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В БЕЛАРУСИ

18+

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УНП 192439905

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

www.beltepl.by

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

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59

220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

www.friendmotors.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
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Как
демократизировать
инновации
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

+375 29 608-25-22, +375 17 503-83-36

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

e-mail: kd-1677@mail.ru

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»
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28 лет на рынке!

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 57-45-11
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by/

(017) 301-30-00
ввод в эксплуатацию

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

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

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

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

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

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

p
6

АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

О Б Щ Е С Т В О

С

О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

www.GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

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

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

78

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

44

17

ITON-TV

История TikTok как зеркало
борьбы за цифровую гегемонию
47

33

TechZone

Немецкий пилотный проект:
базовый доход в размере 1200 евро

54

34

БЕЛАЗ запустит свой самый большой
в мире центр технической поддержки

43

Удивительные Факты

Как
демократизировать
Экономический
кризис
инновации
в США все глубже и суровее

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

81

57

Эпидемия коронавируса
стала шоком для рынка труда

СССР почти изобрел интернет,
но его запуск отложили на 15 лет

84

67

ПЯТЬ работающих шагов к эффективным
продажам. Достоинства Bitrix24 для бизнеса.
СРЕДА ДЛЯ РОСТА

68

Великие державы
в гонке гиперзвуковых ракет

76

88

Российская вакцина от covid-19.
Оценки ВОЗ и экспертов
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

91

112

Как подсчитать людей
94

Чем известен и как связан с Украиной
миллиардер Сорос, которому сегодня 90 лет

100

На Украине
закончилась эпоха Майдана

Бойся и
сторонись

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

13

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

119

Энтони Фаучи:
в covid-19 воплотился
мой самый ужасный кошмар
125

133

MixShow
Виталий Кличко – Как Живет
Легенда Бокса и Звезда Интернет-Мемов

134
Билл Гейтс (Bill Gates)

COVID-19 ужасен,
но климатические изменении
могут быть еще хуже

Взрыв в Бейруте: почему власти
не избавились от нитрата аммония?

14

успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
https://rs.bk.by/

https://globalts.bk.by

https://shinmarket.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

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

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

Байден против Трампа:
Что ждет мир от нового (старого?) президента США?

https://youtu.be/ca_2GOybwD4

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

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

+375 29 650-40-45

ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

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

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

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

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

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

в короткие
сроки

РЕМОНТ

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

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

www.minskdiesel.by

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

УНП 192794768

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

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

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

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

p
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АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

О Б Щ Е С Т В О

С

О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

https://GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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Подробная информация на сайте:

https://rs.bk.by

ПРЕДЛАГАЕМ

КОСИЛКИ 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
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
Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13
+375 17 503-83-36, 503-83-18

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

ÀãðîÑÿáàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

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

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

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

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

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

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

8 КРУТЫХ ИНСТРУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШУ РАБОТУ ПРОЩЕ

https://youtu.be/D4dAdhA5rbw

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

34

www.trucksale.ru

БЕЛАЗ запустит свой самый большой
в мире центр технической поддержки
25 августа, в канун Дня шахтера-2020
компания «БЕЛАЗ-24», официальный
представитель ОАО «БЕЛАЗ» запустит
новый Центр технической поддержки БЕЛАЗ
в пгт. Грамотеино (Беловский городской
округ) Кемеровской области.
Новый Центр технической поддержки,
который станет самым крупным в мире
среди всех БЕЛАЗовских станций, будет
располагаться на площади 15000 м2 и
сможет осуществлять полный комплекс
услуг по ТО и ремонту всех моделей
карьерной техники БЕЛАЗ.

Центр будет включать административный,
логистический и производственный корпуса.
Административный корпус площадью
4015 м2 будет состоять из офисов
инженерно-технических специалистов,
химической лаборатории, рабочих зон
подразделений, столовой, медпункта и
пункта охраны. В этом административном
здании будет проходить подготовка и курсы
повышения квалификации специалистов,
а также практические занятия для студентов
профильных учебных заведений.

БИЗНЕС
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В свою очередь логистический корпус,
расположенный на площади 3158 м2,
представляет собой складскую зону
с широким номенклатурным рядом
оригинальных запчастей и комплектующих,
которые хранятся в соответствии с нормами
температуры, влажности, вентиляции.

от 30 до 450 тонн.

Что касается производственного здания,
то оно займет площадь 7200 м2 и будет
укомплектовано всем необходимым
современным оборудованием
для осуществления капитальных и текущих
ремонтов узлов, агрегатов гидравлических
систем и электропривода карьерных
самосвалов БЕЛАЗ грузоподъёмностью

Если резюмировать все доводы,
приведенные выше, то в новом Центре
технической поддержки БЕЛАЗ
реализованы все возможности
для осуществления высокотехнологичного,
быстрого и удобного для потребителей
ремонта и обслуживания техники БЕЛАЗ.

Еще одной особенностью нового сервисного
центра БЕЛАЗ стала отдельная
технологичная дорога ведущая к нему,
которая позволит снизить нагрузки
на дороги общего пользования.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

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

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

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

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

R17.5-R22.5

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

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

Вот что случилось
в эту неделю на НАШЕЙ планете

https://youtu.be/-me1hdW57kk

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

История TikTok как зеркало
борьбы за цифровую гегемонию
Информационный монополизм США
усиливается
TikTok– это электронный видео-сервис
китайской компании ByteDance, запущенный два
года назад и ставший за это время самым
популярным в мире.
В 2019 году число пользователей TikTok
превысило 1 миллиард человек из 150 стран.
Стремительная динамика присуща и компании
ByteDance (создана в 2012 г.), гигантской частной
компании, входящей в «большую пятёрку»
китайских интернет-компаний (наряду с Alibaba
Group, Tencent, Baidu и NetEase). Капитализация
ByteDance в начале 2020 года превысила
100 млрд. долл. Штаб-квартира ByteDance
расположена в Пекине, а зарегистрирована
компания на Каймановых островах.
Не прошло и года с момента рождения TikTok,
как между компанией ByteDance и властями США
возникла напряжённость: Федеральная торговая
комиссия США оштрафовала сервис
на 5,7 миллиона долларов. Претензии
изначально касались приложения Musical.ly,

которое ByteDance купила в 2017 году и сделала
частью TikTok. Сервис обвинили в сборе
персональных данных пользователей в возрасте
до 13 лет без согласия их родителей.
В результате, утверждали американские
чиновники, личная информация
несовершеннолетних (имена, электронные
адреса, номера телефонов, фото и видео)
оказывалась в открытом доступе. Это было
нарушением закона о защите
конфиденциальности детей в Интернете.
Китайская компания признала вину, выплатив
штраф и введя возрастные ограничения
в приложение ТikТоk.
По ходу отмечу, что в 2020 году удар
по ByteDance нанесла Индия. В рамках политики
цифрового протекционизма Министерство
электроники и информационных технологий
Индии заблокировало почти шесть десятков
приложений китайских компаний, в том числе
ТikТоk.
Не успела ByteDance оправиться от удара
со стороны Индии, как последовал новый удар
со стороны США. В начале июля
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государственный секретарь США Майк Помпео
предупредил, что Вашингтон не исключает
в ближайшее время блокировки TikTok
на территории Соединённых Штатов, поскольку
с помощью приложения TikTok компания
ByteDance незаконно собирает пользовательские
данные и передаёт их китайскому правительству,
что угрожает национальной безопасности
Америки. Через несколько дней аналогичное
заявление в адрес китайской компании было
сделано властями Австралии. Представители
ByteDance категорически отвергли все
обвинения.
В июле Трамп несколько раз упоминал TikTok и
предупреждал, что Вашингтон в ближайшее
время закроет этот сервис на территории США.
В то же время из неофициальных источников
стали поступать новости: мол, ряд крупных
американских инвесторов готовы решить
проблему информационной защиты Америки
от китайского сервиса путём его покупки.
Утверждалось, что покупателями могут стать
американские фонды General Atlantic и Sequoia
Capital. Позднее в список потенциальных
покупателей попала Microsoft. 2 августа прошла
встреча между Трампом и генеральным
директором корпорации Microsoft Сатьей
Наделлой (Satya Nadella), на которой были
оглашены планы покупки TikTok американской
корпорацией. Трамп попросил американских
покупателей поспешить, установив в качестве
предельного срока 15 сентября (после этого
сервис TikTok, если он будет оставаться в руках
китайцев, подлежит блокированию). 6 августа
американским президентом был подписан указ
«Распоряжение о противодействии угрозе со
стороны TikTok», предписывающий блокировать
все операции с территории США в адрес
китайской компании ByteDance. Указ вступает
в силу через 45 дней после подписания.

Джозеф
Стиглиц
В первой декаде августа компания
Microsoft
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приоткрыла некоторые детали своего плана
в отношении TikTok . Она не будет покупать весь
сервис, а приобретёт только ту его часть, которая
находится в США, Канаде, Австралии и Новой
Зеландии. Microsoft приглашает для покупки
китайского актива других американских
инвесторов, но на правах миноритариев. Вся
пользовательская информация по США и трём
другим государствам будет храниться
в дата-центрах в США.
Неожиданно планы Microsoft прокомментировал
Трамп. Он рекомендовал американским
инвесторам приобрести китайский сервис
полностью, что обеспечит больший коммерческий
эффект для инвесторов и минимизирует риски
утечки информации в Китай: «Проще купить
бизнес целиком, чем, скажем, 30 процентов…
Мое личное мнение таково: покупка 30 процентов
– это чересчур сложно. Проще купить все сразу».
Полная покупка TikTok будет означать,
что у США, помимо таких глобальных сетей,
как Facebook (около 3 миллиардов
пользователей) и Twitter (более 1 миллиарда),
появится и TikTok c миллиардной аудиторией.
Согласно оценкам, социальная сеть TikTok
может стоить около 50 миллиардов долл.
Финансовые эксперты полагают, что Microsoft
сумеет самостоятельно (без привлечения
миноритарных инвесторов-акционеров)
проглотить этот китайский актив. Поглощение
TikTok может стать крупнейшей в истории
американского IT-бизнеса сделкой, существенно
изменив профиль Microsoft. Традиционно эта
компания мало занималась розничным бизнесом
(информационными услугами, доводимыми до
физических лиц), специализируясь на разработке
информационных продуктов для корпоративных и
других институциональных клиентов.
Переориентация Microsoft на сегмент рынка,
связанный с розничными сервисами, может
привести к обострению конкуренции с Facebook и
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Google.
Трамп заявил, что, если покупка TikTok
американскими инвесторами состоится,
Министерство финансов США вправе
рассчитывать на вознаграждение от сделки.
У многих экспертов это вызвало шок. Возникли
подозрения, что Трамп загоняет китайскую
компанию в угол по соображениям, далёким
от национальной безопасности, что он действует
как бизнесмен, даже как рэкетир, «отжимающий»
чужой бизнес и рассчитывающий
на вознаграждение за услугу. Профессор права
университета Ричмонда Карл Тобиас в беседе
с The Wall Street Journal заявил: «То, что
президент предлагает федеральным властям
получить прибыль от бизнес-сделки, которую сам
же и продавил, абсолютно неслыханно».
Давление Трампа на китайскую компанию
профессор назвал «незаконным и неэтичным».
Что касается компании ByteDance, то её реакция
на предстоящий запрет TikTok остаётся резко
негативной. В статье, опубликованной в газете
China Daily, считающейся англоязычным рупором
официального Пекина, это назвали воровством.
Генеральный директор ByteDance Чжан Имин
в открытом письме к сотрудникам компании
заявил, что планы Трампа состоят в том,
чтобы не спасти, а уничтожить TikTok.
Официальные китайские власти, однако,
не проявили жёсткой реакции на решение
Вашингтона, какую от них ждали. Эксперты
объясняют это тем, что ByteDance не относится
к числу стратегически важных для Китая
компаний в отличие, скажем, от Huawei, против
которой США объявили настоящую войну и
которую Пекин всячески защищает.
Компания ByteDance продолжает возмущаться
бесцеремонностью Вашингтона, но на сделку,
кажется, готова. В Китае Microsoft
воспринимается как одна из наиболее лояльных
американских компаний, поэтому некоторые СМИ

в Китае пытаются смягчить китайское унижение и
представляют сделку как чуть ли
не «дружественное поглощение». Однако если
сделка состоится, информационный монополизм
Америки только усилится.
Наверное, главными противниками сделки
на сегодняшний день остаются пользователи
сервиса TikTok. 2 августа популярный
пользователь Макс Бьюмонт опубликовал
открытое письмо «тиктокеров» Трампу. Его
подписали 20 активных пользователей сервиса,
у которых в совокупности более 129 миллионов
подписчиков. Суть несколько витиеватого письма
проста: «тиктокеры» просят Трампа
не превращать сервис в американский актив.
Оказавшись в американской юрисдикции,
попав под власть американских политиков и
американской негласной цензуры, TikTok утратит
свою привлекательность, а пользователи
потеряют свободу слова.
P.S. Параллельно с выдавливанием ByteDance с
рынка Вашингтон продолжает давить на другого
китайского конкурента – корпорацию Tencent.
6 августа президент Трамп подписал указ
по блокированию использования в США
известного мессенджера Weсhat,
принадлежащего корпорации Tencent.
Официальные основания для запрета Weсhat
примерно те же, что и в случае с TikTok:
использование приложения для
пропагандистской войны Китая против США, сбор
информации о пользователях на американской
территории. Не оглашаются соображения
коммерческого характера – стремление ослабить
китайского конкурента на мировом рынке
информационных услуг. На начало года число
пользователей Weсhat в мире превышало
1,2 млрд. человек. Это второй в мире
по популярности мессенджер после WhatsApp
(около 2 млрд. пользователей), принадлежащего
корпорации Facebook.
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Stern, Германия
Даниэль Бакир (Daniel Bakir)

Немецкий пилотный проект:
базовый доход в размере 1200 евро
В Германии стартует научный эксперимент
по вводу базового дохода для населения.
Чем этот проект отличается от
предыдущих? И что он может дать?
Концепция безусловного базового дохода
вызывает немало споров. Сторонники
нахваливают ее как достойную альтернативу
нынешним пособиям Hartz IV, которая сделает
нас всех более свободными и счастливыми.
Критики считают безусловный базовый доход
социальной утопией, которую нереально
профинансировать. Но теперь в Германии все
же предпринимается попытка придать
дискуссии между двумя идеологическими
полюсами конкретику.
Некоммерческое объединение
«МойБазовыйДоход» совместно с Немецким
институтом экономических исследований (DIW)
и экспертами Института Макса Планка и

Кельнского университета запускает пилотный
проект, цель которого — исследование
конкретных эффектов от наличия такого
базового дохода. Это уже не первый подобный
эксперимент, но у него есть одна особенность:
это будет первое долгосрочное научное
исследование такого рода в Германии. Вот как
должен работать этот «полевой эксперимент»,
и вот какую информацию он может дать
экспертам.
Какова структура эксперимента?
Начиная с весны 2021 года 120 участников
эксперимента будут ежемесячно получать
базовый доход в размере 1200 евро —
независимо от того, сколько они зарабатывают
и имеют, помимо этого. Эти средства они будут
получать в течение трех лет. Одновременно
создадут контрольную группу из 1380 человек,
которые не будут получать денег,
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но за которыми эксперты будут наблюдать так
же, как за получателями базового дохода. Так
можно будет выяснить, какой реальный эффект
может дать введение базового дохода.
Участники эксперимента из обеих групп будут
отобраны из претендентов, которые
зарегистрируются на интернет-сайте проекта.
Чтобы выбор получился максимально
репрезентативным, исследователи надеются,
что к ноябрю интерес к участию проявят
по меньшей мере миллион человек.
Финансировать проект предполагается
из пожертвований.

можно адекватно спроецировать результаты
эксперимента в одной стране на другую.
«Результаты прежних экспериментов в разных
странах мира в значительной степени
непоказательны для Германии», — считает
участвующий в проекте исследователь DIW
Юрген Шупп (Jürgen Schupp).

