лет в ссылке
в Сибири, и ее муж, писатель Андрей Амальрик,
который бежал в Западную Европу после череды
арестов.

За рулем был Амальрик. Где-то в 60 километрах
от испанской столицы машина выехала

на встречную полосу и столкнулась
с грузовиком. Все выжили, кроме Амальрика, чье
горло пронзил кусок металла, по всей видимости,
из рулевой колонки. На момент своей смерти
в возрасте 42 лет Амальрик, конечно, не был
самым знаменитым советским диссидентом.
Александр Солженицын опубликовал «Архипелаг
ГУЛАГ», получил Нобелевскую премию
по литературе и эмигрировал в США. Андрей
Сахаров получил Нобелевскую премию мира и
вынужденно принял ее заочно, поскольку
советское правительство отказало ему
в выездной визе. Но в пантеоне допрошенных,
заключенных и ссыльных Амальрик занимает
особое место.

Как разваливается великая державаКак разваливается великая держава
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для эссе Сахарова «Прогресс, мирное
сосуществование и интеллектуальная свобода».
По мнению Сахарова, в эпоху ядерного оружия у
Запада и Советского Союза нет иного выбора,
кроме как сотрудничать ради выживания
человечества. Обе системы уже переживают,

до того, как в Прагу въехали советские танки,

и коммунизм как политический и экономический
порядок, — движутся к самоуничтожению. Чтобы
подчеркнуть эту мысль, он озаглавил свое эссе
«Просуществует ли Советский Союз

Им предстоит учиться жить вместе, преодолевать
национальные различия и двигаться к общему
планетарному руководству.

«Нью-Йорк таймс» выделила три страницы

из Советского Союза одну короткую рукопись, —
вскоре она вышла в лондонском журнале Survey.
Амальрик утверждал, что мировой капитализм и
советский коммунистический строй не только не
сходятся, а, наоборот, удаляются друг от друга.
Даже коммунистическому миру грозит опасность
раскола. Советский Союз и Китай смотрят

как он выразился, «конвергенцию».

друг на друга с растущим недоверием и, кажется,
движутся к катастрофической войне. (Годом
ранее, в 1969 году, между странами разразился
пограничный конфликт со значительными
жертвами). Но настоящая беда Сахарова, писал
Амальрик, в том, что он не осознал, что советское
государство и советская система — и страна,

Это была попытка затравленного диссидента

Начиная с середины 1960-х годов ряд громких
судебных процессов против писателей, историков
и других интеллектуалов при советском вожде
Леониде Брежневе взбаламутил среду
диссидентов. Многим наблюдателям на Западе
это зарождающееся демократическое движение
показалось путем к деэскалации холодной войны.
Летом 1968 года, всего за несколько недель

Амальрик остудил этот пыл ушатом холодной
воды. Осенью 1970 года ему удалось вывезти

до 1984 года?».

И тем не менее Амальрик лучше других
мыслителей своей эпохи осознал тот факт,

с мировой славой, всемирная авиакомпания, —
успехи советского общества были у всех на виду.

поставить диагноз ранней брежневской эпохе,
но Амальрику удалось вскрыть более глубинный
политический синдром: когда великая держава
поддается самообману.
К 1960-м годам советское правительство создало
страну, которая при Ленине или Сталине была
попросту немыслимой. Товары народного
потребления, малосемейные квартиры,
космическая программа, спортивные кумиры

В 2020 году, спустя ровно через 50 лет с момента
публикации, работа Амальрика кажется

что его можно было бы легко предотвратить,
если бы только политические лидеры
предприняли правильные шаги, и никто вообще
не поверит, что до этого дошло.

В том, что касается будущего, сильные
государства и их граждане в большинстве своем
врожденные консерваторы. Культ, как он
выразился, комфорта — склонность казалось бы
стабильных обществ верить, что «разум
победит», — обманчив. В результате
наступивший гибельный кризис покажется
настолько неожиданным и обескураживающим,

Амальрик предложил своего рода модель
аналитического отчуждения. Он полагал, что
возможно продумать свой путь до конца дней.
Метод состоит в том, чтобы представить себе
самый маловероятный исход, а затем осторожно
и последовательно двигаться в обратном
направлении от «что, если» до «вот почему».
Дело не в том, чтобы тщательно подбирать
доказательства под некое конкретное
заключение. Скорее, уйти от представления о
последовательных изменениях, — и на мгновение
представить себе, как историк будущего сочтет
неправдоподобные проблемы неизбежными.

что страны распадаются лишь в ретроспективе.

а его причины — настолько тривиальными,
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во внутренней политике, должно быть
самосохранение, — писал Амальрик.

