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Пандемия неопределенностиПандемия неопределенности

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ №17/1218/ О9.О9.2О2О№17/1218/ О9.О9.2О2О 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

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

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

www.valtum.by

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92

ДизельПрактик

ТНВД, ДВС, КППТНВД, ДВС, КПП
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!
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www.minskdiesel.bywww.minskdiesel.by

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29

www.poltehcar.by

ШИНЫШИНЫ
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.byhttps://shinmarket.bk.by

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»



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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

28 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 57-45-11
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-18

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 57-45-11
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-18

66-16-48(0165)

представительства:

(017) 301-30-00

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by/https://beltepl.by/

(029) 680-35-99 (Viber)

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

6
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 17 (1218) 09 сентября 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 09.09.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 17 /1218/ 09.09.2020



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

47

17

Удивительные Факты

34 54

№ 17 /1218/ 09.09.2020

Лови Момент

TechZone

43

33

Сошел с конвейера первый предсерийный
самосвал КАМАЗ-6595 с мерседесовской кабиной

Пандемия неопределенностиПандемия неопределенности

Четыре пути развития
отношений США и Китая
Четыре пути развития
отношений США и Китая

Напряженность в Средиземном море:
Европа разделилась на два лагеря
Напряженность в Средиземном море:
Европа разделилась на два лагеря
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

56

76

8467

81

90

ШЕСТЬ шагов для внедрения методологии SCRUM.
Достоинства Битрикс24 для бизнеса. СРЕДА ДЛЯ РОСТА

68
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Как умирает Нью-ЙоркКак умирает Нью-Йорк

США уверенно идут
к гражданскому конфликту
США уверенно идут
к гражданскому конфликту

Доллар начал свое долгое падение?Доллар начал свое долгое падение?

И «ядерный чемоданчик»
превратится в тыкву
И «ядерный чемоданчик»
превратится в тыкву



ПУБЛИКАЦИИ
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98

104

107

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

101
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The Lancet признал эффективность
и безопасность российской вакцины
The Lancet признал эффективность
и безопасность российской вакцины

«Северный поток — 2»:
решиться на жесткие санкции или следовать
тактике «перемены через торговлю»?

«Северный поток — 2»:
решиться на жесткие санкции или следовать
тактике «перемены через торговлю»?

КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ «ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА» США?КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ «ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА» США?

США и Украина:
осталось два месяца
до катастрофы

США и Украина:
осталось два месяца
до катастрофы
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

112

134

MixShow

133

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

№ 17 /1218/ 09.09.2020

Илон Маск хочет вставить
вам в мозг микрочип — и вот зачем
Илон Маск хочет вставить
вам в мозг микрочип — и вот зачем

Оружие и конфронтация с Россией.
Что получит Украина если победит Байден
Оружие и конфронтация с Россией.
Что получит Украина если победит Байден

Мир после коронавируса:
будущее Евросоюза поставлено на карту
Мир после коронавируса:
будущее Евросоюза поставлено на карту

118

122

Майкл Коэн: Трамп был
«плохого мнения обо всех чернокожих»
Майкл Коэн: Трамп был
«плохого мнения обо всех чернокожих»

125

Земля в российской Арктике
взрывается «как бутылка с шампанским»
Земля в российской Арктике
взрывается «как бутылка с шампанским»

130

Худшее из безумийХудшее из безумий



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

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://shinmarket.bk.byhttps://globalts.bk.byhttps://rs.bk.by/
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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/

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

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
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

15
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Хлеб - вкусная отрава или основа рациона?
ШОКИРУЮЩАЯ правда про Глютен

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/Vm9sCrfPxfk
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

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

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

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

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

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

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

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

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

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

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

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

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

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

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

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

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

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

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

№ 17 /1218/ 09.09.2020



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

ДизельПрактик

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

РЕМОНТРЕМОНТ

www.minskdiesel.bywww.minskdiesel.by

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

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

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

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

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

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

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

№ 17 /1218/ 09.09.2020



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

21



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

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

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

22



23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

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

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 17 /1218/ 09.09.2020



КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В

Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

№ 17 /1218/ 09.09.2020
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 17 /1218/ 09.09.2020
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Как делают дороги в разных странах

Лови Момент

https://youtu.be/E6xQEzkxgN4

33

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî

î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.

Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå

ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.



Самосвал КАМАЗ-6595 имеет лонжеронную
раму из профилей высотой 300 мм, а обе
подвески выполненные с интегрированными

Новый самосвал КАМАЗ-6595, первый
прототип которого был показан в декабре
прошлого года, получил лицензионную
кабину шириной 2300 мм (у тягача
магистральника она 2500 мм), выполненную
в стиле кабины грузовика Mercedes-Benz
Actros.

о рождении в цехах предприятия первого
самосвала КАМАЗ-6595 нового семейства
К5, призванного трудиться на крупных
строительных проектах и в карьерах.

Автомобильный завод «КАМАЗ» сообщил в них высокотехнологичными решениями.
Грузоподъемность КАМАЗ-6595 составляет
26 тонн, а ведущие мосты способны
выдерживать 16 тонн.

За силовую линию самосвала КАМАЗ-6595
отвечает плод совместной разработки

Для защиты самосвала от возможных
повреждений во время эксплуатации,
передняя часть кабины оснащена

в паре с 12-диапазонной роботизированной
коробкой передач.

с Liebherr передовой 12-литровый 450-
сильный турбированный дизель КАМАЗ P6
(межсервисный интервал 150 тыс. км и
ресурс 1,5 млн. км), который работает

34

Сошел с конвейера первый предсерийный
самосвал КАМАЗ-6595 с мерседесовской кабиной

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru



35БИЗНЕС

3-секционным стальным штампованным
бампером, в задней части машины имеется
усиленный брус-отбойник, а фары и
радиатор находятся под металлической
сеткой. Кроме того, что, бампер предлагает
надежную защиту, он также имеет
облегченную ремонтопригодность
благодаря своей секционной компоновке.
Также стоит отметить раскладную ступеньку
в нижней части бампера для удобства
очистки лобового стекла.

По прогнозам производителя, серийный
массовый выпуск самосвалов «Камаз»
с кабиной К5 состоится в первом квартале
2021 года, куда помимо КАМАЗ-6595
присоединятся еще самосвал с повышенной
грузоподъемностью КАМАЗ-65951 и КАМАЗ-
65952 с повышенной проходимостью,
находящиеся в данный момент уже
на сборочных стапелях.

№ 17 /1218/ 09.09.2020
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

№ 17 /1218/ 09.09.2020



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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6 СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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Кембридж — В ближайшие месяцы мы
многое узнаем о том, какую именно форму
примет грядущее глобальное восстановление
экономики. Вопреки энтузиазму на фондовых
рынках, вокруг сovid-19 сохраняется ситуация
полной неопределённости. И поэтому вне
зависимости от дальнейшего течения
пандемии, общемировая борьба с вирусом
будет, скорее всего, ещё очень долгое время
влиять на рост экономики, занятость и
политику.

Начнём с хороших новостей, которые

к концу 2020 года уже около 200 миллионов
готовых доз и потенциал для увеличения их
производства до нескольких миллиардов.

в принципе возможны. В оптимистическом
сценарии регуляторы до конца года одобрят
как минимум две основные вакцины первого
поколения от сovid-19. Благодаря
экстраординарной поддержке государства
в виде регулирования и финансирования,
производство этих вакцин начнётся даже
до завершения клинических испытаний
на людях. Решив, что вакцины эффективны,
биотехнологические фирмы будут иметь
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Дистрибуция вакцин сама по себе станет
колоссальным делом, в том числе и потому,
что общество надо будет убедить: быстро
допущенная к производству вакцина —
безопасна.

В случае удачи уже к концу 2021 года
граждане богатых стран, желающие
вакцинироваться, смогут получить вакцину.

Но даже в этом случае к постепенной
нормализации экономических условий может
привести улучшение протоколов
тестирования, разработка более
эффективного антивирусного лечения,

Такой сценарий выглядит правдоподобно,
но его реализация далеко не гарантирована.
Коронавирус может оказаться более
устойчивым, чем ожидается, или же
выяснится, что вакцины первого поколения
эффективны лишь в течение короткого
времени, а их негативные побочные
последствия сильнее, чем предполагалось.

А спустя пару лет будет вакцинирована и
основная масса мирового населения, в том
числе жители развивающихся стран.

а также более активное соблюдение
обществом и (хотелось бы надеяться)
политиками поведенческих рекомендаций.
Стоит напомнить, что ужасающая пандемия
гриппа в 1918-1920 годах, убившая как
минимум 50 миллионов человек во всём мире
(большинство из них во время той самой
второй волны, которой мы сегодня так
опасаемся в связи с сovid-19), со временем
пошла на спад и исчезла без какой-либо
вакцины.

В Китае к этому времени будет
вакцинировано практически всё население.

к существовавшему ранее уровню

Впрочем, в более пессимистичном сценарии
ещё до того, как закончится этот кризис, могут
начаться другие, например, резкое усиление
американо-китайских торговых противоречий;
атака кибертеррористов или даже
кибервойна; природные катастрофы,
связанные с климатом; или же крупное
землетрясение. Кроме того, даже
оптимистический сценарий не обязательно
предполагает быстрый возврат к доходам

с сovid-19 ещё много лет, и для них весьма
реальна угроза потерянного десятилетия

на уровне конца 2019 года. Могут
потребоваться годы, чтобы экономический
подъём после пандемии (если он вообще
начнётся) позволил добиться восстановления
экономики после глубокой рецессии:
в соответствии с современным
определением, это означает вернуться

в развитии. Лишь у немногих правительств
есть возможность оказывать чрезвычайную
помощь из бюджета в масштабах, сравнимых
с масштабами помощи в США, Европе и
Японии. Длительная рецессия в странах

Хотя пандемия подчеркнула огромную
проблему неравенства в развитых странах,
бедные страны сегодня страдают намного
больше. По всей видимости, многие
развивающиеся страны будут бороться

с низкими доходами, скорее всего, приведет
к эпидемии долговых и инфляционных
кризисов.

подушевых доходов.

Впрочем, на развитых странах кризис сovid-
19 тоже может оставить глубокие шрамы,
которые будут долго сохраняться. Бизнес
может начать осторожничать в вопросах

Джозеф Стиглиц
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её авторы, Джулиан Козловски, Лора
Велдкэмп и Венки Венкатесваран,
утверждают, что совокупные долгосрочные
издержки пандемии для американской
экономики, скорее всего, будут на порядок
выше краткосрочных издержек, в том числе
из-за сохранения чувства повышенной
напряжённости у населения в течение
долгого времени.

Их анализ (и я говорил об этом
на симпозиуме) особенно убедителен
в отношении потребителей. Любой, у кого
родители или дедушки с бабушками жили
во время Великой депрессии 1930-х годов,
знает, что этот страшный опыт на всю жизнь
изменил их поведение.

К тому времени, когда пандемия закончится,
поколение детей, особенно из домохозяйств

Помимо прямого влияния на инвестиции и
занятость, сovid-19 создаст долгосрочные
издержки для производительности.