Наиболее близки к нам, пожалуй, результаты
вызвавшего немалый резонанс недавнего
эксперимента в Финляндии. Там правительство
на протяжении двух лет выплачивало
2 тысячам человек безусловный базовый доход
в размере 560 евро в месяц. Впрочем, почти
все они были безработными, так как финны
интересовались преимущественно влиянием
Что именно станет предметом
эксперимента на рынок труда.
исследований?
Поскольку результаты проекта были признаны
неудовлетворительными, продолжения
Участники исследования будут регулярно
не последовало. В Германии предполагается
проходить опросы с целью выяснить, как
привлечение к эксперименту представителей,
наличие базового дохода влияет на их жизнь.
по возможности, максимального количества
Вопросы будут касаться профессиональной
сферы, а также общего удовлетворения жизнью социальных слоев.
и состояния здоровья. Например: стал ли тот
Впрочем, нельзя сказать, чтобы эта тема была
или иной человек работать больше, меньше
в Германии совершенно новой. Берлинский
или по-другому? Насколько уменьшился его
страх за собственное будущее, испытывает ли клуб «МойБазовыйДоход», инициировавший
он стресс, велика ли опасность эмоционального данный проект, уже несколько лет проводит
розыгрыши права на получение базового
выгорания? Что делают люди
дохода в 1000 евро в месяц на протяжении
с дополнительной финансовой «подушкой»,
года. Впрочем, данный эксперимент
и как на них влияет сам факт ее наличия?
не сопровождается научными исследованиями,
У некоторых участников эксперимента даже
так что его результаты нельзя считать
предполагается взять волосы на анализ.
репрезентативными.
Чем проект отличается от других
Каких результатов можно ожидать?
экспериментов с базовым доходом?
Идея о безусловном базовом доходе уже
воплощалась или воплощается в жизнь в целом
ряде стран. Так, в Кении тысячи людей уже
несколько лет получают базовый доход
в размере 20 евро в месяц. Впрочем, не всегда

По результатам финского эксперимента,
эффект для рынка труда оказался невелик,
но зато исследователи констатировали целый
ряд других позитивных последствий. Так,
получатели базового дохода «стали более
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довольны своей жизнью и реже страдали
от психических нагрузок, депрессий, реже
ощущали грусть и одиночество», — говорится
в итоговом докладе. Кроме того, они стали
больше доверять людям из своего окружения и
общественным учреждениям.
Как работает механизм безусловного
базового дохода?
Многие победители лотереи клуба
«МойБазовыйДоход» в Германии также
признавались, что стали испытывать больше
удовольствия от жизни благодаря
дополнительному доходу. В ходе опроса
победителей (впрочем, его нельзя считать
репрезентативным) большинство проявили
больше решимости к действиям и любопытства.
Абсолютное большинство опрошенных
признались, что испытывают меньшее
давление, чем прежде, одновременно ощущая
стремление действовать.
Эксперт DIW Шупп признался в интервью
нашему изданию, что ожидает от предстоящего
эксперимента, что некоторые его участники
действительно откажутся от работы, «потому
что работают исключительно ради денег».
Впрочем, из прошлых социологических
исследований он знает также, что многие,
неожиданно получив денежный подарок
в размере 10 тысяч евро, по сути, ставят всю
свою жизнь с ног на голову. «Однако примерно
в половине случаев люди отвечают,
что не изменят в своей жизни ничего и даже
не притронутся к этим деньгам, а просто
положат их на счет в банке. Так что я
не удивлюсь, если не меньшая доля
получателей базового дохода оставит
в своей жизни все, как есть», — добавил
исследователь.
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Каковы границы исследования?
Эксперимент может дать весьма интересные
результаты относительно изменений в жизни
отдельных людей. Однако для общества
в целом (для цен, зарплат и налогов) он вряд
ли будет иметь ощутимый результат. Ведь если
бы безусловный базовый доход был введен
для всех, то, предположительно, одновременно
отменили бы большинство других социальных
пособий, чтобы у государства была
возможность финансировать безусловный
доход.
Поэтому уже запланированы два дальнейших
исследования, одно из которых будет
посвящено «облегченной» версии базового
дохода, а другое — концепции
финансирования. С 2022 году предполагается
изучить вопрос, насколько положительными
могут быть последствия первого исследования,
если люди не будут получать дополнительные
1200 евро, а удовольствуются повышением
зарплаты до этого уровня (1200 евро
минимального дохода вместо максимального
уровня базового дохода).
Наконец, третья часть исследования будет
посвящена вопросу, что произойдет, если
базовый доход с налогом в 50% будет
пересчитан для всех остальных доходов.
«По окончании этих трех исследований можно
будет определить, даст ли базовый доход
положительный эффект, или же этот эффект
возможен вследствие появления
дополнительных денег или выросшего
психологического чувства безопасности», —
говорится в письменной презентации проекта.
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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.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Project Syndicate, США
Дэни Родрик (Dani Rodrik)

Как демократизировать инновации
Кембридж — Инновации — это мотор,
приводящий в движение современную
экономику. Уровень жизни определяется ростом
производительности, а тот, в свою очередь,
зависит от внедрения и распространения новых
технологий, которые позволяют увеличивать
разнообразие товаров и услуг, производимых
с использованием всё меньшего количества
ресурсов нашей планеты.
Важность инноваций власти и общество
понимают. Но меньше осознаётся степень
захвата инновационной повестки узкими
группами инвесторов и фирм, чьи ценности и
интересы совершенно не обязательно
отражают нужды общества.
В развитых странах основная часть научных
исследований и разработок (НИОКР)
осуществляется сегодня частными фирмами.

Доля бизнес-сектора в общих расходах
на НИОКР варьируется от 60% в Сингапуре
до 78% в Южной Корее, при этом США
с их 72% находятся ближе к верхнему уровню.
Однако базовую социальную, правовую и
образовательную инфраструктуру, на которую
опираются частные НИОКР, обеспечивает
госсектор.
Инновации в частном секторе критически
зависимы от государственного финансирования
лабораторий фундаментальных научных
исследований. Они опираются на научные
таланты, которые готовят университеты,
получающие государственные средства.
Государство обеспечивает инноваторам
монопольные права благодаря патентной
системе, и оно гарантирует получение частным
сектором доходов от НИОКР с помощью
трудового и контрактного законодательства.

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

55

Не менее важно и то, что частные исследования от которых страдают миллионы людей
и разработки активно субсидируются
в бедных странах.
государством с помощью налоговых кредитов и
других мер.
Кроме того, компании склонны избыточно много
инвестировать в автоматизацию, стремясь
Мы, общество, должны интересоваться
повысить отдачу от капитала и менеджеров
не только тем, как много совершается
в ущерб работникам. Как отмечают экономисты
инноваций, но и тем, какие именно типы новых
Дарон Аджемоглу и Паскуаль Рестрепо, это
технологий находятся в разработке.
может привести к появлению «посредственных
Мы обязаны добиваться, чтобы наши
технологий», которые мало чем способствуют
инвестиции направлялись в такие технологии,
общему росту производительности, но при этом
которые будут безопасными и экологически
ухудшают положение работников.
разумными, а также будут помогать труду
человека (а не просто заменять его) и будут
Всеобщая фиксация на автоматизации может
соответствовать демократическим ценностям и сбить с толку даже умнейших инвесторов.
правам человека.
В 2016 году Илон Маск объявил, что третья
модель Tesla будет производиться на новом,
Направление технологических перемен
полностью автоматизированном автозаводе,
не фиксируется и не формируется кем-то или
который будет работать со скоростью,
чем-то, находящимся за пределами социальной превышающей предельно возможную скорость
и экономической системы. Наоборот, оно
работы людей. Спустя два года эти планы
определяется стимулами, ценностями,
пошли прахом: на новом заводе возникли
а также распределением власти.
серьёзные узкие места, и стало ясно,
что реальное производство будет сильно
Хотя государства очень активно занимаются
отставать от целевых показателей компании.
поддержкой инноваций, правительства обычно
На территории завода Маску пришлось
уделяют поразительно мало внимания вопросу запустить новую сборочную линию, полную
направления технологических изменений,
работников-людей. «Люди недооцениваются»,
определяемого частным сектором. Между тем,
— сделал он вывод в «Твиттере».
приоритеты частных фирм зачастую приводят
к тому, что они недостаточно инвестируют
Приоритеты инноваторов естественным
в технологии, имеющие значительную
образом формируются их культурно-социальной
долгосрочную отдачу, например, сокращают
средой. Профессор Гарвардской бизнес-школы
темпы изменения климата. Или же они
Джон Лернер вместе с Раманом Нанда в своей
не уделяют адекватного внимания правам
недавно опубликованной статье количественно
человека и влиянию цифровых инноваций
оценили возможную разницу ценностей и
на конфиденциальность персональной
приоритетов у инвесторов и простых людей.
информации. Фармацевтические компании,
к примеру, стараются получать прибыли,
В США венчурный капитал играет
продавая дорогие лекарства от редких
непропорционально большую роль
болезней, которые встречаются в развитых
в финансировании инновационной
странах, а не вакцины от тропических болезней, деятельности стартапов. Индустрия венчурного
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финансирования крайне сконцентрирована:
на долю 5% крупнейших инвесторов приходится
50% привлечённого капитала.
На долю трёх регионов — область залива
Сан-Франциско, Большой Нью-Йорк и Большой
Бостон — приходится примерно две трети
компаний отрасли и более 90% членов советов
директоров ведущих фирм. Впрочем, влияние
крупнейших фирм венчурного финансирования
простирается даже дальше, потому что они
зачастую выступают в качестве ориентира
для других инвесторов.
Люди, принимающие инвестиционные решения,
столь же гомогенны и в своём социальном и
образовательном бэкграунде. Как пишут Лернер
и Нанда, три четверти партнёров, занимающих
хотя бы одно место в советах директоров
ведущих фирм венчурного финансирования,
учились либо в университете «Лиги плюща»,
либо в Калифорнийском технологическом
институте, МИТ или Стэнфорде. Почти треть —
это выпускники всего двух бизнес-школ,
Гарварда или Стэнфорда. Было бы
удивительно, если бы на принимаемые
финансовые решения не оказывал влияние
социальный состав этой группы.
Лернер и Нанда полагают, что географическая
концентрация венчурных фирм могла
способствовать «выхолащиванию»
инновационной деятельности в других регионах
страны. По их мнению, «венчурные фирмы,
базирующиеся в других городах, могли бы
выбирать совершенно другие предприятия
для инвестиций, поскольку иначе смотрели бы
на местную экономику».
Тенденциозные приоритеты доминируют и
в государственных инновационных программах.
Самая крупная программа поддержки

высокотехнологических инноваций в США —
это Агентство перспективных оборонных
исследовательских проектов (DARPA). Как
следует уже из названия, она ориентирована
на военное применение новых технологий. Хотя
многие проекты DARPA принесли пользу и
в гражданской сфере (в их числе Интернет и
GPS), приоритеты этого агентства явно
формируются оборонными соображениями.
У аналога DARPA в сфере чистой энергетики —
«Агентство перспективных исследовательских
проектов — Энергия» (ARPA-E) — нет и десятой
части его бюджета. Возможно, наибольшее
упущение заключается в том, что ни у одного
правительства сейчас нет программы,
которая была бы специально занималась
финансированием разработок технологий,
благоприятных для труда людей.
Если мы хотим, чтобы технологические
инновации служили обществу, тогда их
направление должно соответствовать
приоритетам общества. Но правительства пока
уклоняются от этой обязанности из-за
ошибочного убеждения в том, что курс развития
технологий якобы трудно изменить. Проблема
в том, что мы до сих пор не пытались
в достаточной степени развернуть технологии
в правильном направлении. Инновации
слишком важны, чтобы оставлять их
под присмотром одних лишь инноваторов.
Дэни Родрик, профессор международной
политической экономии в школе
Правительства Джона Ф. Кеннеди
Гарвардского университета, автор книги
«Прямой разговор о торговле: идеи для
нормальной мировой экономики».
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

Эпидемия коронавируса
стала шоком для рынка труда
Немецкий фонд Бертельсмана (Bertelsmann
Stiftung) одним из первых в Европе опубликовал
комплексный анализ изменений,
которые произошли в результате пандемии
коронавируса на рынке труда
в Германии и других развитых странах.
В документе отмечается подлинный шок,
который вызвало у сотрудников компаний
массовое закрытие офисных помещений,
повлекшее за собой вынужденный переход
к удаленной работе на дому.

нежелательным психологическим стрессом,
который зачастую был усилен
неблагоприятными домашними условиями.
Как оказалось, большинство работников
оказалось не готово работать в условиях
социальной изоляции, когда на смену живым
человеческим контактам пришло виртуальное
общение.

Стали ненужными деловые командировки,
авиаперелеты, собрания больших коллективов,
корпоративные мероприятия и профсоюзные
собрания. Для кого-то работа на дому стала
благоприятной возможностью самим
планировать свое время и определять
последовательность задач, однако для
большинства сотрудников «удаленка» стала

1. Резкое ускорение цифровой организации
труда. Подавляющее большинство экспертов
уверено, что работа на удалении станет
со временем правилом, а привычные формы
коллективной трудовой активности — скорее
исключением. После нынешней эпидемии covid19 в обиход гораздо шире войдут цифровые
услуги и новые методы коммуникаций.

Авторы доклада выделяют две основные
тенденции:
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После того как первый шок пройдет, уверены
эксперты, работа на удалении станет
привычной и даже повысит производительность
труда. Вместе с тем эпидемия коронавируса
позволила работодателям осуществить
«офисную чистку», о которой они и раньше
задумывались, но не имели законных оснований
осуществить. Теперь такая мечта
«эффективных менеджеров» осуществилась.
2. Поскольку на «удаленке» довольно трудно
контролировать сотрудников, все большее
значение приобретает фактор доверия и личной
ответственности. Большинство экспертов
считает, что в конечном счете будет найден
правильный баланс между физическим
присутствием на работе и мобильным трудом
на расстоянии. Этот баланс будут определять
как менеджеры, так и сотрудники. Однако
решение такой задачи станет подлинным
вызовом для традиционных, иерархически
построенных компаний, основанных
на командно-административном подходе.
Возрастающие в результате «цифровизации»
труда отчуждение и атомизация общества
представляют новый вызов для человечества,
которое всю историю жило «стадно». Большой
психологической потерей станет разрыв связей
с трудовым коллективом, отсутствие деловых
командировок, общения с коллегами,
физического и эмоционального контакта.
Привычный старый стиль совместной работы
не вернется даже после того, как эпидемия
сойдет на нет.
Многое будет зависеть от того, как быстро
правительства, бизнес и общественные
организации отреагируют на новую ситуацию и
выработают новые законы и правила,
защищающие работников и общество
от произвола «эффективных менеджеров»,

стремящихся к получению максимальной
прибыли за счет персонала. Вместе с тем,
в случае удачного решения этой задачи,
экономика и общество смогут перейти
на новую ступень развития.
В заключение Фонд Бертельсмана прилагает
таблицу, в которой показаны отрасли
экономики, несущие наибольшие потери
в результате эпидемии коронавируса, а ведь
именно на них приходится основная доля
экономически активного населения стран
Запада. В катастрофическом состоянии
находятся авиационная отрасль, автопром,
туристический, отельный и ресторанный бизнес,
сфера культуры и развлечений, а также
общественный транспорт и банки.
В выигрыше — ИТ-отрасль, фармацевтика и
здравоохранение, а также образование.
В целом складывается крайне негативный
баланс для трудовых ресурсов, и эту ситуацию
придется «разруливать» еще многие годы.
Австрийская «Штандарт» (Der Standard) пишет
в этой связи: «сфера труда уже никогда
не будет прежней, covid-19 ее полностью
переформатировал. Все гораздо серьезней,
чем мы представляли себе в начале эпидемии,
и речь уже не идет о правилах дезинфекции,
социальной дистанции и ношении масок. Речь
идет о подлинном разрыве с прежней системой
труда».
Налицо первые, весьма тревожные симптомы
перемен: молодежь в возрасте 19-24 лет, только
начавшая трудовую деятельность, в массовом
порядке теряет работу. Их либо уволили, либо
не принимают в новую систему труда.
Повсюду наблюдается триумфальное шествие
«удаленки», но и с ней не все так просто.
Решающим преимуществом при такой работе
будет наличие достаточно просторной квартиры
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либо своего дома. Проживание в тесных
жилищных условиях с детьми может стать
непреодолимым препятствием для
дистанционной работы. Особенно негативно
«удаленка» скажется на работающих женщинах,
которые в то же самое время вынуждены
выполнять функцию домохозяек.
Для большинства сотрудников исчезнут
привычные атрибуты «офисной культуры»:
радости коллективной работы и отдыха,
атмосферы состязательности, веселых
корпоративных вечеринок и любовных интрижек
на работе. Начнется скучная трудовая жизнь
в малогабаритной городской квартире,
в присутствии детей, а зачастую и престарелых
родителей.
Чрезвычайно ужесточится кадровая политика
компаний. Социологические опросы в Европе
показывают, что руководство корпораций будет
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в первую очередь проводить реструктуризацию
и снижать себестоимость продукции. Будет
вводиться укороченная (четырехдневная или
30-часовая) рабочая неделя, сокращаться
зарплата и персонал. Фактически, считают
экономисты, это время уже наступило:
в перспективе все будет строиться по принципу
«меньше работы, меньше персонала
за меньшую зарплату».
Люди будут вынуждены смириться с этой новой
реальностью, которая будет означать также
отказ от привычных социальных завоеваний.
По мере сокращения трудовых коллективов
будет снижаться роль профсоюзов,
администрация получит неограниченное право
увольнения и найма. В каком-то смысле это
станет возвратом к раннекапиталистическим
отношениям. Особенно тяжелый удар придется
по молодежи, вступающей в жизнь в новых
условиях.