Но к реальным намерениям лидеров, которые
трубят о реформах, надо относиться скептически.
Правительства зорко видят недостатки других
мест и эпох, но слепы к собственным.
Это особенно справедливо для великих держав
наподобие Советского Союза, полагал Амальрик.
Если страна бороздит неведомые моря и
отправляет людей в открытый космос, стимула

Эти различия грозят выживанию институтов
государственной власти. «Естественно, что
единственной целью режима во всяком случае

Еще более просвещенные власти обеспечат
самосохранение «путем постепенных
изменений и частных реформ, замены старой
бюрократической элиты новой, более
интеллигентной и здравомыслящей».

— Он только хочет, чтобы все было по-старому:
признавались авторитеты, помалкивала
интеллигенция, не расшатывалась система
опасными и непривычными реформами». Но что
происходит во времена стремительного распада,
когда экономические перемены, социальная
эволюция и смена поколений делают сохранение
статуса-кво невозможным? Никогда нельзя
исключать репрессии, но мудрый правитель
воспользуется властью избирательно, например,
будет преследовать писателя в судебном порядке
или уволит впавшего в немилость чиновника.

Лучший способ осознать политический раскол —
это понаблюдать, каким частям общества
перемены грозят больше всего, а какие,
наоборот, пытаются их приблизить, — а затем
представить, как государство может их
примирить. Бюрократы и политики хотят
сохранить работу. Рабочие хотят лучшего уровня
жизни. Интеллигенция ставит под сомнение
старые догмы национального самосознания.

либералы и т. п. Но эти группы всегда аморфны.
Их члены не могут договориться даже о том,
какой должна быть православная вера или
последовательная политическая программа.

сверхъестественно своевременной. Его волновал
вопрос, как великая держава справляется
с многочисленными внутренними кризисами —
деградацией общественных институтов,
коварством безнравственных и продажных
политиков и первыми толчками системной
нелегитимности. Он хотел понять мрачную логику
общественного распада и то, как незаметный
политический выбор приводит

Страна на краю обрыва

Свое эссе Амальрик начал с того, что изложил
свои квалификации для этого задания.
Студентом-историком он исследовал Киевскую
Русь, средневековое княжество, предтечу
современной России и Украины, и пострадал
за свои открытия. Его исключили из МГУ за то,
что он отстаивал теорию, согласно которой
основателями российской государственности
были не славяне, а скандинавские торговцы и
колонизаторы, — сегодня она повсеместно
принята историками, но тогда противоречила
официальной советской идеологии.
Интеллектуал, водящий дружбу с писателями и
журналистами, он был тесно связан

Его пророчество ограничено по времени и
заканчивалось в 1984 году, но его призрачное эхо
нетрудно услышать и сегодня. Чтобы понять, как
разваливаются великие державы, достаточно
изучить последний пример.

к апокалиптическим результатам.

с демократическим движением Советского Союза
и знал его ключевых деятелей. На Западе,
по собственным словам, он был этакой
говорящей рыбой для ихтиолога — носителем
тайн неведомого мира.

Давать политические прогнозы о стране,
анализируя ее основные идеологические течения,
— грубая ошибка, считал Амальрик. Люди могут
сами делиться на враждующие лагеря или их
могут туда записывать сторонние эксперты:
бескомпромиссные левые, националисты,
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к государству и все меньше верят в то, что оно
выполнит свои обещания. Осталась политическая
система намного более слабая, чем могли себе
представить даже те, кто жаждал ее обновления.

разбираться в том, что гниет изнутри, у нее нет.
«Режим считает себя совершенством и поэтому
сознательно не хочет меняться ни по доброй
воле, ни, тем более, уступая кому-то и чему-то».
Между тем прежние инструменты репрессий

«Всех раздражает сильное имущественное
неравенство, низкие заработки, тяжелые
жилищные условия, нехватка или отсутствие
товаров первой необходимости», — писал
Амальрик. Но пока люди верят, что дела в целом
налаживаются, они готовы твердо держаться
идеологии реформизма и надеяться

а лишь против отдельных его недостатков.

что его общество на краю бездны. Из разговоров
с товарищами Амальрик заключил, что все они
хотят, чтобы все немного успокоилось, но не
знают, как этого достичь. Граждане, как правило,
воспринимают свое правительство как данность,
не видя реальной альтернативы привычным
институтам и процессам. Общественное
недовольство на местах чаще всего направлено
не против правительства как такового,

(в советском случае — закоренелый сталинизм)
были отброшены как отсталые и бесчеловечные,
заржавели и не работают. Общество
усложняется, его все сильнее раздирают
противоречия, люди стали требовательнее

Разумеется, никому и никогда не кажется,

на постепенные перемены к лучшему.