с низкими доходами, фактически потеряет год
школьного образования. А юные взрослые,
которым сейчас сложно найти первую работу

Хотя в развитых странах на первых порах
может случиться «догоняющий» всплеск
потребительских расходов, в долгосрочной
перспективе потребители, скорее всего,
начнут больше сберегать. В интересной
статье, представленной на недавнем
ежегодном симпозиуме в Джескон-Хоуле,

инвестиций и найма сотрудников, беспокоясь
по поводу возможных рецидивов болезни или
начала новой пандемии, не говоря уже
об огромной политической волатильности,
усилившейся из-за нынешнего кризиса.

Пандемия спровоцировала коллапс цен
Есть несколько светлых пятен.

но, тем не менее, пандемия может
подстегнуть власти начать искать способы
обеспечения всеобщего доступа

Глобальная экономика сейчас на развилке.
Самая важная задача властей — попытаться
уменьшить сохраняющуюся колоссальную
неопределённость и одновременно
продолжить оказывать чрезвычайную помощь
наиболее пострадавшим людям и отраслям
экономики. Впрочем, даже после того, как
худшее будет позади, чувство неуверенности,
созданное сovid-19, скорее всего, будет
сохраняться в мировой экономике

чем они могли бы ожидать в ином случае.

на всё ещё полумёртвом рынке труда, могут
ожидать меньших заработков в будущем,

в пригородных зонах, а также в давно
испытывающих трудности малых и средних
городах. Кроме того, бизнес, который избегал
удалённой работы, сейчас начинает
понимать, что у этого метода есть много
преимуществ, при этом он позволяет
нормально функционировать. И хотя нам

а также улучшения доступа менее
привилегированных детей к персональным
компьютерам.

ещё долгое время.

не стоит на это уверенно рассчитывать,

на коммерческую недвижимость во многих
городах, а это может поднять мощную волну
нового строительства и инвестиций

к широкополосному интернету,
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Четыре пути развития
отношений США и Китая
Четыре пути развития
отношений США и Китая

кто будет возглавлять эти страны

Энн-Арбор — Нет иных двусторонних
дипломатических отношений, столь же
значимых, как отношения между США и
Китаем: они влияют не только на эти две
страны, но и на всё человечество. Сегодня
будущее этих отношений зависит от того,

в предстоящие годы.

В США очередные президентские выборы
пройдут через два месяца, и, если исключить
возможные осложнения, уже 20 января 2021
года либо Дональд Трамп, действующий
президент-республиканец, либо Джо Байден,
его соперник от демократов, принесёт
присягу. В случае же с Китаем почти все
уверены, что председатель Си Цзиньпин

до бесконечности. Но, хотя перемены

Во-первых, предположим, что Байден
выиграет, а Китай останется под
руководством Си Цзиньпина на долгий срок.
В статье, опубликованной в этом году

для него главным внешнеполитическим

будет удерживать бразды правления

И поэтому мы должны реально
рассматривать возможность четырёх
различных сценариев развития китайско-
американских отношений.

в верхушке китайского руководства выглядят
чем-то невероятным, они не являются
совершенно невозможными.

в журнале «Foreign Affairs», Байден
пообещал, что в качестве президента
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Да, оптимист может сказать, что, добившись
переизбрания, Трамп смягчит позиции и
сфокусируется на ведении бизнеса с Китаем,
а не разжигании враждебности. Однако если
судить по опыту четырёх предыдущих лет,
Трамп подыгрывает исключительно

окажется долгосрочным, если не вечным.

а не рациональный анализ и взвешенные
дискуссии. Вероятнее всего, оставшись на
второй срок, администрация Трампа доведёт
свою критику Китая до экстремального
уровня.

Чем больше Америка очерняет Китай,

своему электорату, а тот реагирует

тем больше китайские граждане (даже те, кто
возмущается диктаторским контролем Си)
объединяются вокруг него. Внутри
Компартии Китая (КПК) любой, кто посмеет
критиковать Си, будет обвинён в помощи
иностранным агрессорам, что позволит
эффективно заглушить критику.

Такой сценарий стал бы ужасным для Китая,
однако в политическом смысле он будет
своеобразным подарком для Си.

на эмоциональные призывы,

Однако нельзя исключать возможность
изменений в высшем руководстве Китая.
Да, конечно, в условиях, когда Китай
успешно остановил пандемию сovid-19,

Си выглядит победителем. А поскольку он
уже избавился от конституционных
ограничений сроков правления, он может
оставаться верховным лидером Китая
пожизненно.

а США продолжают от неё страдать,

приоритетом станет восстановление
глобального лидерства Америки и её
демократических альянсов. Он хочет
инвестировать в инфраструктуру,
образование, научные исследования и
разработки. От администрации Байдена
можно ожидать менее драматичной и
подстрекательской риторики в отношении
Китая.

в 2016 году внезапная победа Трампа была
многими воспринята как случайность,
то вторая победа будет расценена как факт
поддержки его демагогического
национализма и ксенофобии.

а значит, они будут менее склонны к
параноидальности по поводу подъёма Китая.

со счетов. Как только приверженность
Америки делу защиты либерального
мирового порядка будет восстановлена,
китайские лидеры умерят свои заявки
на международное лидерство. А если
повестка Байдена будет реализована, тогда
США окажутся в большей безопасности,

Во втором сценарии Трампу удаётся вырвать
ещё одну неожиданную победу, что будет
иметь глубочайшие последствия
для американо-китайских отношений. Если

Впрочем, жёсткое противодействие
китайской промышленной и внешней
политике, несомненно, нельзя сбрасывать

В глубоко расколотой и неуверенной стране
противостояние с Китаем может стать
вопросом, вокруг которого способны
объединиться представители обеих
враждующих партий. Если Трамп пробудет
на своём посту восемь лет, тогда ущерб,
нанесённый глобальным позициям Америки,
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Предложим в рамках сценарного
планирования, что новый китайский лидер
будет вести переговоры либо с Байденом,

Дэн Сяопин, верховный лидер, начавший
политику «реформ и открытости» в конце XX
века, потратил немало сил на утверждение
норм коллективного лидерства и
институционализацию преемственности
власти. Однако Си систематически
демонтирует эти нормы, поэтому сейчас КПК
столкнулась с ситуацией, когда возможен
любой политический исход: либо Си может
оставаться лидером пожизненно, либо его
могут заставить передать власть в 2022 году,
либо он может быть свергнут в ходе
внезапного переворота.

Для сохранения политической стабильности,
необходимой для экономического роста,

Отсутствие регулярных выборов не следует
интерпретировать так, что китайская
политика естественным образом более
стабильна, чем политика в США или других
демократических странах.

Однако за фасадом непобедимости Си
Цзиньпин должно быть чувствует себя так же
неуверенно, как и Трамп на фоне пандемии.
Несмотря на неизбежность наказания,
некоторые высокопоставленные члены КПК
недавно выступили против него,
а по ключевым экономическим вопросам его
позиция открыто противоречит позиции
премьер-министра, что совершенно
ненормально для китайской политики.
Во внешней политике агрессивные подходы
Си увеличили число врагов Китая, причём
в период беспрецедентного внутреннего
напряжения.

либо с Трампом. При Байдене можно как
минимум ожидать, что США будут
заниматься профессиональной
дипломатией. Однако если политические
трудности в Китае совпадут с ещё одним
сроком Трампа, тогда никаких ставок сделать
просто невозможно.

мудрым будет иной подход: глядя вперёд,
представлять себе все возможности, какими
бы немыслимыми они сейчас не казались.

Как говорится в старой шутке,
прогнозировать очень трудно, особенно если
прогноз касается будущего. Никто не может
сказать с определённостью, что именно
произойдёт в предстоящие месяцы и годы,
потому что вероятное развитие событий
постоянно изменяется под воздействием
предпринимаемых действий или шоков,
таких как пандемии или рекордные
наводнения. Даже самые тщательно
проработанные планы могут пойти прахом
из-за неожиданных событий. Но те,
кто принимает решения, могут и должны
учитывать самые разные сценарии,
опираясь на текущие факторы и тенденции.

Если возложить все надежды на такой исход,
который выглядит наиболее вероятным или
желаемым, тогда возникает риск поддаться
опасной расслабленности. В случае с таким
критически важным вопросом,
как американо-китайские отношения,

Юэнь Юэнь Ань — профессор политологии
Мичиганского университета в Энн-Арборе.
Автор книги «Как Китай избежал ловушки
бедности» и «Позолоченный век Китая».
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name
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но также же регулярно сталкивали две столицы.

Было время, когда скорее Москва, нежели
Анкара раскалывала Германию и Францию
внутри ЕС. Германия, расположенная в центре
Европы, связанная со своим великим соседом
на востоке географией и прочными
экономическими связями, всегда рассматривала
Россию как важного партнера для сохранения
стабильности на континенте. Франция же,
расположенная южнее, развивала свои
отношения с Россией, превращаясь
то в союзника, то в противника, в зависимости
от хозяина Елисейского дворца и действий
Владимира Путина. Столь отличающиеся
подходы иногда сближали Берлин и Париж,
как, например, в Нормандском процессе,

Однако с начала лета Анкара стала
раздражающим фактором для двух больших
стран Евросоюза. В открытом конфликте

у Турции продолжать ее геологоразведочные
работы в греческих водах, Франция вместе

на международной арене способствуют

с Турцией Франция встала на сторону Греции.
Франция отвергла турецкий «свершившийся
факт» в восточном Средиземноморье и
сообщила о «растущем разочаровании»
в отношении Анкары. И чтобы отбить охоту

с Грецией, Кипром и Италией провела военные
учения в этом регионе. Этим летом Эммануэль
Макрон повторил, что действия Турции

«смерти мозга НАТО». По его мнению,
«экспансионистская политика» Эрдогана
несовместима с европейскими интересами.

за ее действия в Сирии, Ливии, Восточном
Средиземноморье, а также за ее шантаж
в отношении мигрантов, за приобретение

Париж, чья поддержка курдов вызвала
раздражение Анкары, обвинил Турцию

Напряженность в Средиземном море:
Европа разделилась на два лагеря
Напряженность в Средиземном море:
Европа разделилась на два лагеря
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российской системы ПРО С-400 и
за политическое вмешательство турецкого
правительства на национальной территории.
Франция, Греция и Кипр занимают более
жесткую позицию, угрожая Турции новыми
санкциями, в то время как Германия,
Испания и Италия придерживаются более
примирительного подхода. Берлин сейчас
председательствует в Совете ЕС и выступает
за диалог, дипломатию и посредничество.
Берлин сухо «отреагировал» на наращивание
французской военной силы в восточном
Средиземноморье и заявил, что военные
учения такого рода «не способствует
деэскалации». На территории Германии
проживают 2,5 миллиона турок. Берлин также
опасается, что Эрдоган снова откроет границы
для мигрантов, чтобы выпустить в Европу
четыре миллиона сирийских беженцев,
размещенных в Турции.