У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ
+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

https://bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

УНП 101342623

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

ПЯТЬ работающих шагов к эффективным продажам.
Достоинства Bitrix24 для бизнеса. СРЕДА ДЛЯ РОСТА

https://youtu.be/ObHqttXRRL8

Чем больше людей, зараженных вирусом предпринимательства,
тем успешнее общество и интереснее жизнь. Подписывайся, заряжайся, предпринимай!
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Le Figaro, Франция
Николя Баротт (Nicolas Barotte)

Великие державы
в гонке гиперзвуковых ракет
Новости из России и США следуют одна за
другой. 26 июля президент России Владимир
Путин заявил в Санкт-Петербурге, что
российский флот получит в скором времени
гиперзвуковое ядерное оружие. «Уникальные
преимущества и повышение боевых
возможностей флота будут достигаться за счет
широкого внедрения передовых цифровых
технологий, не имеющих аналогов в мире
гиперзвуковых ударных комплексов,
беспилотных подводных аппаратов, за счет
самых эффективных средств обороны», —
пообещал он. Москва утверждает, что уже
получила абсолютное оружие в лице
гиперзвуковой межконтинентальной ракеты
«Авангард», способной достигнуть любой точки
мира на скорости в 27 махов, то есть 33 000 км/ч.
Практически в тот же самый момент
замминистра обороны США Эллен Лорд (Ellen
Lord) заявила, что американцы продолжают
разрабатывать «ускоренную» версию
гиперзвукового оружия, а также
«оборонительные средства против
гиперзвуковых баллистических возможностей
противников», чтобы сохранить «доминирующее
положение на поле боя на ближайшие

десятилетия». В настоящий момент США
отстают в сфере гиперзвукового оружия.
Тем не менее в мае президент Дональд Трамп
громогласно объявил «супер-оружие»,
способное летать «в 17 раз быстрее».
Непонятные и неуточненные заявления. Как бы
то ни было, министр обороны Марк Эспер (Mark
Esper) подтвердил, что нечто действительно
разрабатывается. В марте США протестировали
прототип сверхбыстрой ракеты.
В нынешнее время, когда соглашения
по контролю над вооружениями систематически
ставятся под сомнение или расторгаются,
в гонке вооружений возникли технологические
требования: чрезвычайная быстрота, точность,
применение искусственного интеллекта…
Россия, Китай и США стремятся в частности
получить ракету, которая достигала бы
пятикратной скорости звука. Во Франции тоже
была запущена такая программа. Все опирается
на технологию сверхбыстрых планеров, которые
отталкиваются от слоев атмосферы
для маневрирования на огромных скоростях.
Она может применяться для обычных и ядерных
ракет, а также способна изменить
существующий баланс сил.
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В целом, технические реалии пока что менее
впечатляющие. «Владимир Путин с огромным
удовольствием утверждает, что Россия
вырвалась вперед, но сказать, что у нее и Китая
имеется большое преимущество, было бы
преувеличением», — говорит Эммануэль Мэтр
(Emmanuelle Maitre), эксперт по вооружениям
из Фонда стратегических исследований. Кроме
того, траектория таких маневрирующих ракет
непредсказуема в отличие от баллистической
траектории классической ракеты. Поэтому они
могут нанести удар по любой цели.
«Тем не менее они не могут сохранять
маневренность на протяжение всего полета».
То есть, первая его часть идет по классической
баллистической траектории. «Наконец, средства
перехвата межконтинентальной ракеты и так не
отличаются надежностью».
Уменьшается лишь время до удара.
В настоящий момент можно рассчитывать
на тревогу примерно в 30 минут, а при
использовании гиперзвуковой ракеты речь шла
бы примерно о 10. Для Франции особой разницы
не было бы в принципе, поскольку она
не обладает системой раннего оповещения,
а ее сдерживание опирается главным образом
на будущий ответ.
Установить контроль над гиперзвуковым
оружием тем сложнее, что каждая держава
намеревается использовать его иначе:
для сдерживания (с ядерными боеголовками)
или с обычными зарядами в театре
региональной войны. Владимир Путин выбрал
первый вариант: с помощью не поддающихся
перехвату ядерных ракет Россия сможет
пробить любую оборону и нанести удар
по любой цели. Китай же больше смотрит
на свой регион: гиперзвуковые ракеты DF17
должны быть в состоянии потопить авианосцы,
которые появятся в Южно-Китайском море,
чтобы бросить вызов превосходству Пекина.
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США тоже нацелены на гиперзвуковое оружие,
которое может быть развернуто в театрах
операций и будет в силах пробить систему ПРО
противника, например, российские С-400.
Для американской армии это залог
превосходства на определенной территории.
«США не хотят создавать ограничения для своих
обычных военных возможностей», —
подчеркивает Корантен Брюстлейн (Corentin
Brustlein), директор Центра оборонных
исследований Французского института
международных отношений. То есть, о том,
чтобы поставить такое оружие под контроль,
не может быть и речи.
Россия в свою очередь выразила готовность
включить «Авангард» в договор СНВ.
Его нынешний срок действия истекает
в феврале, но он может быть продлен,
если будущий президент США захочет этого.
«Помимо контроля над вооружением следует
задуматься и об ограничении стратегических
рисков», — отмечает эксперт.
Как бы то ни было, технология не является
залогом эффективности. Ракеты не могут быть
эффективными без разведки и
целеопределения. Настоящим прорывом стала
бы возможность включить эти ракеты в целую
аналитическую и командную систему. Здесь
может сыграть роль еще одна прорывная
технология: искусственный интеллект.
В частности, он может ускорить обработку
данных или время реакции. Но все это
опять-таки не сыграет никакой роли в логике
сдерживания: у держав уже заготовлен ответ
на внезапное нападение. Так, СССР
разрабатывал системы автоматического удара
еще в 1980-х годах, задолго до эпохи
искусственного интеллекта.
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 ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

71

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

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

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

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

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

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

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 57-45-11
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by/

(017) 301-30-00
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
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Наука 2.0

Не обманешь. Эмоции
https://youtu.be/OIEwzzwZcVA

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

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

И это еще не всё!

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

Требуется еще больше?!

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

Sina.com, Китай

СССР почти изобрел интернет,
но его запуск отложили на 15 лет
Так кто же изобрел интернет?
Многие, отвечая на этот вопрос, говорят,
что Соединенные Штаты.

взаимодействие позволил многим советским
ученым с опытом в кибернетике быстро
развиваться.

Сейчас принято считать, что компьютерные
технологии были изобретены в США, но в СССР
некоторые ученые и инженеры рассматривали
компьютер в качестве «советской машины» и
предложили свое собственное видение
глобального интернета.

Король советской кибернетики: интернет —
это жизненно важный фактор дальнейшего
развития страны

В начале 1960-х годов Советский Союз
демонстрировал быстрый экономический рост,
что также увеличивало проблемы управления.
Рабочие не могли вручную справиться с большим
объемом генерируемых данных, а многие задачи
требовали помощи компьютеров и
промышленных систем управления. Кроме того,
было практически невозможно синхронизировать
информацию различных промышленных отделов.
Такого рода спрос на информационное

В 1957 году СССР запустил свой первый
искусственный спутник Земли. Соединенные
Штаты очень боялись, что он с помощью
космической техники сможет напрямую
уничтожить командный центр США. Министерство
обороны США заключило, что необходимо
создать децентрализованную сеть военного
управления, состоящей из множества
децентрализованных командных узлов, которые
могут поддерживать нормальную автономную
работу, даже если часть сети будет разрушена.
В 1969 году Америка начала разработку
ARPANET, которая объединила четыре узла —
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Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе,
Стэнфордский исследовательский центр,
Университет Юты и Калифорнийский университет
в Санта-Барбаре — в одну сеть. Несмотря на то,
что в то время скорость передачи составляла
всего 50 Кбит/с, взаимосвязь и передача
информации были реализованы.
Но и советские ученые не сидели сложа руки.
Виктор Глушков был дальновидным советским
математиком и директором Института
кибернетики Украинской академии наук.
Он возглавлял группу ученых, которые создали
национальный Интернет и заставили советскую
экономику снова ускориться. Благодаря его
усилиям в Институте было образовано множество
новых подразделений, объединенных общей
целью — подготовка новых специалистов по ЭВМ.
Кибернетики вроде Глушкова получили
известность в 60-е годы. Но советские сторонники
сталинизма выступали против кибернетики и
считали ее буржуазной псевдонаукой.
Одной из важнейших практических задач
Глушкова было создание Общегосударственной
автоматизированной системы учета и обработки
информации (ОГАС). Он полагал, что перед
лицом надвигающейся экономической стагнации
это единственный фактор дальнейшего развития
страны.
Он хотел соединить тысячи локальных
компьютеров друг с другом через региональные
серверы. Основная сеть должна была быть
синхронизирована по всей стране и подключена
к компьютерному центру в Москве.
Первоначальная идея Глушкова заключалась
в том, чтобы использовать ОГАС для уменьшения
предвзятости руководителей при принятии
решений, тем самым значительно повышая
эффективность промышленного производства.

Проект ОГАС остался нереализованным,
и Советский Союз «упустил шанс» получить
интернет
СССР обладал продвинутыми компьютерными
технологиями и мощной промышленной базой,
но почему благодаря проекту ОГАС не удалось
создать общегосударственный интернет?
Несмотря на то, что от проекта не отказались
полностью, он долгое время был заморожен.
На самом деле, провал проекта ОГАС был вызван
множеством причин, в том числе немалую роль
здесь сыграла борьба за власть.
Специалисты по компьютерному управлению
стремились использовать технологии
для повышения эффективности общественного
производства, однако тогдашний министр
финансов Василий Гарбузов считал, что
компьютеры, несомненно, можно использовать
в национальной экономике, но он был
категорически не согласен с подходом
кибернетиков. Он полагал, что компьютеры можно
использовать для развития птицеводства:
регулировать освещение и воспроизводить
специальные звуки для куриц, высиживающих
яйца.
Таким образом, советским управленцам
понадобилось 15 лет на обсуждение только этого
проекта. Но без средств Министерства финансов
конкретная реализация плана так и осталась
на уровне разговоров.
Советский Союз не смог создать свой
собственный интернет не из-за отсутствия
технологий, а из-за отсутствия поддержки
со стороны необходимых институтов. В конце
концов, ОГАС превратился в руины на задворках
истории интернета, в то время как ARPANET
в Соединенных Штатах стал прототипом
современного интернета.
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Амбиции Путина: Россия начинает испытания
«суверенного интернета»

в запросы IP-адресов, и только DNS-сервер знает
эти IP-адреса.

Хотя Россия стала преемницей большей части
наследия Советского Союза, развитие интернета
все еще отстает от Соединенных Штатов, и,
будучи важной базовой инфраструктурой, его
безопасность имеет первостепенное значение.

В настоящее время в мире существует
13 корневых DNS-серверов (IPV4),
расположенных в основном в США. Кроме того,
по одному есть в Великобритании, Швеции и
Японии. Если Соединенные Штаты отключат свои
сервера, глобальный Интернет будет застигнут
врасплох.

В конце прошлого года Россия успешно
протестировала отключение Рунета от
глобальной сети. Впоследствии Россия объявила
о завершении учений по «изоляции интернета»,
которые, по имеющимся данным, обошлось
правительству в 20 миллиардов юаней!
Цель этих учений — убедиться, что сетевая
инфраструктура России может продолжать
нормально функционировать после отключения
от интернета. Конечным идеалом, которого
хотели достичь, возможно, была своего рода
«российская локальная сеть»: в случае, если
соединение прерывается главным сервером,
по-прежнему гарантируется, что доступ
к внутригосударственной сети не будет нарушен.
Конечно, это «отключение» не нацелено на
обычных пользователей. Оно просто отключает
национальную сеть от глобальной сети.
Каким образом функционирует «суверенный
интернет»?
Эти учения в основном были направлены
на проверку того, может ли национальная сетевая
инфраструктура (называемая в России
«Рунетом») работать без доступа к глобальным
DNS и всемирному Интернету.
DNS-серверы хранят подробную информацию
об адресах сервера доменных имен каждой зоны
(например, COM, NET, ORG и т.д.). Все запросы
доступа в Интернет должны быть преобразованы

Успешное завершение этих учений
по «суверенному интернету» в России сделали
Рунет крупнейшим в мире интернетом. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации, если
серверы в США перестанут функционировать,
Россия сможет гарантировать бесперебойную
работу внутренней сети.
В июне прошлого года Министерство
промышленности и информатизации КНР
одобрило создание зеркального сервера
Информационного центра интернетинфраструктуры Китая. Некоторые пользователи
сети высказали свое одобрение: «Наконец-то и
у нас появился собственный корневой сервер».
Но этот сервер не является настоящим корневым
сервером. Он больше похож на зеркало:
в зеркале можно более удобно разглядеть
содержимое, но нельзя его «потрогать». В любом
случае придется синхронизировать информацию
с главным сервером.
Не так давно США объявили о начале создания
собственного квантового интернета. Если проект
будет реализован, это окажет огромное
влияние на весь мир в таких областях,
как информационное взаимодействие и
кибербезопасность. Суверенность и развитие
интернета будут приобретать все большее
значение.
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

Г. Шайдулова

12+

Клеопатра

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

балет в 2-х действиях

6 сентября 2020
26 сентября 2020

5 сентября 2020

Продолжительность спектакля 2 часа

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

О. Ходоско

12+

Титаник

О. Ходоско

16+

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

балет в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

16+

8 сентября 2020
2 октября 2020

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

Мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

12 сентября 2020
31 октября 2020

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

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

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

мюзикл для драматических артистов 12+

комедия 16+

Про Федота-стрельца
Леонид Филатов

Богатые невесты
А. Островский

13 сентября

16 сентября

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

романтическая комедия 16+

метафизическая комедия 16+

Дурочка

Отель двух миров

Лопе де Вега

Эрик-Эмманюэль Шмитт

18 сентября

19 сентября

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by
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Українська правда, Украина
Катерина Хорощак

Российская вакцина от covid-19.
Оценки ВОЗ и экспертов
Одиннадцатого августа президент России
Владимир Путин заявил, что в РФ
зарегистрировали первую в мире вакцину
от covid-19 и что его дочь уже сделала
прививку. Путин высказался о том, что прививку
от covid-19 получила одна из его дочерей,
не уточнив при этом, о ком именно из двоих его
детей идет речь.

организация здравоохранения сообщила, что
следит за продвижением России в разработке
вакцины covid-19, но предупредила, что
прогресс в борьбе с вирусом не должен ставить
под угрозу безопасность.

Со слов президента, после первого укола у его
дочери температура тела опустилась с 38
до 37 с небольшим: «И все. После второго
укола, сделанного во время второй прививки
тоже температура немного поднялась, но все
потом сошло на нет, чувствует себя хорошо,
и титры высокие».

Представитель ВОЗ Тарик Язаревич сказал, что
как только станут доступны все необходимые
сведения о клинических испытаниях,
национальные регулирующие органы должны
проанализировать данные о безопасности и
эффективности, прежде чем начать ее
использовать. По его словам, у ВОЗ есть
информация о двадцати пяти вакцинахкандидатах для клинической оценки и сто
тридцати девяти — для доклинической.

Ранее научный сотрудник Института Гамалеи
Денис Логунов сообщал, что вакцина прошла
лишь тот этап испытаний, в период которого ее
кололи только добровольцам. Всемирная

«Сейчас именно ограниченные данные
относительно хода клинических испытаний и
соблюдения их требований не позволяют
уверенно сказать, будет ли российская вакцина
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общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
эффективной и безопасной, и имеет ли она
шансы на массовое использование. На данный
момент Российская Федерация до сих пор не
провела третьей фазы клинических испытаний,
которая бы позволила накопить достаточное
научное обоснование для практического
использования вакцины на людях», —
рассказал главный санитарный врач [Украины]
Виктор Ляшко.
«На самом деле, единственная заметная
разница между российской вакциной и любой
другой вакциной, которую вы видели
в новостях, заключается в том, что эта вакцина
пропустила большинство этапов тестирования,
которые предшествуют лицензированию.
Мы понятия не имеем, насколько это безопасно
и эффективно», — рассказывает эпидемиолог
Гедеон Мейровиц-Кац.
Проверка вакцины на людях состоит из четырех
этапов, поясняет эксперт. Испытания на первом

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

этапе очень просты — вакцину получает
небольшое количество людей в разных дозах,
чтобы увидеть, какая из них наиболее
безопасна. Вторая фаза испытаний проходит
уже с участием нескольких сотен человек, и
обычно действие вакцины сравнивается
с контрольной группой:
а) убеждаются, что она вызывает иммунный
ответ;
б) изучают, появляются ли серьезные побочные
эффекты, пропущенные при испытаниях
на первой фазе.
Третья фаза испытаний — это крупнейшее
предлицензионное исследование, при котором
проверяется, действительно ли вакцина
работает. Людей распределяют на две группы,
среди которых имеется контрольная группа,
в которой люди вакцины не получают.
За группами наблюдают в течение нескольких
месяцев, чтобы проследить, подвергаются ли
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заражению люди, получившие вакцину, в
меньшем количестве, чем люди в контрольной
группе. Это масштабные испытания,
с десятками тысяч участников, в результате
которых могут проявиться редкие побочные
эффекты, которые нельзя было обнаружить
в небольших исследованиях.
Четвертая фаза испытания постлицензионная,
и ее проводят, чтобы проверить, действительно
ли вакцина может вызвать редкие проблемы,
потому что почти невозможно зафиксировать
то, что происходит один раз на миллион, пока
вы не провакцинируете достаточное количество
людей.
Ключевым является третий этап исследования,
утверждает эпидемиолог Гедеон Мейровиц-Кац.
Пока он не будет завершен, все, что вы
показали, это только то, что вакцина не наносит
вреда тем, кому ее вводят, и что в течение
месяца после иммунизации наблюдается
некоторый иммунный ответ. По словам
эпидемиолога, существует много примеров
вакцин, которые выглядели многообещающими
на втором этапе, они вызывали иммунный ответ
и были достаточно безопасными. Однако далее
они оказались неэффективными для реального
предотвращения болезней. Например,
вакцинация против ВИЧ традиционно была
невероятно сложной задачей: по меньшей мере
одна вакцина, успешно прошедшая вторую
фазу испытаний, не смогла на самом деле
предотвратить болезнь.
В Минздраве РФ отметили, что российская
вакцина от коронавируса формирует
иммунитет, который продлится на протяжении
двух лет, несмотря на то, что веские
доказательства, подтверждающие это,
отсутствуют. «До сих пор, несмотря на часто
анекдотические заявления российских

официальных лиц, прогресс в области
разработки российской вакцины — какими бы
ни были ее реальные перспективы в конечном
счете — сопровождается тревожной
непрозрачностью и этическими проблемами»,
— пишет HuffPost.
Также неясно, насколько вакцина сможет
защитить наиболее уязвимые группы
населения. Существует опасность, что частично
эффективная вакцина дает правительствам и
населению ложное чувство надежды на то,
что пандемия почти закончилась, а это, в свою
очередь, может привести к поспешной отмене
карантинных мероприятий.
Плохая вакцина не только не поможет,
но и станет стимулировать появление более
высокого уровня сомнений и недоверия людей
относительно более поздних вакцин,
которые на самом деле будут эффективными,
предполагает Мэтью Шмидт, эксперт по России
из Университета Нью-Гейвена. «Я опасаюсь,
что Путин своим заявлением только уменьшил
количество людей, желающих сделать любую
вакцинацию. Мошенничество в научном
процессе вредит восприятию вакцины
в качестве безопасной», — добавил эксперт.
С его слов, проблема с российской вакциной
в том, что способ ее тестирования подрывает
веру общества в нее. Даже если вакцина
сработает, вряд ли ее будут широко применять
в мире. «Опасения, что это опасно, могут даже
вызвать протесты против применения вакцины
и привести к увеличению количества людей,
которые станут отказываются от прививки,
потому что это подпитывает теорию заговора
в США и других странах», — рассказал Шмидт.
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Project Syndicate, США
Джоэл Коэн (JOEL E. COHEN)