До этого момента в своих рассуждениях
Амальрик следовал аналитической линии,
знакомой Сахарову и другим диссидентам.
Стабильность и внутренние реформы всегда
работали на растяжение. Но затем он совершил
скачок, задав простой вопрос: когда наступает
переломный момент? Как долго политическая
система может пытаться себя переделать, пока
не спровоцирует один из двух исходов — либо те,

когда столкновение с действительностью станет
неизбежным», — заключает Амальрик.

Нет никаких оснований полагать, что такая
расплата угрожает лишь определенной группе
элит. При соответствующих обстоятельствах
жертвой может пасть вся страна. В собственной
стране Амальрик выделил четыре фактора этого
процесса. Первый — это «моральная усталость»,
порожденная захватнической,
интервенционистской внешней политикой и,

кому угрожают перемены, ответят
сокрушительной реакцией, либо вершители
перемен осознают, что их цели не могут быть
реализованы в рамках нынешнего порядка и его
идеологии? Здесь, предупредил Амальрик,
склонность великих держав к самообману и
самоизоляции ставит их в особенно невыгодное
положение. Они отделяют себя от мира,
пренебрегая опытом, накопленным другими.
Они считают, что недуги, поражающие другие
места и системы, их минуют. Это отношение
просачивается в общество. Различные
социальные слои чувствуют себя одинаково
изолированными от своего режима и
разобщенными между собой. «Эта изоляция
порождает у всех, — начиная от бюрократической
элиты и кончая самыми низшими слоями, —
довольно сюрреалистичную картину мира и
своего положения в нем. Но, чем более такое
состояние способствует тому, чтобы все
оставалось неизменным, тем скорее и
решительнее все начнет расползаться,

как следствие, бесконечной войной. Второй —
экономические трудности, которые, как считал
Амальрик, чреваты затяжным военным
конфликтом, грядущей советско-китайской
войной. Третий — растущая нетерпимость
правительства к публичным проявлением
недовольства, — начнутся «спорадические
вспышки народного недовольства, локальные
бунты». Эти репрессии, утверждал он, будут
особенно жестокими, если преследователи —
полиция или внутренние войска — будут иной
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в «общеевропейскую федерацию», а в Средней
Азии возникла обновленная версия прежней
системы, где ритуалы советского образца
сочетаются с местным деспотизмом.
Американские консерваторы принялись его
цитировать как своего рода прорицателя, этакую
Кассандру степей. Пока глобалисты и противники
ядерного оружия нахваливали Сахарова и
тешили собственные фантазии

К тому моменту, когда западные ученые и
политологи начали выдвигать собственные
грандиозные прогнозы — предупреждение Пола
Кеннеди (Paul Kennedy) об угрозе имперского
перенапряжения, тысячелетняя ода либеральной
демократии Фрэнсиса Фукуямы (Francis
Fukuyama) и столкновение неорасистских
цивилизаций Сэмюэля Хантингтона (Samuel
Huntington), — Амальрик уже давно был
покойным. Но в начале 1990-х труды Амальрика
обрели новое дыхание. Особенно он угадал,
что будет после распада Советского Союза:
образовалось скопление независимых стран,
новое квазисодружество, в котором верховодит
Россия, прибалтийские республики вступили

похвалы. К тому же насчет общей картины он
оказался безусловно прав. В советском случае
реформа оказалось несовместимой с жизнью
самого государства.

о сосуществовании с тиранической империей,

При этом Амальрик много в чем ошибался.

им следовало бы прислушаться к Амальрику.
Так конфронтация с шатким советским
государством случилась бы раньше — «Господин
Брежнев, снесите эту стену!» (парафраз
знаменитых слов Рейгана Горбачеву, — прим.
перев.) — и коммунизм рухнул бы быстрее.

Он переоценил вероятность советско-китайской
войны, которая была одним из столпов его
анализа (хотя в качестве адекватной замены
можно привести советско-афганский конфликт —
затяжную, изнурительную войну, которую затеяли
дряхлые вожди, истощив свой запас ресурсов и

национальности, чем бунтовщики. Тогда это
приведет к «усилению национальной розни».