на международной арене практически
одинаково. Будучи наследниками империй,
которые они хотели бы возродить,
оба президента полагаются на личную власть и
военную силу, чтобы захватывать части
территории у своих соседей, переписать

во мнениях о том, как справиться с турецким
кризисом. И это понятно, поскольку Реджеп
Тайип Эрдоган и Владимир Путин действуют

В Европейском союзе будет еще труднее
достичь единства, поскольку некоторые
восточные страны, такие как Польша и Венгрия,

Как и в случае с Россией, французские и
немецкие официальные лица разошлись

не устраивающую их историю, и скрыть
внутренние экономические трудности. Перед
лицом подобных тактических и стратегических
игр западные демократии, основывающие свою
легитимность на уважении международного
права и правил, оказываются бессильными

поддерживают хорошие отношения с Эрдоганом
и ценят его авторитарный подход и популизм.
Но разрешить кризис внутри НАТО будет
не менее сложно. НАТО всегда самоустранялся
от решения турецких проблем. Обеспокоенный
риском военной эскалации между двумя ее
членами, генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг предпочитает присоединиться

в отношении Анкары, подчеркивает,

как это сделал Путин с грузинами и
украинцами», — предупреждает один дипломат.
Он сомневается в том, что Турция может
«присоединиться к миру западных демократий».
Но он уверен в том, что если Европа проявит
единство и решительность, то она снова будет

к дипломатическим усилиям Германии и
призывает к «диалогу» и «деэскалации».
Франция, оказавшаяся в меньшинстве,
поскольку только 8 стран из 30 поддержали ее
требование принять более твердую позицию

что нынешнее посредничество Германии
бесполезно. Эммануэль Макрон не перестает
призывать Берлин к более агрессивной
политике в отношении Турции.

в игре. До следующего европейского саммита

Внесение ясности внутри ЕС и НАТО
необходимо, поскольку отход в сторону
американской администрации в этом вопросе
возлагает на европейцев новую
ответственность. «Эрдоган, как и Путин,
понимает только силу. Проявить твердость —
вот единственный способ обуздать его
экспансионистские планы. Иначе Эрдоган
обведет вокруг пальца нас вместе с греками,

24 сентября осталось три недели.
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Целый ряд катастрофических событий поверг
самый знаменитый в мире город Нью-Йорк

с удовольствием садился в метро и ехал
на работу, в салон красоты Pierre Michelle

на колени. Пандемия коронавируса,

на немыслимый ранее шаг.

Всего несколько месяцев назад Деннис Тротта
(Dennis Trotta) был убежден, что Нью-Йорк будет
его городом до конца жизни. Каждое утро он
выходил из квартиры в Бруклине,

беспорядки на расовой почве, всплеск
преступности, бездомные, нападающие на
пассажиров подземки и онанирующие на улицах.
И вот жители Нью-Йорка громко спорят, не умер
ли их город. Многие уже сдались и пошли

на жизни самого могущественного мегаполиса

Но вскоре одна за другой в город устремились
невзгоды, и каждая оставила гигантский след

в центре Манхэттена.

с безнадежностью, убийство Джорджа Флойда
спровоцировало национального масштаба
протесты на расовой почве, вылившиеся

мира. Сначала пандемия коронавируса
превратила Нью-Йорк в эпицентр
заболеваемости. Все, что притягивало

А потом, в разгар смертельного танца в паре

со всего мира, закрылось на карантин. Культура,
рестораны, величие, жизнь. Ничего нет.

к Нью-Йорку мечты многих поколений людей

в самые буйные и жестокие акции последнего
времени. Целые районы Большого Яблока были
разорены, разграблены и разочарованы.
С тех пор преступность растет столь же быстро,
как и падает качество жизни нью-йоркцев.

«Когда я иду по центру Манхэттена, мне кажется,
что я попал в фильм-катастрофу. Я чувствую
себя Уиллом Смитом из „Я — легенда", где он
единственный выживший. Никто больше

Как умирает Нью-ЙоркКак умирает Нью-Йорк

Berlingske, Дания

Биргитте Боруп (Birgitte Borup)

Berlingske, Дания

Биргитте Боруп (Birgitte Borup)

www.inosmi.ru
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не ходит на работу в бизнес-центры, не видно
туристов, в моем салоне нет клиентов. Просто
город-призрак», — рассказывает Деннис Тротта
Berlingske.

И вот, прожив все 47 лет своей жизни

Деннис Тротта родился и вырос в Нью-Йорке.
Он немного пожил на Гавайях, но 15 лет назад
вернулся в родной город. Сейчас он прощается и
присоединяется к массовому исходу, из-за
которого слова неумирающего хита Фрэнка
Синатры «Нью-Йорк» — start spreading the news,
I'm leaving today («расскажите всем, сегодня я
уезжаю») — зазвучали по-новому.

Жители Нью-Йорка без раздумий отказываются
от жилья, которое еще несколько месяцев назад
считалось практически лучшим в мире.

Он переезжает. Как и сотни тысяч других

«Город настолько изменился, что находиться
здесь стало просто невыносимо. В жилые
кварталы, включая Бруклин, жизнь вернулась,

нью-йоркцев.

но многие районы Манхэттена совсем не те,

в Нью-Йорке, он решился на немыслимое.

что раньше. Я больше не выхожу по вечерам и,
по возможности, избегаю метро, где полно
бездомных и психически больных. Велосипед
сейчас не достать, потому что слишком многие
начали на них ездить, чтобы не пользоваться
общественным транспортом. В городе царит
атмосфера антиутопии, прямо как в 1970-х».

Всплеск преступности

и даже самые фанатичные нью-йоркцы начали
звонить в транспортные компании по поводу

но подсчеты свидетельствуют, что только
Точных данных о количестве уезжающих нет,

с марта по май от великолепной
урбанистической панорамы отказались почти
полмиллиона человек. Люди уезжают и сейчас,

переезда. Таких очередей в этих фирмах еще
никогда не было.

Состоятельные люди окончательно
переселились в летние резиденции в Хэмптоне,
Коннектикуте или на севере штата, бросив
квартиры, неуклонно падающие в цене

Все дело в том, что город изменился. С тех пор
как эпидемия коронавируса в марте отправила
Нью-Йорк на карантин, больше 5 тысяч компаний
закрылись насовсем, масса рабочих мест
исчезла, а многое из того, из чего состоит этот
большой город, до сих пор поставлено на паузу.
В то же время подскочил уровень преступности,
а количество инцидентов с использованием
огнестрельного оружия за год выросло на 84%.

на проблемном рынке недвижимости
Манхэттена. Те, у кого не такие выдающиеся
доходы, расторгли договоры аренды, остро
осознав, что в США есть места, где можно снять
жилье и подешевле, причем налоги там ниже,
а обстановка — безопаснее.

«Пройдет и это».

Сейчас город постепенно выходит с карантина,
но поток уезжающих не иссякает. Губернатору
Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)
пришлось обратиться к горожанам с призывом
вернуться, а рейтинг популярности мэра Билла
де Блазио (Bill de Blasio) сильно упал, когда он
попытался обнадежить людей словами

Сейчас жители Нью-Йорка с жаром обсуждают,
есть ли все-таки пределы у кризиса, из которого
мегаполис способен выйти. Конечно, Нью-Йорк
уже пережил несколько мощнейших ударов:

Пройдет ли все и на этот раз?

Неужели Нью-Йорк умер?

«this too shall pass».

57БИЗНЕС
№ 17 /1218/ 09.09.2020



в 2001 году, недавний финансовый кризис и
ураган Сэнди.

в колодец безнадежности, что быстрого пути
наверх просто нет, считает нью-йоркский
писатель и блогер Джеймс Альтушер (James
Altucher).

«Люди бросили Нью-Йорк и навсегда переехали
в виртуальный мир», — утверждает он,
предсказывая неуклонное уменьшение
населения и налоговых поступлений.

Но в этот раз Нью-Йорк настолько глубоко упал

крах Уолл-стрит в 1929 году, экономический
кризис 1970-х, террористическую атаку

от офисных центров мегаполиса.

Под заголовком «Нью-Йорк умер навсегда» он
перечисляет в стремительно разошедшемся
по интернету посте ряд причин, почему город
постигла кара небес. Беспорядки и преступность
сделали жизнь в городе небезопасной. Бродвей,
музеи и прочие фрагменты обычно столь
заманчивой культурной жизни Нью-Йорка лежат
бездыханные, и непонятно, как долго это еще
будет продолжаться. Карантин уже уничтожил
примерно 60% городских ресторанов. Многие
кварталы еще долго не будут прежними.
А хуже всего то, считает писатель, что
коронавирус подтолкнул нас к эпохе, когда никто
не захочет платить за жилье неподалеку

Пессимистичную атмосферу в столице усугубил
ряд статей в The New York Post, рассказывающих
о снижении уровня жизни нью-йоркцев, особенно
в связи с социальной бедностью, которая уже
добралась и до состоятельных районов.

В связи со стремительным распространением
инфекции в приютах городская администрация

В частности, изменился облик Верхнего Вест-
Сайда, который граничит с западной частью
Центрального парка и где находится известный
на весь мир Музей естественной истории.

приняла решение разместить около тысячи
бездомных в местных гостиницах.

Жители жалуются, что ежедневно страдают
от преступности, вандализма, краж со взломом,
нападений, наркоманов, открыто употребляющих
наркотики на улицах, мусора и множества
психически больных людей, которые гадят и
онанируют у всех на виду там, где раньше
родители спокойно водили детей в школу.

Сайнфелд: настоящие нью-йоркцы останутся

Главный вопрос сейчас заключается в том,
действительно ли Нью-Йорк, по выражению
президента Трампа, стал «адской дырой».
Неужели город, который никогда не спит, скоро
погрузится в вечную кому, или все-таки есть
надежда на быстрое возрождение,
когда пандемия будет взята под контроль?

что Нью-Йорк умер.

в городе вернется на круги своя.

В статье в The New York Times он зажигает
лампочку надежды в окнах заброшенных
небоскребов, яростно критикуя тех, кто сдался и
уезжает. Потому что существуют два вида
людей: те, кто живет в Нью-Йорке,
— и настоящие нью-йоркцы.

«Глупый вирус со временем сдастся. Так же, как
сдался ты», — пишет он, обращаясь к писателю
Джеймсу Альтушеру, который считает,

«Мы же, остальные, с вашего позволения и
дальше будем жить в Нью-Йорке. И если хоть
что-то в этом мире можно знать наверняка,

Комик Джерри Сайнфелд, который благодаря
сериалу «Сайнфелд» помог Нью-Йорку —
особенно сильно пострадавшему сейчас
Верхнему Вест-Сайду — занять место в центре
глобальной поп-культуры, убежден, что жизнь
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Но у обычных нью-йоркцев вроде Денниса
Тротты терпение заканчивается быстрее.

Переезжает во Флориду

так это то, что прежний город вернется. Он
возвращается благодаря настоящим крутым
нью-йоркцам, которые, в отличие от тебя,

Он намерен работать парикмахером в Палм-Бич
во Флориде, и не он один отдал предпочтение
именно этому городу. Риэлторы «Солнечного
штата» сообщают о рекордном количестве
приезжих из Нью-Йорка.

всегда любили и понимали его, оставались и
восстанавливали его», — заявил Джерри
Сайнфелд.

«Я никогда не интересовался политикой,
но сейчас политика во всем. Мне надоело это
левое безумие тут, в городе», — объясняет
Деннис Тротта, который считает,

На этот раз с Нью-Йорком я покончил».

и демотивировала граждан, разрешив тысячам
одних людей выходить на демонстрации, но при
этом отказав другим в посещении ресторанов и
тренажерных залов.

готовясь к отъезду.

«Я не случайно переехал в город, которым
управляют республиканцы. Надеюсь, здесь
больше порядка».

Грузовик с вещами Денниса Тротты
отправляется в путь в пятницу, и он не думает,
что станет особенно грустить,

что либеральная администрация ослабила
город, заполонив его бездомными,

«Я буду приезжать только в гости.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

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

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ШЕСТЬ шагов для внедрения методологии SCRUM.
Достоинства Битрикс24 для бизнеса. СРЕДА ДЛЯ РОСТА

Про бизнес

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

https://youtu.be/7kBNGZF7Ljw



США уверенно идут
к гражданскому конфликту
США уверенно идут
к гражданскому конфликту
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Американские демократы ведут дело

Стоит отметить, что Байден, как и Путин,
продолжает сидеть в бункере, парализованный
страхом за свое здоровье от страшного
коронавируса. Редкие выходы на неизбежные
публичные мероприятия обставляются как
спецоперация. На фоне Трампа, бодро
демонстрирующего свое презрение к этому
страху, выглядит все это не очень и вынуждает
задаваться вопросом — а как Байден намерен
в таком случае президентствовать —

к гражданскому конфликту в США, причем
делают это настойчиво и системно. Хиллири
Клинтон 25 августа в довольно резкой форме
потребовала, чтобы Байден ни при каких
обстоятельствах не признавал победу Трампа
3 ноября, если таковая состоится. Спикер
палаты представителей Нэнси Пелоси
потребовала от Байдена не принимать участия
в дебатах с Трампом.

Но демократы готовы к гражданскому
столкновению. Америка оказалась

Предложения бешеных демократок не так уж и
безобидны. Для американцев легитимность
выборов связана не только с подсчетом
голосов, но и с соблюдением традиций и
ритуалов. Срыв прямых дебатов подорвет
традицию, даст повод обеим группам
поддержки в случае поражения «своего»
кандидата повод для сомнения, а отказ
Байдена признавать поражение (если это
произойдет) будет вторым ударом по ритуалу.
На фоне коронавирусного психоза и
перманентного политического насилия
террористов BLM все это выглядит крайне
рискованно.

из бункера?

в тяжелейшем кризисе. Возможно, она уже
вошла в катастрофический сюжет, и это

Главред, Украина
Эль Мюрид

Главред, Украина
Эль Мюрид

www.inosmi.ru
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Происходящее сегодня в США все сильнее
выглядит, как иллюстрация этих теоретических
конструкций. Само по себе расовое, культурное
и этническое деление американской нации
было перманентным фактором, который
сглаживался с одной стороны, идеологией
«американской мечты», с другой — практикой
«плавильного котла». Сегодня оба эти фактора
себя исчерпали, поэтому размежевание

на определенном уровне создало в этом году
необходимый градус враждебности и насилия
уже не криминального, а культурно-этического
характера. На днях в Висконсине местная
милиция, доведенная до отчаяния
бездействием полиции и бесчинствами
бандитов BLM, просто застрелила двух и

не фигура речи. В 2015 году в работе
«Социальные маркеры политических
катастроф» российские ученые Сафонов и
Орлов указывали, что приближение
катастрофы социального субъекта маркируется
резким ростом горизонтальной и вертикальной
фрагментации общества:

«Горизонтальной фрагментацией общества
является актуализация этнической и
религиозной принадлежности элит и масс,
непосредственно связанная с деактуализацией
и дроблением национально-гражданской
идентичности, как социального основания
политической власти. Фрагментация общества
по вертикали связана с возникновением
разрыва между менталитетом, образом жизни
и интересами элит и масс, создающего
ситуацию «двух наций».»

(и в первую очередь на культурно-ментальном
уровне) становится все более явным.

Практически проектное создание движения
BLM и поддержание его деятельности

ранила одного «активиста» движения.
Государство фактически перестает
функционировать на локальных уровнях

для демократов проигрыш на выборах просто
исключен — в катастрофическом сюжете
каждый упущенный год создает все более
необратимую ситуацию, а потому отдать
республиканцам (а тем более Трампу) еще
четыре года будет означать, что проекты
демократов (и стоящих за ними финансовых
глобалистских олигархических группировок)
рискуют просто схлопнуться без шанса

в глазах населения.

До выборов остается буквально несколько
недель, и именно сейчас градус
противостояния будет повышаться —

Штаты вкатываются в сюжет гражданского
конфликта с перспективой ожесточенной
гражданской войны, и демократы ничуть

чем дополнительно подрывает легитимность

и если потребуется создать цветной сценарий
в самих США для решения своих задач — то

не удивительно — именно при них проходили
«цветные» революции в других странах,
именно при них народные протесты
перехватывались и переводились в «цветные»
сценарии, так что опыт накоплен богатый,

во-первых, это просто неизбежно
для мобилизации электората, а во-вторых,

в вопросах обеспечения безопасности —
базовый вопрос, между прочим,

на восстановление. Поэтому если конфликт
неизбежен — то демократы резонно полагают,
что лучше сейчас и под их диктовку,

не пропадать же такому богатому багажу?

чем потом и стихийно.

не пугаются подобной перспективы, а скорее,
проектируют ее. Что, в общем-то,
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

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

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

28 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 57-45-11

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-18

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 57-45-11

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-18

66-16-48(0165)

представительства:

(017) 301-30-00

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by/https://beltepl.by/

(029) 680-35-99 (Viber)

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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73ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС

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

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 17 /1218/ 09.09.2020



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

74 БИЗНЕС ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
№ 17 /1218/ 09.09.2020



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

75ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС
№ 17 /1218/ 09.09.2020



Продай меня, если сможешь!
Брендинг

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

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

Наука 2.0

https://youtu.be/z5Aa7NY1xSg
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

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

в дополнение к обычным комментариям
экспертов-аналитиков подобное падение курса
доллара породило мнение, что доллар будто бы
начинает терять свою исключительность.

Я многие годы работал валютным экспертом и
сейчас хочу поделиться наблюдением, которое
очень давно для себя сделал: валютный рынок
иногда может подарить эксперту пятнадцать
минут славы, но ни один эксперт не сравнится

С начала лета одной из особенностей
финансовых рынков было снижение стоимости
доллара по отношению к другим валютам.
Вместе с тем наблюдался весьма
примечательный рост цены на золото. Однако

В конечном итоге, доллар не может
бесконечно перевешивать относительный
спад экономики США в мире. В какой-то
момент он будет заменен чем-то иным.
Однако не путайте этот вопрос с динамикой
доллара относительно других валют.

Это совсем не то же самое, что ежедневная
динамика курса доллара по отношению к другим
валютам. Это уже второй вопрос, и как раз он
наиболее уместен в отношении того, что
произошло этим летом. Динамика курса доллара

с теми миллионами людей, которые каждый день
работают на этом гигантском мировом рынке.

в использовании доллара. Продолжит ли он
господствовать в мировой финансовой системе

Я 30 лет проработал в финансовой сфере и
большую часть этого времени провел в самом
эпицентре валютного рынка. Я считаю, что мне
удалось разгадать несколько секретов этой
области.

Еще много лет назад я понял, что в центре всех
разговоров про доллар стоят два независимых
вопроса, один из которых также делится
на две части. Первый вопрос заключается

в качестве самого распространенного средства
обмена?
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Chatham House, Великобритания

Джим О'Нил (Jim O'Neill)

Chatham House, Великобритания

Джим О'Нил (Jim O'Neill)

www.inosmi.ru



по отношению к другим валютам
обуславливается двумя компонентами —
структурным (т.е. с точки зрения оценки
стоимости) и циклическим. Их можно
рассматривать по отдельности. Однако если вы
были так же, как и я, помешаны на сфере
валютных операций и провели в ней столько же
времени, то вы бы могли совместить
рассмотрение этих компонентов,

Я назвал свой подход «динамическим
равновесием реального обменного курса
Голдман Сакс» (английская аббревиатура
GSDEER), когда начал работать в этой компании
в 1995 году.

от своей реальной стоимости, то имеет смысл
следить за ней с особым вниманием. И если
индикатор тренда изменится, то нужно идти
вслед за этим разворотом тренда. Динамика
индикатора тренда может объясняться
изменениями в силах, которые смещали валюту
относительно её реальной стоимости. Однако

По моему мнению, в реальности стоимость
валюты с поправкой на инфляцию нестабильна и
со временем меняется. Так отражаются различия
в уровне производительности двух стран.

в любой заданный момент времени.

чтобы получить реальную стоимость доллара,
скорректированную относительно динамики.

Если мы говорим об оценке стоимости валюты,
то здесь наиболее стандартным подходом
является так называемый паритет покупательной
способности. При этом подходе предполагается,
что валюта в состоянии равновесия будет
отражать разницу в ценах на товары в двух
странах. Если инфляция в США неизменно выше,
чем в Европе, то равновесный курс доллара
будет со временем падать. Я создал собственную
версию равновесных валютных курсов.

Так вы убедите себя, что при данном подходе вы
получаете всю необходимую информацию

Я понял: если валюта на два
среднеквадратических отклонения отходит

обычно источник изменений проще определить,
наблюдая за изменениями рыночной цены.

До начала пандемии коронавируса ситуация с
долларом была очень любопытной. Казалось,

от собственной реальной стоимости. В связи

что доллар значительно вырос по отношению

с этим в то время я считал, что можно было бы
покупать фунт вместо доллара или йены.

Циклический компонент динамики валюты
относительно своего предполагаемого
равновесия лучше всего может отразить
номинальная процентная ставка,
скорректированная с учетом инфляционных
ожиданий. Я решил, что текущий обменный курс
доллара должен быть близок к разработанному
мной GSDEER. Если это не так, то этим можно
воспользоваться.

В последнее десятилетие участников валютного
рынка раздражал тот факт, что крупные валюты,
за исключением швейцарского франка и фунта,
не отходили далеко от собственной реальной
стоимости по сравнению с долларом и друг
другом. В последние годы, вплоть до начала
нынешнего лета, доллар рос и был явно
переоцененным всеми, кроме фунта. Однако
американская валюта не поднималась выше двух
среднеквадратических отклонений

к другим валютам, включая евро. В этой связи он
был очень восприимчив (а как потом выяснилось,
и уязвим) к изменениям в состоянии экономики
США и еврозоны. Сейчас, когда Федеральная
резервная система перешла к особенно
затратной валютной политике и снизила
реальные процентные ставки, снижение курса
доллара неизбежно.

Согласно курсу по состоянию на 26 августа,
доллар все еще остается достаточно дорогим
относительно его реальной стоимости,
скорректированной относительно динамики.
Снижение курса доллара может продолжиться.

82 БИЗНЕС
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В конце 1980-ых — середине 1990-ых доллар
достаточно сильно просел, его цена занижалась.
Все это сопровождалось разговорами о том,
что он якобы теряет свое господствующее
положение, однако, по крайней мере, на тот
момент прогнозы не оправдались. Я согласен
с теми, кто считает, что политика США создала
условия для длительного периода слабости
доллара. Европа, Китай и большая часть
остальной Азии лучше справляются с COVID-19,
чем США. Их цикличное восстановление после
пандемии продолжит приносить Соединенным
Штатам сюрпризы.

Вполне возможно, что использование доллара
сократится. Использование валюты может
систематически снижаться даже тогда, когда
стоимость валюты высока. Действительно,

Но вернемся к вопросу о потери долларом
господствующих позиций. Я повторю, что во
многом это совсем другая проблема. Я советую
читателям быть осторожными и не поддаваться
этой идее [т.е. идее о том, что доллар будет
терять господствующие позиции — прим.перев.],
когда они будут принимать решения в области
инвестиций или страхования.

в последние годы стоимость доллара росла.
Однако принятое политиками Соединенных
Штатов решение воспользоваться
господствующим положением американской
валюты для наказания других стран привело
к тому, что эти страны стали реже пользоваться
долларом. Конкретным примером здесь является
Россия. Есть свидетельства того, что и Китай
движется в том же направлении.

Однако верным может оказаться и
противоположное.

В конце концов, тема доминирования доллара в
современном мире не может до бесконечности
перевешивать тему спада в экономике США,
наблюдаемого в последние 20 лет. Когда-нибудь
доллар придется поменять на что-нибудь другое.
Это может быть юань, евро, биткойн, а может,
и золото вернется. Произойти может все,
что угодно. А может, и сейчас уже происходит.
Однако не путайте этот вопрос с поведением
доллара по отношению к другим валютам,
например, завтра, на следующей неделе или,
скажем, в 2021 году.

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

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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).

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях
26 сентября 2020

6 октября 2020
26 сентября 2020

6 октября 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 12 сентября 2020
31 октября 2020
12 сентября 2020
31 октября 2020Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 13 сентября 202013 сентября 2020
Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 19 сентября 202019 сентября 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Отель двух мировОтель двух миров
Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

19 сентября19 сентября

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

18 сентября18 сентября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

13 сентября13 сентября

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

16 сентября16 сентября

комедия 16+комедия 16+
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Представим: Трамп проигрывает выборы, но
отказывается признать поражение. Призывает
сторонников встать на защиту «американских
ценностей», которые он олицетворяет своим
президентством и которые старикашка Байден
со своей напарницей, экс-прокуроршей,
порушат в хлам. Тем более что та,
по утверждению ее ненавистников, делала
карьеру в том числе через постель, тогда как
сам Трамп, как уверяют его ненавистников,
так же делал карьеры чужих ему людей.

По призыву Трампа, обратившегося к нации
с голубого вертолета, поднимается глубинная
Америка. Она берет в руки оружие — а
стволов в Штатах на руках гражданского
населения больше, чем самого этого
населения — и идет многотысячными
колоннами на Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон,
Сан-Франциско,

Лос-Анджелес и прочие оплоты демократов,
либералов, геев и чернокожей гопоты, перед
которой ну сколько же можно уже извиняться и
даже стоять на коленях, пора бы им уже всем
на работу. А также едет на тракторах,
«Юконах», «Форд-Эксплорерах» и
бронированных самодельными щитами RV.

Но и либералы не лыком шиты. Скликая и суля
«все проплатить за счет Сороса» по верному

И «ядерный чемоданчик»
превратится в тыкву
И «ядерный чемоданчик»
превратится в тыкву

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

им до конца «твиттеру» боевые отряды тех,

за власть сторона, между тем, формирует

Потому что «а мы чо, а мы — ничо, нам против
гражданских закон воевать не велит, вот если
бы русские вторглись…». Армия запирается

где живут белые «расисты», громят магазины,
жгут машины и устраивают всеобщий хаос и
разгром. В магазинах кончается мясо и
туалетная бумага. Армия бездействует.

в казармах, запасшись попкорном, а также,
погрузившись на боевые корабли, отплывает
на Гавайи, в Средиземное и Черное моря,
чтобы переждать и позагорать под осенним
солнцем. Войдя в положение, главком ВМС РФ
обещает дозаправку попкорном в
Севастополе, если станет совсем туго.

что Black Lives Matter, а также бригады боевых
геев с улиц Сан-Франциско и Лос-Анджелеса,
те атакуют сытые предместья мегаполисов,

Проигравшая, но лихорадочно цепляющаяся

в пользу демократов-либералов. Простые
люди Америки стоят в очередях, чтобы на
камеру наговорить свое возмущение и
многочисленные претензии к жуликам

Координационный совет спасения и
сохранения, обращается в ООН, НАТО, ОБСЕ
и к ведущим мировым державам с призывом
не признавать легитимность Байдена,
демонстрируя на телеканале Fox News
многочисленные свидетельства подтасовок

из Федеральной избирательной комиссии.

для голосования и обнаружил, что якобы уже
«проголосовал». «Если не Трамп, то кто?! –
заканчивает он вскриком раненой чайки свое
выступление, оттаскиваемый следующим
страждущим.

Плачущий фермер из Айовы, за спиной
которого рыдают жена и пятеро детей,
рассказывает, как он пришел на участок
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Поскольку камер и рук корреспондентов

МИД РФ молчит дня три, потом неделю, потом
выражает обеспокоенность происходящим.
Однако его официальный представитель
Мария Захарова постоянно держит тему

(...)

Президент России мудро молчит на эту тему и
продолжает планомерно работать, проводя
встречи с министрами и губернаторами. Зато

чем Марию Бутину.

Fox News на все и всех не хватает,

в Facebook, равномерно отпуская едкие, но
меткие шутки по поводу издержек демократии
и облыжных инсинуаций из-за якобы «русского
вмешательства» под хештегом #ихтамнет.

то на подхвате предлагает свою помощь RT,
делегируя на «единственно правдивый
телеканал» часть своих технических
работников и корреспондентов, поскольку даже
на Fox просочились саботажники и
симпатизанты либералов-демократов. Трамп
специальным указом выдает всем волонтерам
из RT по green card. Байден, в свою очередь,
грозит упечь их всех в тюрьму не хуже,

в предложении Шойгу грубый расистский
намек, за что обещает на него, а также

Дмитрий Песков делает ряд непривычно
резких заявлений в том духе, что «выборы
президента США — это не вопрос Кремля».

В свою очередь, министр обороны РФ от
имени Института имени Гамалеи в качестве
жеста доброй воли и так, на всякий случай
предлагает Байдену привиться
от коронавируса вакциной Sputnik-V,

А посол России в США в ролике на YouTube
выражает надежду на то, что все уляжется и
никак не повлияет на российско-американские
отношения, а также на то, что нам вернут
консульство в Сан-Франциско. Поскольку с
западного побережья, этого оплота Демпартии,
надо эвакуировать много наших, которые там
уже больше просто не могут все это терпеть.

поскольку сам уже это сделал. Тот с гневом и
возмущением через CNN отвергает «подлое
предложение русских», поскольку ранее, как
сообщал тот же телеканал, Америка
отказалась прививать ЭТИМ даже обезьян, а
он, Байден, совсем не обезьяна и усматривает

на Институт Гамалеи наложить самые
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сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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из Кремля, и знакомый голос на вполне
приличном английском спрашивает:

После чего ему тут же поступает ему звонок

«Ну и как твои ощущения, Дональд, есть ли

в Белый дом.

с песком забаррикадировался Трамп,
охраняемый подоспевшими из Висконсина
вооруженными до зубов «реднеками» и живым
щитом из участниц конкурса «Мисс
Вселенная» всех поколений, руководимых и
направляемых Меланьей, на которой
совершенно бесподобно сидит костюм в стиле
«милитари» с золотыми лампасами,
посланный ей по DHL Валентином
Юдашкиным.

наижесточайшие санкции, как только въедет

Но въехать он туда не может, потому что там,
как и предсказывал еще в начале сентября
бывший президент Билл Клинтон, мешками

Сам Трамп, в свою очередь, привстав
над мешками с песком, демонстративно под
прицелами телекамер вкалывает себе в плечо
сначала один флакон Sputnik-V, потом, как
положено, другой (хотя надо делать паузу,
но времени на раскачку нет).

до этого было плохо с обменом веществ.
Избранный вице-президент Камала Харрис,
готовясь уже провозгласить президентом себя
любимую, помыла голову, накрасилась и стала
лихорадочно искать телефон Кирилла
Дмитриева из РФПИ, чтобы достать
чудодейственную русскую вакцину у него,
поскольку он финансировал ее создание,
готовясь пообещать в знак благодарности
отменить на fuck off все санкции против него
лично, а также любого Игоря Ивановича по его
выбору.

Через некоторое время приходит сообщение,
что Джо Байден все же заболел коронавирусом
и тут же впал в кому. Поскольку у него и

температура? Потерпи чуток, сейчас
подоспеют наши вежливые антитела».

Камала названивает спецпрокурору Мюллеру,
чтобы узнать у него «мобилу» Дмитриева,
прокурор отнекивается — мол, все уничтожено
шредером (уточняя, что это не фамилия).
К тому же он боится Камалы, услышав
рассказы о ней тех, кто ее в молодости
протежировал. Но на всякий случай сам звонит
Арасу Агаларову, извиняется за доставленные
в своем докладе о «русском вмешательстве»
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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В этот же момент Камале звонит спикер
палаты представителей Нэнси Пелоси и
холодным тоном, как только она умеет,
сообщает,

неудобства и просит достать вакцину
для Камалы. Взамен обещает пособить
с контрактом на развертывание ковид-
госпиталя в Норфолке на территории базы
ВМС США. Агаларов обещает подумать и
снестись с Кремлем, перезванивает уже через
час и сообщает вердикт Кремля:
«Мы здоровье русского народа на базы ВМС
США не размениваем».

что она пришла к решению. Решение таково:
в руководстве такой великой страны, как
Америка, с ее ракетно-ядерным потенциалом и
демократией без границ, должна быть только
одна стерва, и это место уже занято. Потом
Нэнси звонит Трампу и просит прощения
«за все что между нами было», выражая
готовность публично признать его волосы
настоящими, а его лично — великим мачо и
президентом еще хоть на четыре года, а также
прося взамен достать через «нашего общего
друга Владимира» чудодейственную русскую
вакцину.

Позиция спикера для Трампа важна, поэтому
он звонит через Telegram (ЦРУ верить нельзя,
ФБР тем более) в Кремль. Но через «кривой
номер», обозначенный в его записной книжке
как «my good friend from GRU?» Однако в ответ
на свою просьбу — мол, «это для Нэнси» —
наталкивается на недоумение — «Кто она
такая? Что ей надо? Мы ее не знаем. Пусть
идет… Она по нашим спискам не проходит».

со словами признательности за его
неустанную деятельность на этом посту и
глубокую правоту его позиции. Потому что таки
да, вмешивались и печеньки носили, она ему
потом покажет списки. И еще просит передать
личное приглашение приехать в гости на День

Но потом все образуется. После вакцинации
Нэнси тут же звонит некая Валентина
Ивановна и спрашивает: «Ну и как ощущения,
коллега, есть ли температура?» Та тепло и
искреннее благодарит Валентину Ивановну,
быстро подсмотрев, кто это, по Википедии, и
просит передать личный привет сенатору
Климову, председателю Временной комиссии
СФ по защите госсуверенитета и
предотвращению вмешательства во
внутренние дела РФ,
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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благодарения, когда все уляжется. Либо в ее
родной Мэриленд, либо в Калифорнию, откуда
она избиралась. Она покажет ему знаменитый
Пирс-39 в Сан-Франциско, где они смогут
вместе покормить морских котиков и обсудить
будущие тесные межпарламентские связи.

то теперь немножко всерьез.

на Южной лужайке. Право первого вопроса
получает Маргарита Симоньян. Не вставая,
поскольку она опять в положении, Марго
начинает его словами: «Как вы себя
чувствуете после прививки, господин
президент,

Через некоторое время мешки с песком от
Белого дома увозят, оставшийся по решению
палаты представителей президентом Дональд
Трамп устраивает пресс-конференцию

не повышалась ли у вас температура?»

…Ну и поскольку вы уже, наверное, устали,

Нет сомнений, что результат выборов

на мировые финансовые рынки. Повышенная
турбулентность в ноябре и, возможно, сразу
после практически гарантирована.

Если бы выборы проходили сегодня, то Трамп

Тезис «санкционный враг у ворот» потребует
существенной перестройки внутри нашей
страны и в ее экономике.

в Америке окажет большое влияние не только
на международные отношения в целом, но и

Также легко предположить, что приход к
власти демократов и президента Байдена
будет не самым лучшим «подарком» нашей
экономике. С большой вероятностью резко
активизируется антироссийская санкционная
политика, поставленная Трампом в последние
два года почти на «паузу», рубль будет бить
антирекорды.

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

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

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

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любыхмарок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC идр.

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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почти наверняка их бы с треском проиграл,
хотя в начале года его шансы на переизбрание
выглядели вполне пристойно. Но все изменил
коронавирус. Сегодня, судя по опросам, его
позиции хуже, чем в это же время в 2016 году
против Хиллари Клинтон. Байден не только
опережает его по общенациональным опросам
(это еще полбеды) на не менее чем 7%,

на свои митинги огромные стадионы, при том,
что такие выступления — его конек.

«Спасти» Трампа может появление вакцины
от «ковида» до голосования, успешное
выступление на теледебатах и еще

но и лидирует в ряде так называемых
принципиально важных для получения голосов
в Коллеги выборщиков battleground states.

какое-нибудь чудо. Типа большого числа
«стеснительных избирателей», которые вслух

в исполнении «либерал-фашистов».

Специфика нынешней кампании в США
состоит не только в еще более высоком
градусе взаимной политической враждебности,

в трезвом виде не решаются признаться
социологам, что будут голосовать за него,
потому что им надоел этот бардак

чем во время «дерби 2016», но и в санитарных
ограничениях. Пожалуй, в американской
внутренней политике еще никогда не было
такого форсмажора. Трамп, например,
практически лишен возможности собирать

По некоторым признакам (долго перечислять),
можно предположить, что массовое

Десятки миллионов избирателей будут
голосовать по почте. У нас некоторые
подозревают, что такое голосование чревато
многочисленными нарушениями. В Америке
ровно такие же подозрения высказывают как
республиканцы, так и демократы.

от Эллы Памфиловой. А в Америке ему все
сходит с рук.

3 ноября сильно затянется. Именно поэтому
Хиллари Клинтон призвала на днях

в свою очередь, призвал жителей штата
голосовать несколько раз с тем, чтобы
доказать ненадежность этого способа
голосования. У нас бы он стал бы фигурантом,
как минимум, административного дела за такие
призывы и получил бы жесткий нагоняй

в этот день, то проиграет по мере того,

по почте. Далее, если гонка окажется слишком
«плотной», а победа одного из кандидатов
неубедительной, возможны судебные тяжбы
как на уровне отдельных штатов, так и

в почтовый ящик.

надо зарегистрироваться в качестве такого
желающего, тебе пришлют бюллетень, его
можно отвезти на участок лично или опустить

В 2016 году по почте проголосовали четверть
избирателей. В этом году их точно будет
больше половины. В Северной Каролине
количество заявок на «почтовое голосование»
уже в 16 раз превысило поданное в это же
время в 2016 году (заявки можно подавать
почти до конца октября). От сторонников
Демпартии и так называемых «независимых»
поступило в разы больше заявок. Трамп,

Джо Байдена не признавать сразу же победу
Трампа, если та «нарисуется» по результатам
очного голосования 3 ноября. Многие
полагают, что даже если Трамп «победит»

Большое число голосований по почте может
привести к тому, что подсчет голосов после

голосование по почте даст преимущество
скорее демократам, чем республиканцам.
Такое голосование уже началось в Северной
Каролине. Чтобы проголосовать по почте,

как подсчитают бюллетени, присланные
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в ряде штатов.
на федеральном. Возможен пересчет голосов

В то же время отцы-основатели — недаром
ведь были масонами — еще в XVIII
предусмотрели самые разные случаи. Даже
такой, что до января исход президентских
выборов останется неизвестным.

В то же время признание или непризнание
проигравшим результатов выборов,

Причем ведь все это время рынки будет
лихорадить. Золото и другие «защитные
активы» будут совершать безумные «ралли»
вверх и вниз, российскому ЦБ тоже надо будет
постараться удержать рубль в рамках
приличий. Ну и так далее.

с юридической точки зрения, мало что значит,
если только тот не получит свидетельства
каких-то подтасовок. Впрочем, признание
поражения может прекратить всякие споры и
дальнейшие разбирательства.

(а пока все идет к тому, что они его могут даже
увеличить), то они могут спикером либо
переизбрать ее же, либо другого конгрессмена,
и уже тот станет и.о. То же самое в случае
(почти невероятного) получения большинства

в полдень 20 января 2021 года полномочия
первого (и возможно, последнего) срока
президентства Трампа истекут. Его лимузин,
«борт номер один» и ядерный чемоданчик
превратятся в «тыкву». Исполнять обязанности
президента, если не будет выявлен
победитель, станет спикер палаты
представителей конгресса. Сейчас это
демократка, 80-летняя Нэнси Пелоси.

Вне зависимости от всего этого, ровно

Если демократы сохранят свое большинство

Но может получиться и так, что выявить
победителя все равно будет невозможно. Этот
вариант зануды-масоны тоже просчитали, зная
наперед, что демократия — это прежде всего
процедуры, а не фантазии политиков или даже
их самые влажные тщеславные мечты.

республиканцами, — спикером станет член
этой партии. Потом будут ждать вердикта
Коллегии выборщиков.

В этом случае президента выберет сама
палата представителей. Сначала внутри себя
проголосуют делегации от штатов (там есть
как демократы, так и республиканцы, как
правило). Затем, по итогам такого
голосования, палата
в целом проголосует по принципу «один штат
— один голос». Ровно так прошли выборы
президента в 1800 году, когда Томас
Джефферсон и Джон Адамс набрали
одинаковое число голосов выборщиков,
и тогда именно палата представителей решила
исход выборов в пользу первого. И вот теперь
памятники президенту номер 2 собираются
сносить как рабовладельцу.

Почти вся нынешняя «современная
демократия» — именно такова.

Это все к тому, что история если и
повторяется, то часто в виде фарса.
Собственно, с чего я и начал этот текст.

За некоторыми, вполне понятными нам
исключениями, разумеется.
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а также вызывают антительный ответ
у участников в течение 21 дня.

в журнале Lancet в пятницу.

Результаты ранней фазы проведения
испытаний этой вакцины без случайной выборки
с участием 76 испытуемых показывают, что две
составляющие этой вакцины имеют хороший
профиль безопасности в течение 42 дней,

Вакцина «Спутник V» против covid-19,
получившая одобрение в России в прошлом
месяце, способна вызывать ответ антител

Об этом свидетельствуют предварительные
результаты исследования, опубликованного

Вот что по этому поводу говорят авторы нового
исследования, опубликованного в журнале
Lancet.

без серьезных побочных эффектов, и эти
результаты были получены при проведении
тестов на небольшом количестве людей.

По данным участников проведенного
исследования, добавочные результаты
проведенных тестов свидетельствуют о том,

Замороженные составные части предусмотрены
для использования в существующих глобальных
цепочках поставок для вакцин, тогда как
замороженные в вакууме составы были
разработаны для использования в
труднодоступных регионах, поскольку они более
стабильны и могут храниться при температуре

что эта вакцина также вызывает ответ

с лиофилизированной (высушенной в вакууме)
элементов этой вакцины, сообщили участники
проведенного исследования.

Т-клеток в течение 28 дней.

Эти данные основаны на двух небольших
фазах, продолжавшихся 42 дня, — в ходе одной
из них изучались замороженные составляющие
этой вакцины, тогда как другая была связана

The Lancet признал эффективность
и безопасность российской вакцины
The Lancet признал эффективность
и безопасность российской вакцины
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от 2 до 8 градусов Цельсия.

Эта двусоставная вакцина включает в себя
рекомбинат аденовируса человека тип 26
(rAd26-S), а также рекомбинат аденовируса
человека тип 5 (rAd5-S), которые были
модифицированы для выражения характерного
для SARS-CoV-2 протеина с шипом.

для того, чтобы они не могли размножаться

Аденовирусы, которые, как правило, вызывают
обычную простуду, также были ослаблены

в клетках человека и не могли вызвать болезнь,
сообщили исследователи.

с шипом», — сказал руководитель проведенного
исследования Денис Логунов (Denis Logunov)

Эти вакцины направлены на то, чтобы
стимулировать два вида иммунной системы —
антитела и реакцию Т-клеток, а делается это
для того, чтобы они атаковали вирус в тот
момент, когда он циркулирует по телу, а также
атаковали клетки, зараженные SARS-CoV-2.

«Когда аденовирусные вакцины проникают
в клетки человека, они доставляют туда
генетический код протеина с шипом SARS-CoV-
2, что заставляет клетки производить протеин

из российского Национального

КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:
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По их мнению, оба состава вакцины были
безопасны в течение 42 дней проведения
исследования, и они легко переносились.

В ходе второй фазы, которая начиналась только
по прошествии пяти дней после начала фазы
один, участники получали полностью
двусоставную вакцину — они получили
первичную вакцинацию с компонентом rAd26-S
в день 0, а затем получила бустерную
вакцинацию с компонентом rAd5-S

Наиболее распространенным негативным
эффектом была боль в месте инъекции,
повышение температуры, головная боль,
астения (слабость или отсутствие энергии),

Для сравнения иммунитета после вакцинации

В каждой группе было по 20 человек, и члены
одной из них получали замороженную, а другие
замороженную в вакууме вакцину, отмечают
авторы опубликованного в журнале Lancet
исследования.

с естественный иммунитетом, сформированным
после заражения вирусом SARS-CoV-2, авторы
исследования взяли плазму крови в период
выздоровления у 4817 человек, которые
перенесли Covid-19 в легкой или средней
форме, сообщили авторы исследования.

на 21-ый день.

а также боль в мышцах и суставах.

Авторы исследования отмечают, что эти
негативные эффекты также наблюдаются
при применении других вакцин, в частности,
тех, которые основаны на рекомбинантных
вирусных векторах.

в вакууме вакцину — rAd26-S или rAd5-S.

В этих исследованиях участвовали взрослые
люди в возрасте от 18 до 60 лет, они
находились в режиме самоизоляции с момента
регистрации и оставались в больнице первые

В первой фазе каждого исследования участники
получали один компонент двусоставной вакцины
— четыре группы в составе 9 пациентов
получили замороженную или замороженную

28 дней после первой вакцинации.

исследовательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи.

По его словам, это происходит потому,

«Для нашей вакцины мы используем различные
векторы аденовируса, и мы пытаемся таким
образом избежать того, чтобы иммунная
система получила иммунитет к этому вектору»,
— добавил Логунов.

Эти исследования проводились в двух
больницах в России, они были открытыми и
без случайной выборки, а это означает,
что участники эксперимента знали, что они
принимают вакцину и что они не были выбраны
случайно и не включены в состав групп с другим
видом лечения.

SARS-CoV-2.

что иммунная система может распознать и
атаковать этот вектор, и в результате вакцина
не сможет попасть в клетки человека, а тело
научится распознавать и атаковать вирус

«Это помогает обучить иммунную систему
распознавать и атаковать вирус SARS-CoV-2.
Для формирования мощного иммунного ответа
против SARS-CoV-2 важно, чтобы была
предоставлена бустерная вакцинация (booster
vaccination)», — отметил Логунов.
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За: гнев в политике — плохой советчик

В разгар нефтяного кризиса 1973 года в Германию
начал поступать «русский газ». Тогда Россия еще
была частью СССР, и в первую очередь,
американцы бесились от ярости. Энергетическое
партнерство между Германией и Россией
продолжается на протяжении почти 50 лет.

За эти полвека было много политических
конфликтов, от ввода советских войск
в Афганистан с последующим бойкотом
Олимпиады в Москве до недавнего обострения
крымского кризиса. Немецкое правительство
всегда действовало в русле реальной политики.
Оно разделяло чисто экономические и
политические проекты.

ЕС ввел экономические санкции против Москвы,
но они нанесли ущерб, прежде всего, немецким
автопроизводителям и некоторым крупным
розничным торговым компаниям. На президента
Владимира Путина они впечатления не произвели.

Ангела Меркель, как глава правительства, по делу
вероломного отравления Алексея Навального
высказалась предельно ясно, как никто другой
в Европе.

Это правда: российская пропагандистская машина
крайне дерзкая. А обвинения в адрес Берлина
по инциденту с Навальным граничат с потерей
чувства реальности. И все же: прекращение
строительства последних километров газопровода
«Северный поток — 2» стало бы сенсацией, но
Германия от этого ничего не выиграет. Мы держим
курс на энергетические перемены с амбициозными
климатическими целями.

США всегда были сильным партнером Германии.
Но следует ли становиться зависимым от ее
неоднозначного президента Дональда Трампа —
это совсем другой вопрос. Германия, как ни одна
другая экономика мира, тесно переплетена

в бизнесе всегда ориентировалось на принцип
«перемены через торговлю».

с другими странами. Немецкое правительство

«Северный поток — 2»: решиться на жесткие санкции
или следовать тактике «перемены через торговлю»?
«Северный поток — 2»: решиться на жесткие санкции
или следовать тактике «перемены через торговлю»?

Handelsblatt, Германия
Томас Зигмунд (Thomas Sigmund), Маттиас Брюггман (Mathias Bruggmann)
Handelsblatt, Германия
Томас Зигмунд (Thomas Sigmund), Маттиас Брюггман (Mathias Bruggmann)www.inosmi.ru
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Эта максима в деле Навального сталкивается
с тяжелым вызовом. Но захлопнуть все двери —
в конце концов, это не пойдет на пользу никому.
Постоянно ставить под вопрос свободное
передвижение товаров и услуг в зависимости

в безопасности. Самовольно повышаются

С большим трудом Германии и Европе удалось
согласовать соглашение о свободной торговле

от текущей политики — это не стратегия.

с Канадой. Все словно очнулись, когда Трамп
своей политикой «Америка прежде всего» спел оду
протекционизму. Трамп демонстрирует, что значит
переменчивая внешнеэкономическая политика, —
никто больше не может чувствовать себя

пошлины на автомобили, сталь или французское
вино.

Против: кто хочет нанести удар Путину,

США давно импульсивно используют инструмент
санкций, и в Европе также слишком часто

должен остановить строительство

Поэтому Германия, как нация-экспортер, должна
продолжать придерживаться стратегии свободы
торговли. Это не значит, что по делу Навального
не нужен ясный посыл в адрес Москвы. Но
останавливать из-за этого проект «Северный поток
— 2» — это перегиб. Гнев — это не политика.
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прибегают к угрозе санкциями — будь то против
своих же членов ЕС — Польши и Венгрии, против
Турции и, конечно же, то и дело против России.
Постоянные угрозы экономических штрафных мер
или запреты на въезд в Шенгенскую зону
бесполезны.

к конкретному случаю, и они должны быть
жесткими. Очевидная ложь российского
правительства и утверждения, что, несмотря
на результаты исследований по делу отравления
Алексея Навального, нет доказательств
применения российского химического оружия
«Новичок» — это именно такой случай.
Соответственно жесткой должна быть реакция
Запада, — она должна поразить Россию

Кремль снова пытается откреститься от своего
«авторства» перед всем миром, просто отрицая
это. Будь то отравление «Новичком» кагэбэшного
перебежчика Сергея Скрипаля или сбитый
малазийский боинг MH17 над Восточной Украиной.
Но именно дело Скрипаля, боинг и убийство
бывшего чеченского боевика в Тиргартене —
наилучшим образом задокументированы
западными следователями.

А Россия продолжает делать вид, будто ничего
не произошло, будто нет возмущения во всем
мире действиями Москвы. Ложь, отрицание,
продолжение в том же духе. Высылка
многочисленных российских дипломатов

Санкции должны действовать, относиться

в наиболее уязвимое место. При этом свою роль
должна сыграть тема «Северного потока — 2» —
газопровода в Балтийском море, по которому еще
больше российского газа должно пойти в Европу.

из западных стран после покушения на Скрипаля
российскими спецслужбами с применением
химического оружия не прервала эту цепочку.
Между тем уже нет сомнений, что политические
убийства — часть сохранения власти путинского
режима.

то и дело говорить о том, что Москва должна
расследовать такие инциденты, а без России
невозможно решать многие политические
конфликты. Москва переступила границы.

На это необходимо дать ответ. Не достаточно

Канцлер Ангела Меркель, которая сейчас требует
европейского ответа, находится в иллюзии,

И многомиллиардные доходы от продажи газа —
это деньги, на которые Владимир Путин
финансирует свой репрессивный режим. Львиная
доля государственных доходов все еще мало
диверсифицированной — из-за политики Путина —
экономики страны приходится на экспорт нефти и
газа. Кто хочет нанести экономический и
политический удар Кремлю за его бесчеловечную
политику, тот должен остановить «Северный поток
— 2». Все другое будет снова политикой символов,
которая не производит впечатления на Москву,
как было доказано в последние годы.

что дело Навального можно отделить от вопроса
достройки газопровода. Но она ошибается.
«Северный поток — 2» уже давно расколол
Европу.

Санкции не приведут Путина к смене курса,
говорят менеджеры компаний, задействованных в
экономических проектах с Россией, и политические
лоббисты. Действительно, принимавшиеся мягкие
санкции малоэффективны. Только решительные,
совместные жесткие экономические санкции ЕС,
США и их союзников продемонстрируют западную
решимость и настолько ухудшат экономическую
ситуацию в России, что в среднесрочной
перспективе это будет иметь политические
последствия. Закрытие «Северного потока — 2» —
неожиданный удар, который будет стоить России
миллиарды, а именно концерну «Газпром», тесно
связанному с Путиным и его сообщниками.
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он пытается как-то исправить дело, напомнить

обнаружив разросшиеся корни этой лжи
в своей внутриполитической ситуации

В своей статье «Выбор», опубликованной
изданием The Hill, Джад Грегг обсуждает
охватившие США популизм и пропагандистское
редактирование истории.

«По мере того как мы пытаемся найти то,
что определяет Америку и нашу политику,
становится все менее и менее ясно, что это
такое. Наша история уже не рассказывается
так, как она была, она пропагандируется так,
как должна была быть, — согласно догме
политкорректного учебного заведения», —
пишет Грегг.

Считая такой подход гибельным для страны,

США дошли до предела
исторической фальсификации,

«Лидерство больше неприемлемо, если оно

(да и вообще здравомыслящих людей)
вызывает искажение правды.

в своих поступках с фактами. Такой подход
предполагает, что правда — это нечто очень
ценное, это внутреннее содержание истории.
Поэтому такую боль у настоящих патриотов

А в политкорректном сознании, над которым
поработала постмодернистская идеология,
никакой истории — кроме той, которая выгодна,
— нет и быть не может.

о необходимости ценить правду и сверяться

Но ведь такой стандарт — это не чья-то
прихоть, как можно подумать из высказываний
автора, а инструмент удержания господства,
выбранный совокупным Западом сознательно.

не соответствует стандарту культурной чистоты,
провозглашенному с непоколебимой
нетерпимостью неизбранной элитой», — пишет
Грегг, ужасаясь создавшемуся положению.

КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ
«ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА» США?
КАКИМ БУДЕТ КОНЕЦ
«ИСТОРИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА» США?

104

REX
www.iarex.ru
Игорь Юдкевич

ИА REX
www.iarex.ru
Игорь Юдкевич

ИА



Приводя в пример проклинаемых ныне почем
зря отцов-основателей и ряд других
американских лидеров, Грегг обсуждает и
превозносит историю былых времен. А что
представляет собой нынешняя история,
которую пишут нынешние американцы? Они
сделали ложь, иначе именуемую популизмом,
нормой повесдневной политической жизни.
Поэтому и Китай у них стал создателем
коронавируса, и Россия — страной
победившего «Новичка», и во внутренней
политике республиканцы с демократами
соревнуются в том, кто кого больше оболжёт и
навешает большей лапши на уши электорату.

к реальности, перестав заниматься
постмодернистской идеологической пачкотнёй.

И все это без доказательств, но с поводом
для выгодных политических ходов. Сам такой
подход предполагает, что ложь, которая
приносит выгоду лжецу, становится более
приемлема, чем любая правда. В итоге, когда
этот бумеранг возвращается к лжецу — а так
происходит всегда — завравшийся зачастую
начинает возмущаться творящейся по его
поводу «несправедливостью». Ну что ж,
у автора статьи и его единомышленников есть
прекрасный повод покаяться и вернуться

не понимает, что эта ложь коренится в самом
подходе к оценке исторической роли США. Как,
например, в рассуждениях про эпоху Второй
мировой. А судя по тому, каким благом он
представляет ядерную бомбардировку Японии,
он и сам продукт той же лжи.

Для начала, пожалуй, США (и шире — Западу)
пришлось бы отказаться от необоснованного
самолюбования, на котором базируется оценка
вклада западных стран в победу над фашизмом
во Второй мировой войне. Вместо этого
Вашингтону и его союзникам пришлось бы
объективно оценить усилия тогдашних США и
Великобритании по взращиванию нацизма и
натравливанию его на СССР. Казалось бы, эта
тема достаточно далека от проблем, о которых
пекутся нынешние американские патриоты. Но
когда Грегг рассуждает о Трумэне и Рузвельте,
он ошибается в оценке самой сути их действий.
Протестуя против засилья виртуальности и
политкорректности, а проще говоря, лжи, он

Попытка вернуть Америке ореол морального
авторитета контрастрирует с тем фактом, что
могущество США во второй половине ХХ века
было обеспечено не за счет какой-то их особой
нравственной чистоты или избранности, а всего
лишь тем, что США опоздали на две мировые
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к лучшему, ничего не меняя. Впрочем, реалисты
в самих США, включая высшую военную
верхушку, хотят свести дело к тому, чтобы
вновь, как в далеком ХIX веке, изолироваться

а не та, которая просто иная форма всё той же
пропаганды — сделала бы возможным новый
мирный диалог между США и всем миром, да и
в самих США позволила бы нащупать новый
подход к общественному согласию. Пока что
ситуация развивается по худшему для США
пути именно потому, что Вашингтон пытается
указывать всем и каждому с позиции высшего
морального авторитета, когда все более
очевидна фальшь такой позиции. Разумеется,
ведь нельзя же лишь хотеть перемен

от мировых проблем и «пожить для себя».
Выбор же между Трампом и Байденом это всего
лишь выбор формы, которую примет
американское общество, — будет ли это нечто
трамповское «классически-капиталистическое»
или «неосоциализм» байденовского толка.
Американским патриотам могут не нравиться
обе альтернативы, но ничего третьего их стране
не дано. Сделали бы усилие — было бы дано,
но инерция такова, что нужны гений и большая
воля, чтобы ее преодолеть. А с широко
закрытыми глазами этого не сделать.