Как подсчитать людей
НЬЮ-ЙОРК — Согласно прогнозам нового
исследования, опубликованного в июле
в журнале «The Lancet», дальнейший рост
«в течение нынешнего столетия больше
не является наиболее вероятной траекторией
изменения численности мирового населения».
Наоборот, мировое население, достигнув пика
численности в 2064 году на уровне 9,7 млрд
человек, начнёт сокращаться — до 8,8 млрд
к 2100 году. Авторы прогнозируют, что
в 23 странах, в частности, в Японии, Таиланде,
Испании и Украине, количество населения
в 2100 году будет равняться в лучшем случае
половине его численности в 2017 году,
а в «ещё 34 странах оно, вероятно, сократится
на 25-30%, в том числе в Китае, где ожидается
спад на 48,0%».
Напротив, население Нигерии, как ожидается,

вырастет в 3,8 раза в период с 2017 по 2100
годы, хотя средний уровень рождаемости
в стране, согласно прогнозу, снизится с 5,1
до 1,7, то есть окажется ниже уровня
воспроизводства населения и ниже уровня
рождаемости в Швеции в 2017 году (1,8 детей
на одну женщину). В 2017 году Нигерия была
единственной страной Африки южнее Сахары,
которая входила в первую десятку стран мира
с наибольшим населением. Однако к 2100 году
этот список, как ожидается, пополнят
Демократическая республика Конго, Эфиопия и
Танзания.
Среди четырёх стран, которые сегодня
уступают лишь Китаю по численности
населения, в Индии и Индонезии ожидается
спад размеров населения, а в США и
Пакистане — рост, хотя причины этого роста
различаются. В США рост будет объясняться
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

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

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

иммиграцией, компенсирующей снижение
уровня рождаемости с 1,8 до 1,5.
А в Пакистане, согласно прогнозам авторов,
увеличение населения будет объясняться
более высоким уровнем рождаемости, хотя они
и ожидают его снижение к 2100 году — с 3,4
до 1,3, то есть даже ниже нынешнего и
прогнозируемого уровня рождаемости в США.
Впрочем, здесь применяются обычные
оговорки. Прогнозы для конкретных стран
подвержены даже большей неопределённости,
чем общемировые. Как отмечают авторы,
демографические тенденции всегда могут
оказаться менее или более радикальными,
чем ожидается. Кроме того, в их «систему
моделирования» не включены важные
переменные, например, последствия
изменения климата или риск пандемий,
подобных сovid-19.
История прогнозов численности населения не
внушает особого доверия к ним. В 1798 году
английский экономист Томас Роберт Мальтус
предсказывал, что темпы роста населения
неизбежно начнут превосходить темпы роста
производства продовольствия, что приведёт
к массовому голоду. Во время Великой

депрессии 1930-х годов многие считали, что
численность мирового населения ожидает
неуклонный спад. А в 1950-х и 1960-х появился
новый страх (он выражался в таких терминах,
как «популяционная бомба» и «Голод 1975!»),
что дальнейший быстрый рост населения
уничтожит человечество и планету.
Все три прогноза оказались ошибочными.
Истина заключается в том, что мы не может
с точностью узнать, как много детей родится
в течение нынешнего столетия. Однако есть то,
что мы можем сделать: прилагать больше
усилий для улучшения питания, здоровья,
жилья и образования, а также добиваться
процветания, мира, безопасности, равенства
перспектив, качественной окружающей среды,
стабильности климата и свободы для всех
людей. В том, что касается рождения и
воспитания детей, здоровья и выживания
населения, тенденций миграции и социальной
интеграции, будущее будет зависеть от тех
инвестиций и тех обязательств, которые
сегодня и в предстоящие десятилетия возьмут
на себя страны мира. Разумное политическое
лидерство и поддержка массового образования
высокого качества столь же необходимы, как и
базовое питание, доступность контрацепции и
услуг здравоохранения,
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а также конструктивные международные
отношения.
Статья в «Lancet» — это не первый прогноз
вероятного прекращения роста мирового
населения до 2100 года. Но её авторы внесли
уникально ценный вклад, предложив несколько
оригинальных решений для улучшения
качества прогнозов населения в целом.
Самое важное: в этом новом исследовании
учитываются внешние факторы
для прогнозирования будущих уровней
рождаемости, смертности и миграции.
Например, прогнозы рождаемости зависят
от будущих обязательств в сфере образовании
и доступности средств контрацепции.
А прогнозы миграции учитывают уровень
подушевых доходов, образования,
рождаемости, смертности (вызванной
конфликтами и природными катастрофами),
а также другие переменные.
Ещё предстоит узнать, позволит ли
использование этих внешних факторов,
которые сами по себе являются достаточно
неопределёнными, повысить точность
прогнозов изменения населения в сравнении
с прогнозами, которые публикует Отдел
народонаселения ООН (UNPD) и которые
опираются на демографические экстраполяции
и суждения профессионалов. На протяжении
последнего полувека прогнозы UNPD
оказывались достаточно точными
для общемировых размеров населения,
хотя и менее точными для отдельных стран.
Впрочем, хотя прогнозы численности
населения, составляемые разными
организациями, расходятся в вопросах о том,
прекратится ли рост мирового населения и
когда это случится, есть несколько пунктов,
по которым практически все согласны.
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Все ожидают, что к 2100 году усреднённый
показатель количества детей, рождаемых
женщиной в течение жизни, снизится во всём
мире. Дискуссии ведутся по поводу того,
в каких масштабах, как быстро, когда и где это
будет происходить.
Будущие траектории изменения численности
населения по совершенно понятным причинам
очень чувствительны к будущему уровню
рождаемости. Мы можем быть вполне уверены
в том, что в будущем намного более
значительная доля мирового населения будет
жить в городах и в странах, которые сегодня
бедны. И значительно большей будет доля
мирового населения, считающейся старой
по возрасту, хотя и не обязательно эти люди
будут старыми функционально или ментально.
Доля населения трудоспособного возраста,
который традиционно определяется
как 15 - 64 года, резко сократится,
и определение «трудоспособного возраста»,
вероятно, придётся пересмотреть.
Наконец, значительно большей станет доля
мирового населения с африканским
происхождением (по сравнению с населением
европейского, американского,
восточноазиатского и южноазиатского
происхождения). В результате миграции многие
общества станут намного более гетерогенными
в таких аспектах, как происхождение, язык,
религия, обычаи, ожидания. Как бы много нас
в итоге ни оказалось, мы должны будем
учиться жить вместе в мире, или же мы
не будем жить вообще.
Джоэл Э. Коэн, профессор исследований
о численности населения в Рокфеллеровском
и Колумбийском университетах, является
автором книги "Сколько людей может
прокормить Земля?".
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www.inosmi.ru

Страна.ua, Украина
Виктория Венк

Чем известен и как связан с Украиной
миллиардер Сорос, которому сегодня 90 лет
Сегодня исполняется 90 лет Джорджу Соросу
— человеку, чей вклад в новейшую историю
Украины сложно переоценить. "Страна"
проследила жизненный путь американского
миллиардера, имя которого в нашей стране
уже стало нарицательным.

Во время войны Дьердь пережил достаточно
жестокий опыт. Чтобы не попасть в жернова
антисемитской политики, он притворялся
христианином, в чем ему помогал некий
покровитель, подтверждавший, что парень,
который с ним — его крестник.

Как Шварц стал Соросом

Более того, сам Сорос позже в интервью
признавал, что в амплуа венгра он принимал
участие в конфискациях имущества у евреев.
Правда, по его словам — сугубо как свидетель,
ничего не отбирая. "Я не принимал участия
в конфискации этой собственности. Поэтому
никакого чувства вины не ощущаю", — говорил
он.

Джордж Сорос родился в семье еврейского
адвоката Тивадара Шварца из Будапешта.
Таким образом первоначальная фамилия
финансиста — Шварц. Поменяла ее вся семья
в 1936 году на более венгерскую фамилию
Шорош. Что было весьма предусмотрительно
накануне Второй мировой, в которой Венгрия
примкнула к нацистской Германии.
Таким образом, настоящее имя будущего
миллиардера звучало в то время весьма
экзотично — как Дьёрдь Шорош.

В Джорджа Сороса молодой венгр превратился
после войны, когда уехал жить в Лондон,
где учился в высшей школе экономики.
Там ему преподавал знаменитый

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

95

ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

впоследствии философ и социолог Карл
Поппер — автор знаменитой книги "Открытое
общество и его враги" о ценностях западной
либеральной демократии. Позже его ученик
назовет свой благотворительный фонд
"Открытое общество".

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

добрую славу.
Скандалы с Джорджем Соросом
Резко дискуссионной в мире фигура Сороса
стала после обвала британского фунта в 1992
году — так называемой "черной среды".

Но тогда до этого было еще очень далеко.
В середине 50-х Сорос начал свой путь
на бирже, для чего переехал в Нью-Йорк —
там он через друзей нашел себе место
в небольшой брокерской фирме.
Специализацией его была покупка ценных
бумаг в одной стране и продажа их в другой.

Фонд американского биржевика заработал
на этом за один день более миллиарда
долларов. После чего заговорили, что именно
Сорос приложил руку валютному краху.
Он получил неофициальный титул "человека,
который сломал банк Англии".

Карьера брокера пошла в гору, Сорос поменял
несколько фирм, основал в итоге свою и к 80-м
годам уже сколотил состояние в сто миллионов
долларов. Основным источником дохода стали
спекуляции с валютой и ценными бумагами.
Далеко не все из них снискали бизнесмену

Последствия обвала были очень серьезными
— британский премьер отменил все
международные визиты. Валютный курс
удалось стабилизировать только через два
месяца путем огромных вливаний. Биржевые
индексы британских компаний также
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

обвалились.
Роль Сороса в этом до сих пор
вызывает споры.
Противники финансиста говорят, что он
готовился к операции несколько лет, скупив
постепенно пять миллиардов фунтов, а потом
резко, в один день, выбросил их на рынок,
обменяв на немецкую марку — причем точно
зная от главы Бундесбанка Германии, что она
не подешевеет.
После этого британская валюта рухнула. А
фонд Сороса "Quantum" скупил подешевевший
фунт назад, заработав на этом солидную
прибыль.
Сторонники же американского финансиста
говорят, что британская валюта начала
дешеветь еще за неделю до того, как Сорос
провернул свою схему. Что таким образом он
пытался расстаться с теряющим ценность
активом, когда понял, что курс британцы
не удержат.
Известно, что точно так же Сорос играл

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

на других слабеющих европейских валютах.
Неизменно получая высокие прибыли
на кризисных явлениях. После чего часто
занимался скупкой подешевевших после
обвала валют активов (так было, собственно,
и в Британии).
Сорос приписывал необыкновенную
удачливость в спекуляциях своему методу
финансового предвидения, который он,
по его словам, разработал. Чего, конечно,
у финансиста было не отнять: ведь как-то же
он пробился наверх биржевой лестницы.
Впрочем, оппоненты же миллиардера говорят
и о том, что, будучи уже игроком всемирного
масштаба, Сорос имел доступ к инсайдерской
информации. Именно это позволяло ему
принимать верные решения.
И давало повод говорить, что информацию
Соросу сливают в правительственных кругах,
с которыми он тесно связан.
Частично эта гипотеза подтвердилась. В 2002
году миллиардера оштрафовали в Париже
на два миллиона евро — за операции
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

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

с акциями французского банка Societe
Generale. Суд решил, что фонд миллиардера
знал конфиденциальные данные о ситуации
в банке.

настолько влиятельны?

- Во всех вышеперечисленных. Вы

Уже после этого интервью Сороса продолжат

— В чем только меня не обвиняют. Я всего
лишь зарабатываю там деньги. Я не могу и
не буду смотреть на социальные последствия
Штраф был больше суммы, которую заработал того, что я делаю. Я пытаюсь поступать
Сорос — два миллиона долларов — но
правильно, но иногда мои действия приводят
впоследствии юристы миллиардера сумели
к негативным последствиям, как в России. Как
скостить взыскание вдвое.
игрок рынка, я должен конкурировать, чтобы
победить. Как человек, я переживаю
Зарабатывание денег на кризисах и не совсем за общество, в котором живу.
чистоплотные операции снискали Соросу
дурную славу — в том числе и
- С каким Джорджем Соросом я сейчас
на постсоветском пространстве. Сам он
говорю: нравственным или
прокомментировал ее достаточно интересно.
безнравственным?
Вот отрывок из уже цитировавшегося
интервью:
— Это один человек. Один человек, который
периодически совершает безнравственные
- Последние два года (интервью
поступки, а все остальное время пытается
записывалось в 1998 году — Ред.) вас
быть нравственным. Будь это я или кто-то
обвиняют в финансовых кризисах
другой, кто проделывает то же самое на рынке,
конечно результат ничем не будет отличаться.
в Таиланде, Индонезии, Малайзии,
Я не чувствую себя виноватым, потому что я
Японии и России.
вовлечен в безнравственную деятельность,
в которой нет места чувству вины.
— Во всех вышеперечисленных?

98

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

обвинять в разрушении стран — так, его и
сегодня яростно критикует премьер Венгрии
Виктор Орбан, который, кстати, был
стипендиатом фонда миллиардера.
Отец "соросят"
Параллельно своей "безнравственной"
деятельности Сорос занимался социальными
проектами.
В конце 70-х он основал фонд "Открытое
общество" (отсылка к его учителю Попперу).
А в 80-х начал открывать благотворительные
фонды в странах соцлагеря, которые
впоследствии сыграли огромную роль
в "бархатных революциях" Восточной Европы.

В этом смысле Сорос всегда шел в русле
Демократической партии США, чьим
спонсором и лоббистом является по сей день.
Параллельно миллиардер делал бизнес
с российскими олигархами (в частности,
с Михаилом Потаниным) и сотрудничал
с украинскими (Виктором Пинчуком).
Важную роль структуры миллиардера сыграли
в революциях на постсоветском пространстве
— например, в Грузии, когда Михаил
Саакашвили сменил Эдуарда Шеварнадзе.
В Украине финансируемые Соросом
организации неизменно поддерживали оба
Майдана — в 2004 и 2014 годах.

Вряд ли это могло происходить без поддержки
правительства США — что как бы
подтверждало завязанность Сороса
на продвижение интересов Вашингтона и
объясняло его необыкновенную удачливость
в финансовых делах.

В Беларуси деятельность фондов Сороса
запрещена с 1997 года, в России — с 2015.
А вот в Украине после Евромайдана
у соросовских структур наступил настоящий
ренессанс — их представители массово вошли
в правительство, где им придумали звучное
прозвище: "соросята".

После развала СССР начался "звездный час"
Сороса. Его фонды заработали в бывших
союзных республиках на полную силу,
формально продвигая некие отвлеченные
ценности вроде демократии и прав человека,
но по факту лоббируя интересы США
в регионе.

Правда, конечно, не все они были связаны
конкретно с фондами Сороса. Но большинство
— выходцы из грантовых организаций того же
типа. Традицию раздавать гранты в Украине
заложил именно американский миллиардер —
поэтому и прозвище было связано с его
фамилией.

Организации Сороса выдавали гранты ученым,
журналистам, общественным активистам.
Правда, набор ценностей, вокруг которого
крутились эти деньги, был специфическим
для стран пребывания — не только
"общечеловеческие ценности",
но и легализация однополых браков или
марихуаны.

Весной 2020 года часть "соросят" покинула
Кабмин — их отправили в отставку ввиду
резкого ухудшения экономической ситуации
в стране. Вызванного в том числе их
сомнительным профессионализмом.
Так, самый высокопоставленный на тот
момент "соросенок" — премьер Алексей
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Гончарук — в узком кругу единомышленников
заявлял, что являетя "профаном" и боится
обвинений в том, что "соросята ухандохали
экономику".
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Но, по его словам, сводить все западное
влияние на Украину к фигуре Сороса —
большое упрощение.

"Главное влияние идет по линии контроля
за украинскими структурами со стороны
американских госорганов и американского
посольства. В 2017 году общественность
случайно узнала о существовании заместителя
посла США в Украине Кента (сейчас —
заместитель помощника Госсекретаря США
по делам Евразии, — Ред.). Как оказалось,
он курирует НАБУ и САП. И таких "кентов",
больших и малых, очень много. И эти тихие и
Влияют "соросята" и на образование —
никому не известные американские бюрократы
прямо влияют на решения в Украине. Кто-то
что показал проект онлайн-школы во время
слышал о человеке по имени Мартин Неил?
карантина, чьи организаторы оказались
связаны с фондами в том числе и Сороса.
Почти никто. Это руководитель проектов
по Украине Института оборонного анализа
Кроме того, в Раде "соросята" представлены
Министерства обороны США. От его вердиктов
фракцией "Голос" и значительной долей
прямо зависит судьба руководителей
во фракции "Слуга народа".
"Укроборонпрома" и отдельных входящих
в него предприятий. И таких, как он,
Ко многим из них лично Сорос и его фонды
в Вашингтоне и в американском посольстве
имеет не всегда прямое отношение. Но именно в Киеве много. Украинские госструктуры
он заложил основы системы, когда часть
вписаны в систему американского контроля
интеллектуальной элиты постсоветских стран
очень плотно. Многим удобно
финансируется и направляется из-за рубежа.
персонифицировать это влияние в фигуре
Сороса. Хотя на самом деле все гораздо
Сам же миллиардер, как уже писала "Страна", масштабнее и системнее. Речь идет
имеет интерес к газотранспортной системе
не о контроле над процессами в нашей стране
Украины.
одного, пусть и влиятельного, миллиардера.
Речь идет о системе контроля над Украиной
Кроме того, он влияет на главу НАК "Нафтогаз" со стороны американского госаппарата", —
Коболева. Сорос и его структуры интересуются говорит источник.
рынком земли и Одесским припортовым
заводом. Также есть его интересы и на рынке
украинских облигаций внутреннего госзайма,
рассказывал в конце 2019 года "Стране"
источник в политических кругах, который тесно
контактирует с американскими структурами.
Но полного исхода из власти не произошло.
Сегодня "соросята" наряду с иностранцами
прочно удерживают за собой наблюдательные
советы крупнейших госкомпаний Украины.
А также серьезно влияют на гуманитарную
политику в стране — именно они наряду
с властью Зеленского лоббируют, к примеру,
репрессивный закон о медиа.
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www.inosmi.ru

New Europe, Бельгия
Юрий Полякивски (Yuri Polakiwsky)

На Украине
закончилась эпоха Майдана
Страсть и дух, подпитывавший энергией
майдановские протесты на Украине в 2014
году, свелись к горстке остывающих тлеющих
угольков. Скоро будет уже семь лет с начала
протестов, и Украине — снова — не удалось
совершить переход к обществу, основанному
на достоинстве и верховенстве права,
где ключевую роль играют демократические
институты.

поколение лидеров еще слишком неопытно,
чтобы взять под контроль демократическую
власть и применять ее на практике, при этом
до сих пор доминируют такие методы
воздействия на людей, как устрашение и угрозы.
Украина до сих пор остается представительницей
культуры «подавления силой», где верховенство
закона не определяет ни личного поведения
людей, ни их институциональных действий.

Эра Майдана на Украине закончилась. Печально,
но при этом, к сожалению, типично, что началась,
но так и не была завершена очередная эпоха
трансформации общества.

Майдан был экзистенциальным мятежом.
В лучшем случае он был революционным
утверждением личного достоинства и
категорическим отвержением марксистского
представления о человеческой природе.
Он был в той же степени духовным, сколь и
политическим заявлением. Достоинство жизни
имеет значение.

Майдан был желанной революцией,
которой на самом деле так и не произошло.
Фундаментальные принципы правления ancien
regime (фр. старого режима — прим. перев.)
сохранились. Коррупционная практика до сих пор
преобладает в качестве общепринятого стиля
жизни, став теперь еще более тайной, новое

Тем не менее Украине не удалось применить —
в целях трансформации общества —
основополагающие демократические ценности
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Подробная информация на сайте:

https://rs.bk.by

ПРЕДЛАГАЕМ

КОСИЛКИ 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
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
Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13
+375 17 503-83-36, 503-83-18

при прокладывании прямого пути
к «справедливому обществу». Это поражение
должно быть четко сформулировано и признано.
Граждане Украины и ее партнеры на Западе
больше не могут терпеть никаких оправданий.
Время непрестанного очарования Майданом как
некоей мифической мантрой, к которой стремится
украинское общество, должно быть официально
окончено. Пришла пора для определения новой,
постмайдановской точки отсчета, которая будет
служить одновременно и критикой действий
нынешнего правительства и критерием
для оценки движения Украины к установлению

современной действенной демократии.
Украинцы слишком много говорят. Они делают
обещания, почти или вовсе не намереваясь их
выполнять, исполняя при этом бредовый
национальный припев о том,
что «все будет хорошо».
Перемены на Украине могут произойти,
только когда ее вынудят продемонстрировать
результаты, которые можно оценить, а обещания,
данные ее народу и тем, кто готов инвестировать
в страну за рубежом, будут выполнены. Дела
на Украине обстоят не лучшим образом.
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Нетерпение, накопившееся из-за отсутствия
перемен, снова перерастает в недовольство.
Украинцы до сих пор не осознают, что только они
сами должны нести ответственность за свою
национальную и личную судьбу, и что
независимая и суверенная страна не может
процветать, неустанно стоя с протянутой рукой,
чтобы получить — очередной — кредит
от Международного валютного фонда.
С момента объявления независимости в 1991
году, пережив потом Оранжевую революцию,
а еще десять лет спустя Майдан, Украина
продолжает увязать в среднем мире, оставаясь

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

инвалидом в психологическом и философском
смысле, что лишает ее способности взять
на себя четкие обязательства и вложить силы
в создание жизнеспособной демократии.
Украина психологически остается прикована
к своему прошлому, ее сдерживает все еще
не разорванная традиция крепостной
зависимости и подавления, закрепившаяся
в постоянном и широко распространенном
недоверии общества к способности страны
выполнить обещания о демократической власти.
Посредственные лидеры украинского общества
до сих пор служат отражением ее нежелания
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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

платить цену за перемены, а моральное
разложение не дает выйти на путь строительства
действенной демократии, вдохновленной личным
достоинством, правосудием и стремлением
к воплощению личных экономических амбиций.
На Украине до сих пор нет эффективной
правящей элиты, способной сформулировать
мировоззрение демократической Украины.
Ни один лидер еще не определил, как будет
выглядеть демократическая Украина и как она
будет функционировать. Разумеется,
по прошествии всего этого времени подлинный
демократический лидер провозгласил бы
подобное видение, возглавил бы инициативу
по достижению согласия в обществе по этому
вопросу, предлагая при этом всеобъемлющий
план по осуществлению этой цели.
После бурных событий Майдана и нескольких
честных выборов Украине еще предстоит
сформировать правящую группу политиков,
технократов и эффективных активистов
гражданского общества, доказавших свою
верность суверенной, основанной на системе
правил демократии, которая видит свое будущее
в Европе. Группу, которая будет бороться против
коррупционных авторитарных тенденций и
российского влияния.

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

Украина по-прежнему упорно держится за хорошо
знакомое и даже неуместное удобство ancien
regime, потому что досконально знает его и
именно им была обусловлена.
Перемены вызывают трепет, когда все жаждут
общественной и экономической стабильности и
постоянства. Хотя кто-то может и не согласиться
с этим утверждением, тем не менее Украина
не обладает зрелым капиталом или
национальным самоуважением для проведения
предполагаемых реформ, которые она
представляла своему обществу и миру.
Украина остается страной невыполненных
обещаний, возглавляемой несущими чушь
обманщиками, раздающими обещания лишь
для того, чтобы их нарушить. Два президента
обещали подвергнуть преследованию виновных
в преступлениях на Майдане, но даже спустя
почти семь лет этого еще не было сделано.
Законодательная система не столь сильна,
чтобы возлагать ответственность и требовать
подотчетности.
Мертвая хватка олигархического влияния
сохраняется потому, что на смену старой системе
ценностей здесь не пришла и не была
институционализирована новая. Воровство,
интриги, мошенничество и утечка денег
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

в бизнесе, правительстве и возглавляемых
правительством корпорациях продолжают быть
естественными условиями реального положения
дел.
Украина не обладает ни способностью,
ни институциональным мужеством, чтобы
преследовать в судебном порядке своих самых
известных преступников. Она должна опираться
на своих западных партнеров. Если бы она
только знала, как это сделать и обладала
институциональным и личным мужеством,
тогда самое громкое уголовное дело в новейшей
истории Украины было бы уже рассмотрено
в суде.
Гражданское общество Украины слабо,
а его способность оказывать давление,
настаивая на демократических реформах,
остается малоэффективной. Украинское
общество не обладает сильным и устойчивым
моральным голосом, способным ежедневно
оказывать влияние на поведение граждан.
К сожалению, на Украине нет моральных
лидеров, пользующихся авторитетом у широкой
общественности.
На Украине до сих пор нет политических партий,
основанных на идеологии и являющихся

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

основополагающими элементами демократии.
Существующие партии созданы вокруг отдельных
личностей и легко подвержены влиянию
денежных и коррупционных интересов. Страной
до сих пор управляет система правил прежней
политики, несмотря на то что в повседневном
государственном дискурсе сменилось уже
множество лиц.
Система правосудия до сих пор остается
коррумпированной. Постоянные усилия Запада
наталкиваются на препятствия: поступающие
оттуда предложения либо откладываются, либо
им оказывается намеренное сопротивление.
Многие коррумпированные судьи, отправленные
в отставку после предъявления доказательств их
вины, вернулись на свои должности.
У бывшего президента Петра Порошенко была
возможность изменить положение вещей.
Но он ею не воспользовался. Какими причинами и
оправданиями он прикрывался, уже не важно.
Причины избрания Владимира Зеленского
потрясли лишь тех, кто оказался лично вовлечен
в прозападный режим Порошенко. Тем не менее
лучшее объяснение масштабной победы
Зеленского над Порошенко на выборах дала
женщина, торговавшая цветами в Киеве накануне
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голосования: «У него был шанс что-то изменить.
Он этого не сделал. Следующий».
Теперь, проведя уже больше года у власти,
второй президент, избранный после Майдана,
также не смог изменить основы государственного
уклада. В дополнение к вышесказанному
Зеленскому, вопреки обещаниям, не удалось
набрать в свое правительство представителей
майдановского поколения и укрепить их позиции.
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выглядеть украинское демократическое
общество, и каковы будут реальные
преимущества создания этого демократического
общества.

Хотя предвыборная риторика Зеленского
убедила граждан надеяться на некоторое
подобие демократии, до сих пор нет
идеалистически вдохновленного видения,
которое доминировало бы в политической
дискуссии о том, как украинское общество
должно трансформироваться, и нет
Даже при первой попытке сформировать
правительство он не смог защитить эффективных установленного жизнеспособного плана
относительно того, что должно быть сделано
реформаторов. Как недавно отметил один
для достижения этого демократического видения.
бывший министр: «На Украине за выдающиеся
достижения наказывают, и, похоже, для того
Тем не менее, есть серьезные сомнения
чтобы потерять работу, нужно преуспеть
в проведении реформ в собственном ведомстве». в реальной жизнеспособности этих задач,
потому что очень немногие действительно знают,
Администрация Зеленского продолжает
что это означает и что нужно для построения
поддерживать «современный дух
демократии, основанной на правилах. В стране
посредственности».
до сих пор не хватает интеллектуального,
морального и научного потенциала, который
Зеленский не смог противостоять внутреннему
помог бы в воплощении этой задачи.
давлению в своем правительстве со стороны
лиц, выступавших посредниками прошлого
Можно ли винить исключительно Украину в ее
порядка. Некоторые видные министры,
нынешнем затруднительном положении? Честно?
работавшие в его администрации, говорили,
Да. При этом необходимо также задаться и таким
что президент регулярно не признает лживых
способов, при помощи которых интересы России вопросом: каким образом западным партнерам
удалось не оказать никакого воздействия
отстаиваются ее украинскими партнерами
в попытке оказать влияние на его правительство. на Украину?
Попытки «реформ» будут постоянно заходить
в тупик, если он и дальше не будет признавать
присутствие затаившихся внутренних «врагов»,
и, если их не выявят публично и не окажут им
противодействия, Украина не сможет утвердить
свой политический, экономический и
общественный суверенитет.
Но, быть может наиболее прискорбно,
что Зеленскому не удалось сформировать
демократическое видение того, как будет

Период после Майдана предоставил Украине
историческую возможность построить
демократическое общество. Воодушевляющие
разговоры о реформах, по крайней мере, в своей
риторической форме, непосредственно после
восстания оказались святыней, а основные
предпосылки, определяющие направление
работы для реформ на Украине, как выяснилось,
были неверными.
Украина нуждалась не в реформах. Ей скорее
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требовалось сосредоточить внимание
на преобразовании. То есть «улучшить» то,
что уже существовало. В почву политического и
общественного устройства Украины нужно было
глубоко засеять демократические ценности,
чтобы у них был шанс принести демократические
плоды.
Эти ценности нужно было ввести в гены
украинского общества, потому что только в этом
случае страна обладала бы потенциалом
преобразования, что подразумевало бы
изменение самого естества страны. Если бы
подлинные семена демократических ценностей
пустили корни в крупнейших институтах страны,
они бы фундаментально изменили существо и
облик украинского общества.
Разговоры о реформах, а не о преобразованиях,
не привели к каким-либо устойчивым или
фундаментальным переменам. Мнение,
что отдельные реформаторы могут добиться
фундаментальных подвижек в стремлении
к «реформам», также оказалось ошибочной
тактикой. Закоснелая система слишком легко
способна подавить усилия отдельно взятых
людей, запугивая отдельных министров и сводя
на нет любые попытки что-то изменить.
Основное внимание следовало уделить
«институциональным» вопросам, в частности,
ключевым министерствам, например,
Генеральной прокуратуре и Министерству
юстиции и их высшему руководству. Если бы
было положено начало масштабным культурным
переменам, было бы доказано, что перемены
на самом деле возможны, и что закоснелую и
до сих пор мыслящую в советском формате
бюрократию можно действительно направить
в демократическое русло. Решительное
сокращение кадрового состава министерства
стало бы сигналом намерения изменить форму
правления.

Упущенным шансом является также
неспособность организовать и взрастить
эффективное движение гражданского общества
с инициативой снизу. Появление
неправительственных наблюдателей, способных
оказывать на правительство постоянное
давление, стало бы оптимальным направлением
для развития. Это отсутствие неполитической
оппозиции являлось оружием, в разработку
которого следовало вложить больше усилий.
Недостаток усилий в оказании давления
на политические силы, чтобы они выстраивались
по идеологическому принципу, а не вокруг
личности, привел к неизбывной нехватке
политической культуры в стране. Создание
прочной и стабильной политической обстановки
невозможно без идеологических политических
партий, вынужденных отчитываться перед
избирателями.
Несмотря на то, что после избрания Зеленского
к политической власти пришло новое поколение
реформаторов, они не принимали — и не могли
принимать — независимых решений из-за
огромного давления со стороны главы
администрации президента. На место
большинства членов правительства Алексея
Гончарука вскоре были поставлены другие люди.
Не потому, что те не были реформаторами,
а скорее из-за утраты народного доверия
к правительству.
Проще говоря, избраны были не те люди. Выбор
и надлежащая проверка кандидатов в министры и
чиновники высшего уровня до сих пор оставляет
желать лучшего.
Первоначально избранные чиновники и их
наместники признаются, что горько разочарованы
и глубоко опечалены медленно текущими
переменами, и что им не позволили осуществить
обещанные перемены.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

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

В ходе многочисленных личных бесед
с представителями демократического поколения
Майдана они признавались, что живут в страхе.
Украина до сих пор остается «обществом
страха».

руководить Украиной и изменить ее, не пользуясь
поддержкой лучших людей из поколения
Майдана. Поэтому сам собой напрашивается
вопрос: сможет ли он — или будет ли он —
руководить страной до конца своего срока?

Люди, работавшие в правительстве, говорили
о нежелании или неспособности президента
защитить их от реваншистов или обеспечить им
общественную поддержку во время публичных
нападок и клеветы. Те, кто не испугался
устрашений, были разочарованы неспособностью
президента следовать курсом устойчивого
создания институтов.

Зеленский не осознает, что без масштабных
усилий по встраиванию демократических
импульсов в систему управления Украиной
скрытые авторитарные силы продолжат загонять
в тупик стремление Украины к власти,
основанной на системе правил. Президент ничем
не доказал, что ему приятно двуличие этих сил,
и что они смогут спокойно угрожать
демократическому развитию страны и ее
рыночной экономике.

Проще говоря, они не могли доверять
президенту.
К марту этого года стало ясно, что лучшим и
самым выдающимся представителям украинской
политической элиты не было места в любом
будущем правительстве Зеленского. Он пытается

Этот сценарий будет разыгрываться и дальше,
пока не сформируется видение Украины,
строящееся на системе правосудия и
опирающееся на менталитет, в котором твердо
закрепилось восприятие украинской
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
независимости и суверенности.
Изменится ли эта ситуация? Не похоже.
В нынешних обстоятельствах продолжать верить
в «перемены» на Украине и в осуществление ее
«потенциала» значило бы продлевать
существование желанного мифа,
распространяемого по большей части
иностранными западными болельщиками. Это
должно прекратиться, но вряд ли это произойдет,
— ведь это было бы равносильно признанию
неспособности осуществить преобразующие
перемены.

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

Перемены, разумеется, произошли, но они были
периферийными и незначительными,
а не преобразующими. Нет никаких признаков,
что на Украине происходят фундаментальные
преобразования. Эта риторика, на которую так
рассчитывало общество, угасла. Как бы то ни
было, в обозримом будущем в политической
жизни будут доминировать политические
посредственности.
Западные партнеры Украины должны перестать
верить украинцам на слово. Они должны
требовать видимых результатов. Правда состоит
в том, что украинцы пообещают и скажут что
угодно, лишь бы обеспечить поток доходов, будь

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

109

Однако то, что может послужить доказательством
наихудшего на данный момент решения
президента, — это судебное преследование
Непреклонная реальность такова, что украинцы
в отношении его предшественника, бывшего
изменятся, лишь если их к этому принудят или
президента Петра Порошенко. Это был
поставят в положение, в котором у них
сознательно избранный курс «мстительного
в экономическом плане не будет иного выбора,
преследования» и крупнейшая ошибка, потому
кроме развития. Необходимо лишь изучить
поведение и тактику страны, когда она столкнется что это ужесточает оппозицию к правительству
Зеленского, при этом речь идет о политике,
с необходимостью получения средств
уровень недоверия к которому колеблется
от Международного валютного фонда.
около 70%.
В лучшем случае отдельных министров будут
Порошенко — это непревзойденный
назначать, а потом находить им замену, если их
политический Зелиг Украины. Судебное
деятельность будет негативно сказываться
на рейтинге президента в обществе или если они преследование его Зеленским лишь
достигнут определенного уровня успеха, идущего поспособствует политической реабилитации
вразрез с закоснелыми корыстными интересами. этого человека из прошлого, явно настроенного
на возобновление своей политической карьеры.
Куда же движется Украина?
Любая чрезмерная реакция — применение
физической силы или даже случайный выстрел
Правительство Зеленского исчерпало энергию и
— со стороны Авакова способна спровоцировать
запал для реформ, не говоря уже о любых
очередной бунт общественности. На этот раз,
попытках осуществления преобразующих
правда, будет больше кровопролития, так как
перемен. Как было сказано выше,
восстание будет вооруженным.
уже не существует установленной риторики
«преобразований». Это связано с неопытностью
По мере усиления недовольства руководством
Зеленского в управлении и недостаточной его
решительностью при попытках настоять на своей Зеленского украинцы все больше задаются
вопросом, когда же произойдут обещанные
воле в ходе руководства правительством.
У него нет ни способности, ни мужества встроить перемены.
в правящие структуры страны ее лучших и
Автор статьи — родившийся в Канаде
способнейших людей.
политический обозреватель, стратег и
консультант, специализирующийся на внешней
Администрация Зеленского продолжает
политике и трансатлантических отношениях.
демонстрировать неумение выделять и
Полякивски живет в Киеве, является
привлекать наиболее компетентных людей
в стране. Его президентство не избежало власти известным писателем и лектором. Его
последняя книга называется «Украина —
посредственного двуличия. Зеленский
оплакивание обещаний» (Ukraine — A Lament of a
возглавляет правительство, но не секрет, что
самым влиятельным человеком в правительстве Promise).
Украины сейчас является министр внутренних
дел Арсен Аваков.
то в правительстве или в бизнесе.
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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https://rs.bk.by/
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
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https://kolesoplus.bk.by
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https://lnotex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
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https://deutzfahr.bk.by
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БалтСваркаГрупп ООО
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Дэйвис ОДО
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Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОТОР-снаб Компания
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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Бойся и сторонись
Пандемию каждый понимает в силу своей
испорченности. Спасибо коронавирусу и
породившим его китайским товарищам, а также
отдельно летучим мышам, за то, что зараза так
обнажила сокровенное в человеческих особях.
Если бы нынешний високосный год не принес
такой встряски, то ее надо было бы придумать.
Вот, например, британские продюсеры и
кинематографисты (нет, не ученые на сей раз)
практически в едином порыве призвали
буквально изъять (в смысле избегать)
сексуальные сцены из создаваемой
кинопродукции. Поскольку коронавирус может
затаиться в самых сокровенных частях тела и
оттуда атаковать мировую «звезду».
Целомудреннее надо, целомудреннее.
В буквальном смысле – с соблюдением
дистанции.