что режим «теряет контроль над страной и даже
связь с действительностью», у ловких лидеров

Все страны рано или поздно заканчиваются

на Кавказе и на Украине, затем в Средней Азии и
в Поволжье», — и эта последовательность
оказалась совершенно верной. Его более общая
мысль: во времена серьезного кризиса системные
элиты сталкиваются с точкой принятия решения.
Будут ли они цепляться за систему, которая дает
им власть, или сочтут себя провидцами, которые
осознали, что корабль тонет? Если считается,

в течение 1991 года. В конце этого года с поста
президента страны, исчезнувшей под его ногами,
ушел сам Горбачев. И все же в масштабах
прогнозов всемирно-исторических событий
точность Амальрика, вероятно, заслуживает

Амальрик просчитался с точной датой гибели
своей страны на семь лет. Попытка Михаила
Горбачева либерализовать и демократизировать
государство высвободила силы, которые привели
Советский Союз к постепенному распаду

на периферии есть стимул сохранить свое
положение, просто игнорируя указания
вышестоящих. В такой шаткий момент, писал
Амальрик, достаточно будет одного сильного
поражения — забастовки или вооруженного
столкновения — чтобы режим пал.
Он рассчитывал, что в Советском Союзе этот
момент произойдет «где-то между 1980 и 1985
годами» (Амальрик предполагал, что распаду
СССР будет предшествовать война с Китаем, —
прим. перев.).

Однако к распаду Советского Союза привел
четвертый фактор: расчет значительной части
партийной элиты, что наилучшей гарантией ее
будущего будет разрыв отношений со столицей.
Амальрик предположил, что этот процесс
начнется среди советских этнических
меньшинств, «прежде всего в Прибалтике,
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«Советские ракеты достигли Венеры —

чтобы соревноваться как мировая сверхдержава.
Но основополагающие вещи остались

в самой большой стране мира. В течение трех
десятилетий одна из ее преемниц, Россия, даже
снова превратилась в великую державу, которой
удалось то, чего никогда не удавалось Советам,
— уловить основные общественные разногласия
своих соперников от Соединенных Штатов

со значительным политическим и стратегическим
эффектом. Амальрик не смог предвидеть иную
конвергенцию Восток — Запад в сторону
одержимых слежкой капиталистических
олигархий, крайнего неравенства, избирательного
соблюдения прав человека, зависимости

до Великобритании и воспользоваться ими

легитимности). Он переоценил всплеск насилия,
связанный с распадом СССР. Этот процесс
оказался гораздо более мирным, чем можно было
ожидать, особенно с учетом бесчисленных
пограничных споров, националистических
столкновений и соперничества элит, бушующих

от глобальных цепочек поставок и структурной
уязвимости как для рынков, так и для микробов.
Возможно, он бы изумился, узнав, какую форму
приняло «мирное сосуществование» Сахарова,
по крайней мере, на какое-то время.

а картошку в деревне, где я живу, убирают
руками», — писал Амальрик ближе к концу своего
эссе 1970 года. Его страна приложила немалые
усилия ради того, чтобы догнать своих
соперников. Она трудилась изо всех сил,

не понятые ни друг другом, ни собственными
правителями. Амальрик полагал, что в такой
ситуации постепенная демократизация и
плодотворное сотрудничество с Западом — всего
лишь химера. Столкнувшись с серией внешних
потрясений и внутренних кризисов, а также под
натиском более динамичных и приспособленных
соперников за рубежом, его страна оказалась
гораздо менее жизнеспособной, чем можно было

без внимания. Ее граждане застряли на разных
станциях на пути экономического развития,

Он предложил метод, как распрощаться

предвидеть.

Все страны рано или поздно заканчиваются.
У каждого общества есть собственное каменное
дно, таящееся во тьме до момента, когда удар
станет необратимым. Уже в шестом веке, писал
Амальрик, на Римском форуме паслись козы.
Как теоретик собственного положения, он был
во многих отношениях фаталистом. Он считал,
что чтобы провести радикальные реформы и
выжить, Советскому Союзу не хватит гибкости, —
и оказался прав. Но, что еще важнее, он показал
гражданам стран с другим устройством, из-за чего
стóит переживать, а из-за чего нет.

с глубинной политической мифологией и
поставить вопросы, которые могут показаться
чистой воды чудачеством.

Чарльз Кинг — профессор международных
отношений и государственного управления
Джорджтаунского университета.

не привыкли. Но простым смертным,
диссидентам и изгнанникам, приходится овладеть
мастерством самоанализа. Надолго ли мы здесь?
Что взять с собой в дорогу? Здесь или там, чем я
смогу быть полезен? В жизни, как и в политике,
противоядие от безнадежности — отнюдь

которые сделают политику более восприимчивой
к социальным переменам, а страну — более
достойной своего времени на исторической
сцене. Сильные мира сего так думать

не раскроет. (Вспомните коз на Римском форуме.)
Но, систематически размышляя над возможными
причинами наихудшего исхода из возможных,
можно научиться принимать сложные,
судьбоносные и необходимые решения,

не надежда. А планирование.

Секрет политического бессмертия этот метод
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »