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Ищите примеры (и вдохновение), обращаются
британские кинодеятели к коллегам, например,
в культовом, как у нас говорят, фильме
«Касабланка». Где Хэмфри Богарт и Ингрид
Бергман в своей любви обошлись без всяких
плотских подробностей на экране. Тогда с этим
вообще был строго: совокупный Голливуд
регламентировал любовь и поцелуи по самое
не могу, ничем не хуже сталинской цензуры.
Зрителю предлагалось в те времена –
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

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

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

додумывать, допредставлять себе.
Надо вернуться к истокам, говорят ушлые
британцы, у которых в национальном
кинематографе див, на которых можно
засмотреться, – раз-два и обчелся. Так что
не жалко. Были срочно внесены поправки
в специальное руководство/рекомендации. Оно
состоит аж из 96 пунктов и было принято еще
в начале текущего года. Сейчас его срочно
откорректировали. Англичане – молодцы. Если
уж начнут что-то предписывать, то делают это
вдохновенно и со звериной серьезностью.
Не абы как. Тем более речь о сексе.

Теперь, дабы «намекнуть», что между героями
«что-то было», не рекомендуется показывать
постельную сцену. Достаточно кадров,
показывающих, как они, к примеру, одеваются.
Уже. Или вот входят они в спальню, а дверь
за ними – и перед камерой — закрывается.
Звучит лирическая музыка, помогающая
зрителю …это самое… Додумывать. Можно еще
показывать шевеление предположительно тел
под одеялом. Ну и так далее.
Главное теперь в сексуальных сценах в кино –
предохраняться от коронавируса.
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
Странно, что не предложено заменять реальных
героев компьютерной графикой, это открыло бы
новые направления в кинематографическом
интиме. Ну и, наконец, пока полностью
не покрыта вниманием санэпидемнадзора
голимая порнография. Там люди носят маски
разве что в сценах БДСМ. И то не в тех, в каких
надо. Зато с сериалами напрашивается ход:
надо всех героев протестировать, да и поселить
в изоляторе на манер «Дома-2». На весь сезон.
В общем, все те ханжи, которые по странному
недоразумению еще были не разбужены
движением MeToo, а также лицемеры, которых

недостаточно возбудили атлетически
сложенные негры из BLM (не путать
с вышеупомянутым БДСМ), могут оправдать
свои, порожденные комплексами прыщавых
от гормонального всплеска подростков мотивы,
благородным стремлением спасти человечество
и кинозвезд от коронавируса.
Хотя, казалось бы, вот уже наша страна
подсказывает истинный путь: привейтесь все
вакциной Sputnik-V и будет вам счастье и
здоровье. Но нет, эти люди лучше умрут на ИВЛ
или будут мучить себя и окружающих, но руку
помощи от русских не примут никогда.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

Вдруг там «новичок» подмешан.
Настало раздолье для всяческих регуляторов,
пишущих регламенты и инструкции. Я вообще
считаю, что в регулирующие/
контролирующие/ надзирающие органы идут
люди сугубо специальные. Такие в советской
школе, поручи им проверять чистоту рук
одноклассников, непременно возведут это
в процедуру с элементами садизма.
И получат от этого глубокое удовлетворение,
сравнимое с которым, сложись жизнь удачно,
они потом найдут в том же «интиме». А вот если
не задастся, то можно выместить на объектах
проверок. Впрочем, шучу.
Но если раньше «регуляторам» можно было
покрутить пальцем у виска в ответ на их
экзерсисы на тему, как нам жить, вести бизнес,
пользоваться товарами и услугами и т.д.,

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

то теперь священный коронавирус может
оправдать буквально самые смелые
кафкианские бредни.
Я сам не принадлежу к числу «ковиддиссидентов», которые считают, что вирус этот
чуть ли не «полезен» для здоровья или
«придуман» (в смысле раздута проблема,
высосана из пальца) ради наживы
фармацевтических компаний и удовлетворения
тоталитарного самодурства начальников.
Нет, эти люди мне не близки и
эпидемиологически опасны. Поэтому готов
смириться с ношением масок в общественных
местах, раз уж заведено такое правило. Тех, кто
борется с «масочным фашизмом», возводя свое
соответствующее поведение в ранг
гражданского подвига – не понимаю и
не поддерживаю. Если есть правило,
то приходится ему следовать. Хотя большинство
на него плюет, а начальство показывает,
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что плевать почему-то на именно это его
правило не возбраняется. Ну хоть в чем-то,
хотя повод — неудачный.
Но вот вопрос: как отделить разумные и
не столь уж обременительные
противоэпидемические меры от воинствующего
маразма, который нынче гробит целые сферы
экономики?
От «шахматной рассадки» в самолетах и
поездах, слава богу, отказались. А ведь была
такая задумка у «регуляторов», помнится.
Потому что большое бабло, стоящее за авиа- и
другими транспортными компаниями, в данном
случае победило зло. Потому что на таких
условиях ни одна авиакомпания не выживет.
Частично отступились даже от туризма –
но только те страны, где он дает от 8-10% ВВП и
выше и которым не светит большая халява
в виде напечатанных денег, к примеру, от
Европейского ЦБ. Введенные при этом строгие
на бумаге регламенты для гостиниц и пляжей,
уверен, мало где соблюдаются досконально.
По той простой причине, что люди, находящиеся
на отдыхе, не склонны думать ни о чем другом,
кроме как о самом отдыхе. Они не на войну
приехали, а расслабляться.
Отступились и от футбола (тоже большое
бабло), оставив лишь отдельные санитарные
ритуалы. Вот-вот отступятся от тенниса (тоже
приличное бабло). US Open вроде состоится,
но разрешат ли пожимать руки после матча
соперникам? А что будет, к примеру, с водным
поло? Или гандболом. Не говоря уже о вольной
борьбе потных мужчин. Там ведь контракты
на телетрансляцию не такие «жирные».
Может, теперь все олимпийские виды спорта
прошерстят на предмет уязвимости их
от коронавируса? И оставят в олимпийской
программе только самые «безопасные».

Хотя по поводу Олимпийских игр у меня есть
теория: просто их никогда не надо проводить
в Токио. От слова «совсем». Это дурная
примета. Судите сами. Первый раз Токио
должен был проводить Олимпиаду в 1940 году.
Случилась Вторая мировая. Даже перенос
в Хельсинки не помог, потому что случилась
Зимняя война. Второй раз город получил это
право в 1964-м. Летом не смогли, ибо жара.
Проводили осенью. Кое-как в условиях массы
политических обострений во время и сразу
после: маоистский Китай испытал ядерную
бомбу, имея серьезные намерения ее
использовать, в СССР сместили Хрущева и
покончили с «оттепелью», это имело
долгосрочные последствия. А в Германии
построили стену между ГДР и ФРГ, и это тоже
было важное историческое событие со знаком
«минус». Но мы отвлеклись…
Многие сферы бизнеса и общественной жизни
выглядят уязвимыми перед коронавирусными
регламентами. Потому что множатся по большей
части невыполнимые или на практике трудно
реализуемые регламенты и предписания
для ресторанов и баров, кинотеатров и
стадионов, разных присутственных мест.
Давеча был свидетелем страшной давки на вход
в МФЦ. Антисанитарной в буквальном смысле.
Внутрь пускают строго малыми порциями,
у девушки на входе в маске и с дистанционным
«градусником» у самой, кажется, температура
поднялась от такого бардака. Люди давятся,
волнуются и потенциально заражают друг друга,
по крайней мере, отрицательными эмоциями.
Кто придумал новые «регламенты»? В чем их
сакральный антикоронавирусный смысл?
Неужели нельзя организовать процесс более
разумно?
Скоро откроют школы. И там начнутся свои игры
с «короной». Учителям предписано носить
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
маски, а детям нет. Где тут логика? Можно,
наверное, согласиться с тем, чтобы закрепить
за каждым классом свою комнату и развести
по времени перемен. Теоретически. Но как это
будет выглядеть на практике, никто не знает.
А уроки физкультуры отменят? Как учить
произношению при изучении иностранных
языков в маске? Нет ответа.
Но если нет ответа, то в таких случаях может
просто уже расслабиться? Хотя бы потому,
что заведомо невыполнимые правила
дискредитируют все остальные, в том числе —
выполнимые. Вот насчет масок в общественных
местах, например, вполне выполнимые.
Чаще всего правила «новой реальности»
представляют собой вольные фантазии (опять
эти фантазии) бюрократов (напомним – людей
специфических) на тему «социальной
дистанции», и они весьма далеки от реальной
жизни. Действенность того или иного правила

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

в плане предотвращения заражения
коронавирусом, как правило, не просчитывается,
поэтому новые нормы нашей жизни берутся
примерно с потолка. В отличие от тех же масок,
по поводу которых есть вполне реальные
расчеты, на сколько именно (расстояние и дозы)
они снижают распространение аэрозолей,
содержащих пресловутый коронавирус.
В отсутствие четких обоснований и для пущей
убедительности идет нагромождение запретов и
ограничений, по поводу которых фантазерурегулятору кажется, что «так будет хорошо».
Хотя, например, какая польза от таких
«ограничений», как запрет сидеть за одним
столом в ресторане больше, чем по 10 человек
(в одной европейской стране)? Или закрывать
эти заведения строго не позже полуночи или
часу ночи. Разве до часу ночи коронавирус
менее заразен?
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При этом правительства, уже почти поголовно
решившие, что вне зависимости от второй,
третьей и последующих «волн» полных
«локдаунов» на манер, как это было весной,
уже не будет (ни одна казна этого не выдержит,
даже американская), потворствуют своим
«регуляторам». Пусть, мол, выдумывают и
фантазируют. Надо же как-то реагировать
на проблему.
При этом всемирный разнобой по части
принимаемых противоэпидемиологических мер
(в одних странах одни заморочки, в других
другие) происходит в основном от того, что
человечество даже на фоне общей очевидной
угрозы так и не смогло – и даже не попыталось
толком – привести свои меры борьбы с заразой
к общему знаменателю.
В гонке за вакциной ведь тоже – каждый сам
за себя. Почти ноль сотрудничества во благо
человечества. Одна демагогия
для беспомощной ООН осталась.
Уверен, если к концу нынешнего ужасного
високосного года на Землю все-таки прилетят
рептилоиды (мне кажется, им пора закрывать
проект «Земля» ввиду полной его тупиковости),
то никакого «единого фронта борьбы» тоже
не будет. Непременно найдутся
коллаборационисты и предатели рода
человеческого, если в их услугах у пришельцев
будет какая-то нужда, конечно.
Ну и раз британские «ученые» (то есть
продюсеры) уже взялись за кино, то надо идти
дальше и глубже. Надо что-то делать с балетом.
Вон, в Большом и Мариинке уже были
ковид-случаи. Там же поддержки, массовка
без соблюдения соцдистанции, облегающие
трико и пр. Может, предписать всей труппе,
чтобы две недели на карантине сидела перед
выступлением? Запретить массовки?

Вообще оставить одних солистов, и чтобы свои
па выделывали на расстоянии не меньше
полутора метров. Переставить, короче, весь
репертуар и отправить наследие Мариуса
Петипа на свалку истории. То же самое
с драматическими спектаклями: настало время
моноспектаклей. Массовые сцены – отстой
заразного прошлого. В опере петь – строго
на расстоянии друг от друга. Оркестры избавить
от духовых – они раздувают заразу, пусть сидят,
если уж формат большого симфонического
не позволяет без них, на балконе. Со своим
отдельным дирижером.
А дискотеки и караоке? Их вообще не жалко.
Закрыв их, власти легко и недорого
продемонстрируют свою заботу о населении.
Испанские и другие чиновники в сложных
условиях положили зоркий и строгий глаз
на бордели. Их «рекомендовано» закрыть,
поскольку неизвестно, как там с социальной
дистанцией. Хотя можно ведь попытаться взять,
с позволения сказать, проблему в свои жесткие
руки: в «нумера» направить людей со свечками
и регламентами. Они могли бы подсказывать
более санитарно-безопасные позы,
предостерегать от опасных в плане
коронавирусной инфекции действий. Да даже и
прерывать процесс, если что. Иначе, если
бизнес вовсе закрыть, ему придется помогать
субсидиями и списанием налогов.
Ну и на днях ВОЗ еще напомнил о себе
очередной гадостью – заявив, что «надеется»,
что пандемия закончится не позже, чем через
два (два!) года. Посмотрим, что и кто останется
к концу этого срока, кажущегося сейчас
вечностью. Одно ясно: число больных сильно
прибавится. Причем на всю голову.
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Der Spiegel, Германия
Рафаэла фон Бредов (Rafaela von Bredow),
Вероника Хакенброх (Veronika Hackenbroch)

Иммунолог Энтони Фаучи заранее предсказал
всемирную пандемию, но его не послушали.
В интервью Der Spiegel он рассказывает, почему
коронавирус ударил по Америке больнее всего,
комментирует поведение Трампа, а также строит
прогнозы насчет вакцин и отвечает
на «самый коварный вопрос года».

Энтони Фаучи: в covid-19 воплотился
мой самый ужасный кошмар
Иммунолог Энтони Фаучи (Anthony Fauci) —
главный консультант президента США
по коронавирусу. В интервью он говорит
о непростых взаимоотношениях
с Дональдом Трампом, кампаниях
по дискредитации, исходящих от Белого
дома, и их последствиях.
«Шпигель»: Господин Фаучи, вы сказали,
что у вас репутация человека, «всегда
говорящего правду и не приукрашивающего
действительность». Мы можем надеяться,
что узнаем от вас факты, о которых пока
никто не говорил?
Энтони Фаучи: Конечно! Я всегда буду говорить
правду. Просто задавайте вопросы, и скажу вам
правду. Во всяком случае то, что считаю правдой
(смеется).
— Хорошо, попытаемся. В 2017 году вы

посоветовали Трампу усилить меры
по подготовке к пандемиям. Вы уже тогда
предвидели эпидемию коронавируса,
сценарий с карантинами по всему миру,
переполненными больницами и разбродом
в обществе?
— Я предостерегал от пандемий, потому что
в прошлом было очень много вспышек разных
инфекционных болезней. С тех пор как я
руковожу этим институтом, то есть в последние
36 лет, я наблюдал ВИЧ, эпидемию гриппа, вирус
Эбола, вирус Зика. Было совершенно ясно,
что постоянно будут появляться новые опасные
инфекционные заболевания.
— Что вы тогда считали самой страшной
опасностью?
— Еще 30 лет назад моим самым большим
страхом было появление возбудителя нового
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ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

типа, способного перепрыгнуть с животногоносителя на человека, такого который
а) передается через дыхательные пути,
б) быстро распространяется от человека
к человеку и в) и вызывает высокую смертность
как минимум в некоторых группах населения.
И вот как раз этот идеальный шторм и
«подарила» нам нынешняя пандемия
исторического масштаба. Сейчас с нами
происходит самое страшное за последние
102 года — после эпидемии испанского гриппа
в 1918 году.
— Как исследователь СПИДа вы считаете,
что коронавирус опаснее ВИЧ?
— СПИД — нечто совершенно другое. Пандемия
коронавируса уникальна тем, что свалилась
на нас как снег на голову, и потому мы чувствуем
себя пред ее лицом беззащитными. За семь или

+375 29 650-40-45

восемь месяцев коронавирус парализовал мир.
Он разрушил экономики!
— С 5,5 миллионами зараженных и более
170 тысячами умерших Соединенные Штаты
пострадали от пандемии сильнее всех.
Почему, по вашему мнению, ситуация в вашей
стране сложилась таким драматическим
образом, в чем главная причина?
— Моя страна очень велика и очень
многообразна. Это одна из наших сильных
сторон, но, как теперь выясняется, одновременно
и одна из наших слабостей. У нас было
несколько волн инфекции, и, в отличие
от Германии или Италии, нам не удалось
правильно снижать число заболевших.
Оно застыло на отметке 20 тысяч в день.
Затем мы разработали правила для осторожного
возобновления работы экономики. Некоторые
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штаты их соблюдали, и у них все было хорошо.
Но другие штаты просто игнорировали эти
правила, а были и такие, где граждане делали
всё, что хотели. Хотя в некоторых частях США
обстановка была нормальной, общее число
заболевших выросло сначала до 40 тысяч, затем
до 50, 60 и в конце концов — даже до 70 тысяч
в день.

национального исследовательского центра.
Я реагирую на пандемию не эмоционально,
а мерами по охране здоровья людей. Я не даю
себя деморализовать, потому что я осторожный
оптимист и реалист.

— Кроме того, были проблемы с введением
тестов на коронавирус, поэтому вирус
вначале распространялся незамеченным.

— Даже мысли не было уходить в отставку
(смеется).

— Да, начало было плохое. Еще одна важная
причина, почему дела у нас обстоят не лучшим
образом: совершенно элементарные меры по
охране здоровья в нашем расколотом обществе
вдруг превратились в политические вопросы.
— Например, ношение масок.
— Именно. Если ты носишь маску, то это
политический жест. Если не носишь, тоже.
Но это же не так! Маски служат охране здоровья
общества и ничему иному.
— С этой проблемой мы знакомы и
в Германии.
— Я знаю. К сожалению, подобное сильно
затрудняет успешную борьбу с вирусом.
— Вы не чувствуете себя совершенно
беспомощным перед лицом этой ситуации в
США? Вас это не угнетает, не деморализует?
— Я никогда не чувствую себе беспомощным.
Беспомощность означает, что ты ничего
не можешь сделать. А мы можем сделать очень
многое. И от нас зависит, будет ли это
действительно сделано. Я никогда не бываю
угнетен. Я — ученый, руководитель

— Поэтому вы продолжаете работать,
несмотря на возраст?

— Многие видят в вакцине единственную и
идеальную стратегию выхода из пандемии.
Когда вакцина против коронавируса станет
доступна широкой общественности?
Насколько хорошо она подействует?
И действительно ли она сможет снова
сделать нашу жизнь такой, какой она была
прежде?
— Вы задаете три вопроса, на которые еще нет
ответа. Давайте я объясню, где мы в данный
момент находимся в исследованиях. Есть ряд
вакцин, которые проходят испытания
в продвинутых фазах, две из них — в США, скоро
их будет три. Если знать, сколько времени
занимают испытания в нормальных условиях,
то можно подсчитать, что в конце этого или
начале следующего года мы уже будем знать,
есть ли у нас работающая вакцина.
— А когда же она появится на самом деле?
— Её изготовлением уже заняты несколько
компаний, поэтому в начале 2021 года у нас,
вероятно, будет десяток миллионов доз.
До конца 2021 года их должно стать сотни
миллионов, возможно даже, миллиард. Этого
не хватит для всех людей на свете, но будет
достаточно для вакцинации большинства людей,
которые в этом нуждаются.
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— Но решающее значение будет иметь
эффективность подобной вакцины.
— Да, о ней мы ничего не узнаем до конца
обширных тестов. Однако мы с коллегами
смотрим на это дело с осторожным оптимизмом,
считая, что мы находимся на правильном пути.
Я сознательно говорю «осторожный оптимизм»,
а не «совершенно точно». Более ранние
исследования нескольких вакцин-кандидатов
указывают на то, что они могут вызвать
у человека иммунный ответ. Такое произошло
с перенесшими covid-19.
— Вы сказали, что вакцина
с эффективностью в 50-60% была бы
приемлемой. И будто существует
вероятность, что она предохранит
не от самой инфекции, а от тяжелого течения
болезни. Если это действительно так,
означает ли это, что пандемия
в действительности не закончится никогда?
— Не думаю, что всё так и будет. Мы во всяком
случае стремимся добиться эффективности
выше 70%. Правда, это не так хорошо, как
у вакцины против кори, у которой эффективность
97-98%. Но если сочетать вакцину
с эффективностью в 70% с гигиеническими
мероприятиями, то, думаю, мы справимся
с пандемией за год. Не думаю, что коронавирус
еще пять лет будет драматическим образом
влиять на нашу жизнь.
— Да, но треть населения США вообще
не хочет прививаться.

же, несмотря на это, он производил впечатление
плохо информированного человека? Сначала
преуменьшал опасность пандемии, затем стал
давать опасные советы. Или он безнадежен
во всем, что касается науки? Может, это ваша
вина, что вы не сумели объяснить ему все
достаточно доходчиво?
— Премию вам за самый коварный вопрос года!
(смеется)
— Дадите ответ года?
— Если серьезно, то президент — умный
человек, он понимает, что к чему. У него есть
представление о проблеме, он выражается
специфически, но он достаточно умный парень.
А я выражаю свои мысли довольно ясно, я ведь
часто выступаю перед большими аудиториями
в США, а вот теперь — и перед международной
публикой, во всяком случае немецкой.
— О чем вы подумали, когда услышали,
как он рекомендует делать инъекции
дезинфицирующих средств?
— Это несколько вырвано из контекста, он
подобного никогда не рекомендовал. Если вы
посмотрите видеозапись, то там он говорит
скорее: «Это вообще возможно? В этом что-то
есть?»
— И тогда вы подумали: «Хорошо, этого он
делать не советует. Но зачем тогда он вообще
это говорит?»

— Это еще одна проблема. Мы разработали
просветительскую программу, чтобы попытаться
убедить людей в преимуществах вакцинации.

— Скажем так, это был интересный момент,
и за прошедшее с тех пор время мы разъяснили,
что такого делать не надо. Даже и думать
не надо о том, чтобы делать такое.

— В начале эпидемии в США вы каждый день
разговаривали с президентом Трампом. Почему

— Да, но некоторые люди действительно
приняли внутрь дезинфицирующие средства
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
и погибли.
— Именно. Поэтому на следующий день мы
вышли к людям и попытались им объяснить,
что такого делать не следует.
— Трамп был вначале весьма впечатлен
вами. Он вас хвалил как человека,
который «по праву» является «настоящей
телезвездой». Но в апреле он начал вас
критиковать. Он говорил, что вы делаете
«много ошибок» и «сеете панику».
И прекратил разговаривать с вами.
В последний раз вы общались в июне, верно?
— Нет, на самом деле я встречался с ним
на прошлой неделе.
— Вот как? И вы разговаривали с ним?
— Да.

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

— О кампании, которую развернул против вас
Белый дом, чтобы дискредитировать вас
в глазах общественности, представить вас
некомпетентным?
— Думаю, тут они сделали большую ошибку.
Белый дом — сложное место, там множество
совершенно разных людей. Думаю, это была
глупая затея. И я об этом им прямо сказал. Как я
открыто высказываюсь по научным вопросам,
так и другие вещи не боюсь называть своими
именами.
— Вы и Трампу сказали, что не находите
забавными его критические замечания?
— Не напрямую ему, а Белому дому я четко дал
понять, что считаю подобное неуместным.
А в Белом доме нельзя сказать ничего,
чтобы это не стало известно президенту.
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— Так о чем вы разговаривали с Трампом
на прошлой неделе?
— Я проинформировал его о вакцине, которую
мы разрабатываем в Национальном институте
здоровья. Он хотел узнать некоторые
подробности. Задавал мне те же вопросы,
что и вы.
— Вы надеетесь втайне, что новым
президентом станет Джо Байден? Мишель
Обама объявила на съезде Демократической
партии, что Байден «скажет правду» и «будет
доверять науке».

абсурдные. В обществе проявилась сильная
поляризация мнений. Когда я публично даю
какие-то рекомендации относительно того, как
нам вновь безопасно открыть страну, находятся
люди, которые придерживаются настолько
противоположных мнений, что они мне угрожают!
Я не шучу, они угрожают мне, моей жизни, моим
детям, семье, жене, это полное безумие! Защита
от эпидемий — область, где все должны
действовать заодно, чтобы уничтожить это
проклятье человечества. Но есть люди, которые
настолько с этим не согласны, что даже
прибегают к угрозам. В это трудно поверить.
Но так и есть.

— Одна из причин, почему я успешно и
эффективно консультировал шестерых
президентов Соединенных Штатов начиная
с Рональда Рейгана, заключается в том,
что я совершенно аполитичен. Я — ученый.
Я — медик. Я — эксперт по общественному
здравоохранению. У меня нет никакой идеологии,
и я совершенно определенно не скажу ничего,
что имело бы отношение к какой-либо идеологии.
Я никогда не вмешивался в политику. Если бы я
это сделал, то немедленно лишился бы доверия
как ученый и руководитель национального
исследовательского центра. В общении со всеми
шестью президентами, которым я подчинялся,
мне удавалось всегда оставаться нейтральным.

— Вы имеете представление о том, какая
следующая эпидемия ждет нас в ближайшее
время? Мы бы могли договориться о встрече
через десять лет, чтобы проверить,
насколько верными оказались ваши
прогнозы.

— Существует теория заговора, согласно
которой именно вы создали коронавирус,
и вакцина якобы убьет миллионы людей.
Пандемия хотя и сильно продвинула науку,
но при этом и подорвала доверие к ней.
Ей нанесен невосполнимый ущерб?

Если у нас случится следующая пандемия,
а история говорит нам, что это наверняка
произойдет, то, надеюсь, она будет относительно
незначительной, и нам удастся легко ее
локализовать. Но, что бы это ни было,
это произойдет отнюдь не через десять лет.
Вероятно, мы с вами увидимся раньше.

— Серьезный ущерб. Но, надеюсь,
не невосполнимый. Вы совершенно правы:
помимо политических разногласий, возникли и
несколько экстремальных фантазий, в том числе
теории заговоров, причем некоторые совершенно

— Единственное, что можно сказать о пандемиях
заранее, это то, что они будут. Единственное,
что нельзя сказать заранее, — какая, черт
возьми, это будет эпидемия. Скажу честно, не
имею об этом ни малейшего понятия. Надеюсь,
это будет не то же самое, что мы переживаем
сейчас. Я уже сказал вам, почему это мой самый
ужасный кошмар.
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Gates Notes, США
Билл Гейтс (Bill Gates)

www.inosmi.ru

COVID-19 ужасен, но климатические
изменения могут быть еще хуже
Тем не менее из нынешнего кризиса можно извлечь уроки,
которые должны провести нас через следующий кризис.
Я понимаю, что сейчас трудно думать о такой
проблеме как климатические изменения. Когда
приходит катастрофа, человеку свойственно
думать только о том, чтобы удовлетворить
лишь самые насущные потребности, особенно
если такой катастрофой является ужасная
пандемия covid-19. Однако то обстоятельство,
что повышение температуры на планете
кажется делом далекого будущего, ничуть
Понятно, что я веду речь о covid-19. Но уже
не уменьшает серьезность этой проблемы.
через несколько десятилетий то же самое
И единственный способ избежать худшего
можно будет сказать и о другом глобальном
из всех возможных климатических сценариев
кризисе — климатических изменениях.
Пандемия ужасна, но изменения климата могут заключается в том, чтобы ускорить наши
усилия прямо сейчас. Мир сегодня работает
оказаться еще страшнее.
над тем, чтобы остановить новый коронавирус
Мир сотрясает глобальный кризис. Это
большая трагедия, связанная со смертью
многих людей. Люди боятся покидать свои
дома, и в мире возникают такие экономические
трудности, каких не было уже много
десятилетий. Последствия кругами расходятся
по всей планете.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
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ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
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Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

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

и начать процесс восстановления;
но одновременно с этим мы должны
незамедлительно предпринять решительные
действия по недопущению климатической
катастрофы за счет создания и применения
инноваций, которые позволят нам избавиться
от выбросов парниковых газов.
Возможно, вы видели прогнозы,
свидетельствующие о том, что из-за снижения
экономической активности в мире в этом году
будет меньше выбросов парниковых газов,
чем в прошлом. Безусловно, авторы таких
прогнозов правы, однако их значимость

в борьбе против климатических изменений
явно преувеличена.
У аналитиков нет единого мнения о том,
насколько в этом году будет меньше выбросов,
однако по оценке Международного
энергетического агентства, они сократятся
примерно на восемь процентов. В реальном
выражении это соответствует примерно
47 миллиардам тонн углерода вместо 51.
Уменьшение существенное, и все было бы
замечательно, сумей мы сохранить такие
темпы сокращений. Но, к сожалению, мы
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

127

,
а
к
и
н
х
е
!елей
т
м
я
а
а
п
н
е
ь
ц
л
иот производит
е
р
т
п
и
т
к
е
и
в
т
Ос
запчаспрямые поставки
СВЕТОТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

не можем этого сделать.
Задумайтесь, во что нам обошлось это
восьмипроцентное сокращение. Более
600 000 человек умерли, а десятки миллионов
остались без работы. В апреле этого года
движение автотранспорта сократилось
наполовину по сравнению с апрелем 2019
года. А авиасообщение практически полностью
остановилось на месяцы.
Мягко говоря, сохранения такой ситуации
хочется немногим. Тем не менее, в этом году
объем выбросов у нас составит 92 процента

от объема прошлого года. Поражает не то,
насколько велико сокращение выбросов,
а то, насколько оно незначительно.
Кроме того, эти сокращения достигаются
буквально ценой самых больших издержек.
Чтобы понять, почему, давайте посмотрим,
сколько стоит предотвратить выброс одной
тонны парниковых газов. Эта цифра
(стоимость за одну тонну не выброшенного
в атмосферу углерода) используется
экономистами для сопоставления затрат
на реализацию разных стратегий
по сокращению углеродных выбросов.

128

БИЗНЕС
№ 16 /1217/ 26.08.2020

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

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

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

Например, у вас есть технология, которая
стоит один миллион долларов. Ее применение
позволит вам предотвратить выброс 10 000
тонн газа. Получается, что вы платите
100 долларов за тонну не выброшенного
в атмосферу углерода. На практике 100
долларов за тонну — это довольно много.
Однако многие экономисты считают,
что такая цена отражает реальную стоимость
парниковых газов для общества. А еще это
хорошо запоминающаяся круглая цифра,
которую можно использовать для
сравнительной оценки во время дискуссий.
Теперь давайте представим вызванные
covid-19 меры карантина и самоизоляции
в виде стратегии по сокращению углеродных
выбросов. Удалось ли благодаря закрытию
целых отраслей экономики выйти
на показатель затрат во избежание выбросов
в 100 долларов за тонну или хотя бы близко

к этому?
Нет. По данным консалтинговой компании
«Родиум Груп» (Rhodium Group), в США этот
показатель составляет 3 200 — 5 400 долларов
за тонну. В Евросоюзе примерно такой же
показатель. Иными словами, при закрытии
предприятий из-за пандемии сокращение
выбросов обходится в 32-54 раза дороже
цены, которую экономисты считают
приемлемой и разумной.
Если вы хотите понять, какой ущерб могут
принести климатические изменения,
посмотрите на covid-19, а потом распределите
тяготы и страдания на более длительный
период времени. Вызванная пандемией смерть
людей и экономические невзгоды ничуть
не уступают тому, что будет происходить
регулярно, если мы не ликвидируем
углеродные выбросы.
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УТИЛИЗАЦИЯ

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

Б/У автошин (опт)

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

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

Для начала посмотрим на людские потери.
Сколько людей умрет от covid-19, и сколько
от изменений климата? Поскольку мы хотим
сравнить события, происходящие в разные
моменты времени (пандемия в 2020 году,
а климатические изменения, скажем, в 2060-м),
а численность населения в мире к тому
времени будет другой, нам не удастся
сопоставить абсолютные показатели по числу
смертей. Вместо этого мы будем использовать
показатель смертности, то есть количество
смертей на 100 000 человек.
По состоянию на прошлую неделю количество
умерших от COVID-19 во всем мире
составляло свыше 600 000 человек. В годовом
исчислении показатель смертности равен
14 на 100 000 человек.
А что со смертностью от климатических
изменений? За следующие 40 лет рост
глобальных температур по прогнозам увеличит
общемировые показатели смертности ровно на
столько же — 14 на 100 000 человек. Если
увеличение выбросов будет таким же высоким,
то к концу столетия из-за изменений климата
у нас будет дополнительно 73 смерти
на 100 000 человек. Если выбросы сократятся,

R17.5-R22.5

смертность снизится до 10 на 100 000.
Иными словами, к 2060 году климатические
изменения окажутся такими же
смертоносными, как и covid-19, а к 2100 году
смертность от них может вырасти в пять раз.
Экономическая картина тоже довольно
мрачная. Перечень последствий от изменений
климата и от covid-19 довольно сильно
различается в зависимости от той
экономической модели, которой мы
пользуемся. Но вывод все равно однозначен.
В предстоящие 10-20 лет экономический
ущерб от климатических изменений будет
такой же, как от пандемии типа covid,
приходящей раз в 10 лет. А к концу столетия
он будет намного серьезнее, если мир
не уменьшит объемы выбросов.
(Если вам интересно, вот математические
расчеты. Новые модели указывают на то, что
издержки от климатических изменений в 2030
году будут составлять примерно один процент
от годового американского ВВП. Между тем,
текущие оценки издержек от covid-19 для США
за этот год составляют от семи
до 10 процентов ВВП. Если исходить из того,
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РЕМОНТ

в короткие
сроки

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

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

www.minskdiesel.by

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

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

что подобные кризисы будут происходить раз в
10 лет, то среднегодовые издержки от COVID19 составят 0,7-1 процент ВВП. Это примерно
столько же, сколько от изменений климата.)
Главное здесь не то, что климатические
изменения будут катастрофическими.
Ключевой момент заключается в том, что если
мы сделаем выводы из пандемии covid-19, то
сможем более грамотно подходить к решению
проблем климатических изменений, так как
будем лучше знать последствия бездействия,
лучше подготовимся к спасению жизни людей
и к недопущению самых страшных
результатов. Сегодняшний общемировой
кризис поможет нам разработать меры
противодействия следующему кризису.
В частности, мы должны сделать следующее.
1. Впереди должна идти наука и инновации.
Относительно небольшое сокращение
выбросов в этом году ясно говорит об одном:
мы не сможем выйти на нулевой показатель
по выбросам, если просто будем меньше
летать и ездить.
Конечно, сокращение выбросов вполне

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

Опыт работы
более 10 лет!

подходит тем, кому это по карману, например,
мне. Я считаю, что после окончания пандемии
многие люди продолжат пользоваться
видеосвязью в режиме телеконференции
вместо того, чтобы ездить в командировки.
Но в целом миру нужно использовать больше
энергии, а не меньше — но при условии,
что это экологически чистая энергия.
Итак, нам нужны новые тесты, методы лечения
и вакцины для борьбы с новым коронавирусом.
Но в равной степени мы нуждаемся в новых
средствах борьбы с климатическими
изменениями, чтобы с нулевым выбросом
углерода вырабатывать электричество,
производить продукцию, выращивать
продовольствие, охлаждать и отапливать наши
дома, а также перевозить по миру людей и
товары. А еще нам нужны новые семена и
инновации, чтобы помочь самым бедным
в мире людям (многие из которых являются
мелкими фермерами) приспособиться ко все
более непредсказуемому климату.
Комплексное противодействие климатическим
изменениям потребует от нас изучения многих
дисциплин. Климатологи рассказывают нам,
почему мы должны заниматься этой
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ТОРТЕХ
АВТО

www.tortehavto.bk.by
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ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30 УНП 191303978
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber tortehavto@yandex.ru
проблемой, но не как нам ее решать. Чтобы
решать ее, нам нужна биология, химия,
физика, экономика, инженерное дело и другие
науки.
2. Надо сделать так, чтобы решения давали
результат и бедным странам тоже. Нам пока
точно неизвестно, какими будут последствия
от covid-19 для самых бедных в мире стран.
Но меня беспокоит то, что к моменту окончания
пандемии им придется хуже всех. То же самое
и с климатическими изменениями. Больше
всех от них пострадают самые бедные люди
в мире.
Посмотрим, какие последствия климат имеет
для смертности. По данным проведенного
недавно исследования, результаты которого
опубликовала «Лаборатория климатических
последствий» (Climate Impact Lab), изменения
климата в целом увеличат показатели

смертности в мире, но мы столкнемся
с колоссальными диспропорциями между
богатыми и бедными странами. Климатические
изменения больше всего увеличат смертность
в бедных странах, расположенных в районе
экватора, где погода будет более жаркой и
непредсказуемой.
Экономические закономерности наверняка
будут аналогичные: скромное сокращение
общемирового ВВП с мощным снижением
этого показателя в наиболее бедных и жарких
странах.
Иными словами, последствия
от климатических изменений наверняка будут
суровее, чем от COVID-19, и больше всех
от них пострадают те люди, которые к таким
изменениям менее всего причастны.
Те страны, которые в наибольшей степени
усугубляют данную проблему, обязаны
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приложить усилия для ее решения.
Кроме того, чистые источники энергии должны
быть достаточно дешевы, чтобы такую
энергию могли покупать страны с низкими и
средними доходами. Сегодня эти страны
намерены развивать свою экономику за счет
строительства заводов и колл-центров. А если
это развитие будет обеспечиваться за счет
органического топлива, которое сейчас
наиболее экономично, то добиться нулевых
выбросов будет еще сложнее.
Когда появится вакцина от коронавируса,
такие организации, как Глобальный альянс
по вакцинам и иммунизации, будут готовы
обеспечить ею самых бедных людей в мире.
Но альянса по экологически чистой энергии
у нас нет. Поэтому государства, изобретатели
и предприниматели со всего мира должны
сосредоточить свои усилия на том,
чтобы зеленые технологии были дешевы,
и развивающиеся страны не только захотели
бы их купить, но и смогли.

в которых мы нуждаемся, и помогая самым
бедным приспособиться к росту температуры,
который уже происходит. Хотя сегодня я
большую часть времени трачу на covid-19,
я продолжаю вкладывать деньги
в перспективные технологии чистой
энергетики, в программы, которые помогают
распространять по миру инновации,
и доказываю, что нам нужно инвестировать
средства в такие решения, которые ограничат
худшие последствия климатических
изменений.
Некоторые страны и частные инвесторы
выделяют средства и разрабатывают меры,
которые помогут нам выйти на нулевые
выбросы. Но нам нужно гораздо больше
участников. А еще мы должны действовать
с тем же ощущением безотлагательности,
которое присуще нам в борьбе с COVID-19.

Специалисты из сферы здравоохранения
много лет говорили нам, что пандемия
практически неизбежна. Мир сделал
недостаточно в рамках подготовки к этому
3. Начинать надо прямо сейчас. В отличие
бедствию, и теперь мы пытаемся наверстать
от нового коронавируса, от которого, как мне
упущенное время. Это должно послужить
кажется, мы создадим вакцину в будущем году, предостережением о том, чем нам грозят
у нас нет двухгодичного запаса времени
изменения климата, и указать оптимальные
на раскачку в борьбе с климатическими
подходы к решению проблемы. Если мы
изменениями. На разработку и применение
начнем действовать без промедлений, если
всех необходимых нам изобретений из области воспользуемся мощным потенциалом науки и
чистой энергетики уйдут десятилетия.
инноваций, если заставим найденные решения
работать в интересах самых бедных людей,
Мы должны разработать план
то нам удастся избежать уже допущенных
по предотвращению климатической
ошибок при борьбе с климатическими
катастрофы, используя имеющиеся у нас
изменениями.
сейчас средства по обеспечению нулевых
выбросов, разрабатывая и применяя
на практике те многочисленные инновации,
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MixShow

Виталий Кличко – Как Живет
Легенда Бокса и Звезда Интернет-Мемов

https://youtu.be/PzhVxTa_CaE

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Al Araby Al Jadeed, Великобритания
Нахля Насер ад-Дин

Взрыв в Бейруте: почему власти
не избавились от нитрата аммония?
Почему ливанская армия не предприняла
никаких действий и не нашла решения
проблемы вокруг нитрата аммония,
хранившегося в порту Бейрута? Почему
большое количество этого вещества,
прибывшего в порт, не продается
с 2013 года? Действительно ли ливанская
компания предложила выкупить груз? Несет ли
ответственность судебная власть? Сколько
вещества на самом деле взорвалось в порту?
Настоящая статья нашего издания должна
ответить на большую часть этих вопросов.
Согласно заявлению Хамада Хасана, министра
здравоохранения временного правительства
Ливана, от 11 августа в результате взрыва
в порту Бейрута погиб 171 человек, 6 тысяч
получили ранения, 40 человек пропали без
вести, около 1500 раненых нуждаются

в специальном лечении, и среди них
120 человек еще находятся в реанимации.
Как военные узнали о хранении в порту
нитрата аммония?
«Разведка сообщила армии о проблеме
с нитратом аммония в 2015 году, чего не
сделал ни один из компетентных органов», —
отмечает Al Arabi Al Jadeed хорошо
осведомленный источник в ливанской армии.
Он добавил: «Армия не является судебным
органом. В порту также отсутствуют органы,
обладающие полномочиями для проведения
таких проверок. Если таможенная служба
Ливана столкнулась с некоторыми трудностями
с продажей и экспортом нитрата аммония, то
почему этот вопрос не был представлен на
обсуждение в правительстве через министра
финансов, ведь закон наделяет его таким
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основана в 1973 году в районе Кура
в Северном Ливане, как первая компания,
работающая в области производства
Узнав о проблеме в 2015 году, армия
предупреждала об опасности хранения в порту взрывчатых веществ для гражданского
применения в Ливане, и до сих пор остается
нитрата аммония, направляла запросы
в соответствующие органы и даже предлагала единственной компанией в этом секторе. Она
варианты решения проблемы. В частности, она упоминается в переписке между таможней,
помогла направить образцы вещества в центр ливанской армией и судьей по срочным
вопросам в контексте рекомендаций о закупке
промышленных исследований и 29 января
аммиачной селитры. Согласно этой
2016 года представила отчет компетентным
органам — таможенной службе и Министерству информации, ее владелец был вовлечен
в расследование на последнем этапе,
общественных работ. Согласно документу,
процент содержания азота в грузе очень высок и источники в компании сообщили нашему
и превышает разрешенное на международном изданию, что организация никогда не была
заинтересована в покупке конфискованного
уровне соотношение, и, следовательно, его
груза: «У нас есть надежные источники и
хранение представляет большую опасность.
Более того, вещество хранилось в 159 мешках, лицензии на импорт, полученные через
и некоторые из них были порваны и хранились государственные органы, и это неизменный
принцип нашей компании». Это подтверждает,
ненадлежащим образом.
что компания не выступала с каким-либо
предложениями о покупке нитрата аммония.
29 марта 2016 года ливанская армия
Ее владельцы узнали, что фигурируют
направила еще одно письмо, в котором
в данном вопросе лишь из средств массовой
проинформировала компетентный орган
информации, когда были раскрыты детали
(таможню), что не нуждается в таком
переписки ведомств. По словам источников,
количестве вышеупомянутого вещества,
поскольку область его применения ограничена такое количество вещества выходит
за пределы ее производственных мощностей и
и он разлагается с течением времени,
превышает ее потребности, поскольку местный
что создает опасность для его дальнейшего
рынок поглощает такой объем за 20 лет.
хранения ввиду отсутствия возможности его
утилизации. В письме упоминается ливанская
Что касается переписки, глава ливанской
компания Lebanese Explosives Company и
таможни Бадри Дахер и директор порта
возможность подключить ее к закупке нитрата
Бейрута Хасан Корейтем (оба находятся
аммония или реэкспорту в страну
под арестом по делу о взрыве) используют эти
происхождения, поскольку армия
бумаги для снятия с себя ответственности
не заинтересована в покупке и не имеет
технических возможностей даже для хранения. за случившееся. Как заявил местной прессе
Дахер, он направил в судебные органы более
шести томов материалов, где сообщал,
Почему Lebanese Explosives Company
что груз в порту представляет угрозу
не купила груз?
для безопасности района, и требовал его
Lebanese Explosives Company, принадлежащая реэкспорта, но этого не произошло. Ранее
Корейтем также упоминал о назначении
Маджиду Шаммасу и его партнерам, была
полномочием?
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направленных судье Маалуфу, источник
подтверждает, что каждый раз он возвращал их
отправителям, поскольку они поступали
от стороны, не имеющей компетенций
по данному вопросу. Судья направлял их
Эти переписки готовят почву для предъявления в соответствующие органы и каждый раз
просил их заняться данной проблемой.
обвинений ливанским судебным органам,
в частности судье по срочным вопросам Джаду
По его словам, изначально решение
Маалуфу. Это судья по делу о судне Rhosus,
о конфискации груза принял не судья
которое 23 сентября 2013 года покинуло порт
по срочным вопросам, так как это не входит
Батуми в Грузии и отправилось в Мозамбик,
в круг его полномочий. Все, что он может
согласно сайту Shiparhibited.com,
сделать, это принять срочные меры
специализирующемуся на судоходстве и его
без ущерба для первоначального собственника
правовых аспектах. Судну пришлось
в соответствии с законом.
остановиться в порту Бейрута из-за
технических неполадок в ноябре 2013 года,
Как объяснил бывший глава одного
то есть в период почти 11-месячного вакуума,
из ливанских надзорных органов, существует
предшествующего формированию
большая путаница в отношении роли судебной
правительства Таммама Салема
власти в этом процессе, а масштабы трагедии
15 февраля 2014 года.
побудили некоторых лиц попытаться
уклониться от ответственности. По его словам,
Как можно определить степень
по прошествии шести месяцев уполномоченная
ответственности судебных органов?
сторона (Министерство общественных работ
или таможня) имеет право без уведомления
Исходя из вышесказанного, действительно ли
грузовладельца продать этот груз на открытом
судебная система причастна к катастрофе
аукционе без какого-либо разрешения.
4 августа? Источник, близкий к судье,
подтверждает, что Маалуф является
гражданским, а не военным судьей, и решения Судебная власть возлагает ответственность
за случившееся на сменявших друг друга в тот
по делам о взрывчатых веществах не входят
период министров по общественным работам и
в его полномочия. Ситуация развивалась
следующим образом — ливанское государство транспорту, поскольку они виновны
в ненадлежащем хранении опасного груза
попросило судью Маалуфа спустить на воду
в гражданском порту. Вероятно, заявления
судно, которому угрожала опасность из-за
о технических неполадках на судне — это
технических неполадок, и ответственное
предлог для оправдания нахождения судна
за порт министерство (министерство
в порту Бейрута. Усиливает подозрения то,
общественных работ и транспорта) было
что компания, принадлежащая государству
уполномочено дать распоряжение о хранении
груза в соответствующем месте, определенном Мозамбик, отрицает факт сотрудничества
с владельцем судна, как если бы груз
ведомствами.
изначально предназначался Ливану. Однако
как известно, контракт был заключен между
Что касается многочисленных писем,
охраны для этого груза и хранении его
на отдельном складе, где он пролежал шесть
лет, поскольку администрация порта не имела
права распоряжаться им.
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Грузией и Мозамбиком, и Ливан в нем
не упоминается.
Министр в ответе
Мы также попросили прокомментировать
ситуацию министра по общественным работам
и транспорту Юсефа Фенианоса (исполнял
обязанности в период с 2016 по 2019 год
во втором правительстве Саада Харири).
Как заявил министр, его предшественники и
преемники на посту с 2014 года и
по сегодняшний день (это Гази Зуайтер
в правительстве Таммама Салема в 2014-2016
годах и Мишель Наджар в последнем
правительстве Хасана Диаба, которое было
сформировано 21 января этого года и ушло
в отставку 7 августа) вызваны на допрос
по делу о взрыве в порту Бейрута. В то же
время он отказался озвучивать версию
Министерства общественных работ и
комментировать корреспонденцию,
отправленную или полученную им по данному
вопросу, не желая нарушать
конфиденциальность расследования.
Он добавил: «Если мы допустили ошибку
во время моей работы в министерстве, будь
то намеренно или непреднамеренно,
мы должны нести ответственность за это.
Я уважаю закон и готов отвечать
за случившееся. Моя жизнь не дороже тех,
кто погиб».
Халатность
Представитель службы безопасности Ливана
(бывший министр внутренних дел) считает
главной причиной отказа от уничтожения или
продажи аммиачной селитры халатность.
Он описывает переписку между ведомствами,
отвечающими за безопасность порта,
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как инструмент для искупления грехов или
умывания рук. Он заверил Al Arabi Al Jadeed:
«Это халатность серьезного масштаба, но мы
не можем отрицать сложность продажи таких
веществ ввиду отсутствия компаний, которые
могли бы купить такую партию. Для ее продажи
на открытом аукционе требуется наличие как
минимум двух компаний, желающих купить ее,
а это сложно». Как отмечает специальный
комитет по расследованию, работающий
вместе с французскими и британскими
экспертами, главные подозреваемые и степень
их ответственности установлены,
и работа продолжается.
Пока специальный комитет пытается
установить причины взрыва в порту 4 августа и
лиц, ответственных за хранение
в ненадлежащих условиях 2750 тонн опасных
взрывчатых веществ в течение почти семи лет,
пострадавший Бейрут продолжает зализывать
свои раны, подсчитывая одну жертву за другой
на фоне внутреннего перемещения более
200 тысяч семей, по словам мэра Бейрута
Марвана Абуда.
Объем взорвавшегося вещества
Эксперты единодушно заявляют, что 2750 тонн
аммиачной селитры достаточно, чтобы
уничтожить весь Бейрут и его окрестности, и
поэтому сомневаются относительно реального
объема взорвавшегося вещества.
Как подтвердил директор Регионального
исследовательского форума
(исследовательский центр, занимающийся
вопросами безопасности и стратегически
значимыми секторами) Халед Хамада,
количество взорвавшегося нитрата аммония
составляет менее 2700 тонн, что подтверждает
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гипотезу о краже или незаконной продаже
нескольких тонн вещества в связи
с вовлеченностью порта в различные
конфликты. Он добавил: «Странно, что эти
материалы никого не интересовали несколько
лет и их владелец молчал. Эксперты должны
установить точное количество взорвавшегося
вещества».

По мнению эксперта, взрыв 2700 тонн нитрата
аммония разрушает все вокруг в радиусе
до 115 км, что подтверждает взрыв меньшего
количества вещества.

Куда же делся оставшийся груз? Разак
отвечает: «Оставшаяся часть груза либо
не взорвалась, а значит, остается на месте
трагедии и представляет угрозу безопасности,
что будет установлено в ходе расследования,
либо незаконным образом переправляется
через порт, что должны показать записи
с камер наблюдения за последние несколько
лет».

Профессор Уилсон не ставит под сомнение
количество взорвавшегося вещества. По его
мнению, 80% ударной силы взрыва пришлось
на море, что можно назвать божьим
провидением, иначе Бейрут был бы стерт
с лица земли. Он подчеркивает, что нитрату
аммония нужен детонатор для взрыва, что
подтверждает теорию о спланированном акте,
вызвавшем землетрясение.

Разак исключает возможность взаимодействия
нитрата аммония с боеприпасами, поскольку
на месте трагедии не были замечены другие
взрывчатые вещества или ракеты. Вместо
Генеральный директор Консультативного
этого мы слышали шипение, указывающее
совета по стратегическим исследованиям
на химическую реакцию между аммонием и
(исследовательский центр) Имад Разак в своем внешним детонатором, источник которого еще
интервью изданию Al Araby Al Jadeed выразил
не известен.
согласие с мнением выше. По его словам,
количество взорвавшегося нитрата аммония
«Мы помним случай с судном, которое
намного меньше 2750 тонн, если сравнивать
прибыло в Ливан в 2012 году и перевозило
взрыв в Бейруте, в результате которого
танкеры с нефтью из Ливии через подставную
образовался котлован глубиной 43 метра,
компанию, созданную именно для этой цели.
с китайским взрывом в 2015 году. Судя по
В порту Триполи ливанская разведка
фотографиям, в последнем случае количество обнаружила, что судно перевозило РПГ, ракеты
жертв и разрушенных зданий сравнимо
"Град" и зенитные ракеты и направлялось
с ущербом от взрыва 4 августа (300 зданий
в Сирию», — говорит Разак. Он не исключает
разрушены, 165 человек погибли, десятки
вероятность, что на самом деле судно
пропали без вести, 123 человека привлечены
направлялось не в Мозамбик, имея в виду
к ответственности, включая 10 официальных
судна, нагруженные старым оружием,
лиц). В Китае взорвалось всего 800 тонн
не представляющим большой материальной
аммония. Это значит, что речь идет
ценности. Rhosus, например, было построено
об аналогичном или меньшем количестве
в 1986 году, и используется для доставки
взрывчатых веществ в Бейруте, утверждает
грузов в конфликтные регионы через
эксперт.
подставные компании.
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