в мире систему. Правда — та, которая истина,

в популизме, то есть обмане народа. Неплохо
для начала, осталось только понять, когда этот
обман начался и как вернуться к правде. Увы —
не такой, которая могла бы понравиться Греггу.
В борьбе с СССР американцы запретили себе
думать в историческом ключе, а теперь горюют
о потере истории. Что ж, пусть попробуют
вернуться к здравому рассмотрению — если
не боятся того, что их там ждет.

войны, понеся минимальный ущерб, зато
приняв самое активное участие в разделе
лавров победителей. Они дали СССР и Китаю
истекать кровью в борьбе с германским
нацизмом и японским милитаризмом, после
чего включили на всю мощь пропагандистскую
машину и экономически поработили все страны,
до которых смогли дотянуться. Теперь же Грегг
может сколь угодно рассуждать об
ответственности американского избирателя
за выбор дальнейшего пути развития страны
накануне выбора между Трампом и Байденом,
но ему самому очевидно, что плох и тот и
другой. Корень зла при этом он видит

Ведь с открытыми глазами не получится
привычно тешить самолюбие, а придется
менять оказавшуюся не самой прекрасной
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Эксперт «Главреда» предрекает США
гражданскую войну и дальнейший распад
страны. Однако, в большей степени его
интересуют последствия этих событий
для Украины. По его мнению,
сложившимися обстоятельствами
воспользуется Москва, чтобы свернуть
Украину с западного вектора развития.

Но это все цветочки. После выборов
начнется резня по-взрослому.

Через два месяца в США пройдут выборы
президента, по результатам которых

Все к этому уже готово.

в стране с очень большой вероятностью
начнется гражданская война. Точнее,
гражданская война в Америке уже началась,
кровь во многих крупных городах льется
рекой, счет убитым пошел уже на сотни.

Совершенно очевидно, что кто бы

Выборы ничего не решат, как многие
американцы надеются. И не могут уже
ничего решить. Гражданское
противостояние в США достигло такого
накала, когда выборы уже не только ничего
не решают, но, напротив, выборы ускоряют
процесс раскола общества и делают его

не победил на выборах, противоположная
сторона их не признает. Во многих штатах
результаты выборов будут оспорены,
начнутся массовые протесты, поджоги,
грабежи, убийства и т.д. Но самое главное,
после выборов гражданская война перейдет
в свою горячую фазу с применением
огнестрельного оружия. Недаром, все
отмечают, что продажи оружия в последние
месяцы увеличились в несколько раз. Народ
вооружается в преддверии 3 ноября.

США и Украина:
осталось два месяца до катастрофы
США и Украина:
осталось два месяца до катастрофы
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необратимым.

Распадутся ли США после выборов

а может быть пока еще нет, и неизбежный
распад произойдет позже. Это процесс
случайный и зависит от конкретного
расклада многочисленных факторов
в конкретный момент. Многое будет
зависеть от политической воли Трампа.
Например, будет ли он готов железной рукой

3 ноября?

Никто не знает. Может быть и распадутся,

108 БИЗНЕС

Но одно ясно точно: Америка стремительно
несется к своей катастрофе 3 ноября.
Катастрофа будет, если победит Трамп и
левые вместе с черными восстанут.
Катастрофа будет, если победит
маразматик Байден, потому что к власти
придут отмороженные социалисты, которые
быстро ввергнут страну в пучину социал-
популизма и быстро добьют страну.

подавить бунты или нет?

Но 3 ноября будет означать катастрофу

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

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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не только для Америки, но для Украины.
После того, как в США начнется заваруха,
России уже никто и ничто не помешает
расправиться с Украиной. Оказать нам
помощь Штаты уже не смогут — они будут
заняты собственным выживанием. А больше
надеется не на кого. Ну, не на Европу же!
И такой шанс Путин, конечно же, не упустит.

Перед тем как «решить» вопрос с Украиной,
Россия предварительно «решит» вопрос
с Белоруссией. С Белоруссией Россия,
похоже, вопрос уже «решила». Вялая
реакция ЕС и США на белорусские протесты
не оставляет уже никаких сомнений в этом.

На очереди Украина. Западный мир лишний
раз доказал известную футбольную истину:
«Если ты не забиваешь, забивают тебе».

США не добили Россию в 1990 году, когда
могли без труда это сделать. Что ж,

не разделяющих американские ценности.

теперь Россия и Китай будут наблюдать
за распадом Западного проекта. Так
варвары когда-то с удивлением, ужасом и
злорадством наблюдали за крушением
Великого Рима.

США уничтожили себя сами, запустив

И в заключении приведу цитату Авраама
Линкольна: «США никогда не будут
разрушены извне. Если мы дрогнем и
потеряем нашу свободу, то только потому
что мы уничтожили себя сами».

в свою страну миллионы иммигрантов,

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://shinmarket.bk.byhttps://globalts.bk.byhttps://rs.bk.by/
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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/

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

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
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
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в 2016 году он втайне запустил фирму
«Невралинк» (Neuralink), — чтобы исследовать
потенциал технологий.

В научно-фантастическом цикле «Культура»
шотландский писатель Иэн Бэнкс (Iain Banks)
мечтает о межгалактическом обществе
будущего, где интеллект выйдет на новый
уровень благодаря интерфейсу «мозг-
компьютер», а в черепа будет вшито так
называемое «нейронное кружево».

Для Илона Маска, миллиардера,
исполнительного директора компаний «Тесла»
и «СпейсЭкс» и известного энтузиаста
нейронного кружева, предложить собственную
версию было вопросом решенным. Для этого

Четыре года спустя Маск готов
продемонстрировать свои планы по взлому
человеческого мозга всему миру. В пятницу

На более глубоком уровне предполагается,

Причины Маском движут двоякие. На одном
уровне он видит вживленный медицинский чип
с интерфейсом мозг-компьютер, который
поможет нам разобраться в неврологических
заболеваниях и научит их лечить.

предприниматель представит прототип
устройства, которое однажды можно будет
внедрить нам в головы, сделав из нас
киборгов.

что чип увеличит мощность человеческого
мозга и позволит нам идти в ногу с будущим,
сформированным искусственным интеллектом.
Ранее Маск утверждал, что мы останемся
далеко позади даже в «благоприятном»
сценарии. «Если не можешь победить,
присоединяйся», — заявил он однажды
об искусственном интеллекте.

Илон Маск хочет вставить
вам в мозг микрочип — и вот зачем
Илон Маск хочет вставить
вам в мозг микрочип — и вот зачем
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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Но как именно он будет работать, оправдает
ли ажиотаж и для чего будет использоваться?
Несмотря на скудность подробностей,
некоторое представление о механике чипа
«Невралинк» все же имеется.

Так, утверждается, что чип размером четыре
на четыре миллиметра будет соединяться
с мозгом тысячей «нитей» тоньше
человеческого волоса через четыре отверстия,
просверленных в черепе. «Пришитые» к нитям
электроды смогут улавливать электрические
сигналы от нейронов, — они указывают
на мозговую активность, которая затем

С медицинской стороны ранние версии
имплантата позволили парализованным
пациентам управлять смартфонами.

Помимо терапевтических применений, цель
Маска — развитие человеческого интеллекта

Более поздние версии смогут лечить болезнь
Паркинсона на основе существующих
процедур.

с помощью чипа. Он отводит ему место
на лимбической системе, наиболее
примитивной части мозга, и коре головного

преобразуется в движение или поведение.
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мозга, в качестве этакого третьего слоя,
повышающего интеллект.

Некоторые ученые смотрят на открывающиеся
перспективы с оптимизмом. Глава отдела наук
о мозге Имперского колледжа Лондона
профессор Пол Мэтьюз (Paul Matthews),
считает, что расшифровка сигналов мозга —
проблема скорее инженерная, и Маск намерен
ее преодолеть.

«Если у вас очень толстый электрод и вы
записываете данные с сотен нервных клеток,
то понять, как они общаются между собой,

будет непросто, — говорит он. — Но если
сосредоточитесь на одном или нескольких,

с аналогичными амбициями.

Тому, что пытается осуществить Маск, уже
есть прецедент. «БрейнГейт» (BrainGate),
коллектив исследователей из ведущих
университетов США, начал клинические
испытания интерфейса мозг-компьютер

то декодировать станет легче».

Имплантируя чип в мозг, как предложил Маск,
коллектив «БрейнГейта» намерен с помощью
технологии восстановить коммуникации и

114 БИЗНЕС

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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В одном испытании микроэлектроды чипа и
компьютер смогли в реальном времени
«декодировать» нейронные сигналы пациентов
с параличом руки, благодаря чему те смогли
управлять курсором на экране компьютера,
«просто думая о движении».

Еще одна альтернатива набирающей обороты
«Невралинк» — калифорнийская фирма

«Сегодня эта технология существует не только
как доказательство записи множества
нейтронов мозга, а расшифровывает их и дает
нам понимание того, как ограниченная часть
мозга производит вычисления», — объясняет
Мэтьюз.

мобильность у людей с неврологическими
расстройствами вроде болезни двигательных
нейронов или утративших их в результате
травмы.

в результате сканирования мозга, откроют
двери для любых применений, — ведь
информацию о мозге можно монетизировать
в других областях точно так же, как данные

«Кернел» (Kernel). Она рассчитывает,
что ее неинвазивная технология позволит
пользователю просто надевать и снимать
шлем, который будет работать как фитнес-
браслет для мозга.

Как сообщила компания, ее шлем сможет
оценить влияние чрезмерного потребления
новостей на мозг и выработать более
здоровую «информационную диету». Это
станет возможным благодаря уменьшенной,
индивидуальной версии сканеров мозга,
которые сейчас используются
в нейробиологических лабораториях и
больницах.

Таким образом данные, полученные

115БИЗНЕС

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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С этим намного сложнее. Как объясняет
Кёртис, для этого технология должна
анализировать активность каждого мозгового

Профессор Дэвид Кёртис (David Curtis)

Но улучшить работу интеллекта на порядок?

В свете опыта полевых испытаний
«Невралинк» представляется скорее
фантастическим проектом престижа, и далеко
не все убеждены, что он принесет пользу.

сердечного ритма, артериального давления
или уровня сахара.

с факультета биологических наук
Университетского колледжа Лондона считает,
что данными «Невралинк» можно будет
воспользоваться для глубокой мозговой
симуляции — особенно в лечении таких
заболеваний, как обсессивно-компульсивное
расстройство.

Хотя электроды неуклонно к этому
приближаются, практическое применение этого
метода — задача по-прежнему непосильная.
«Складывается впечатление, что суть этой
работы — генерировать мысли, которые будут
управлять телефонами и машинами, а это

нейрона по отдельности и отслеживать его
связи, а их бесчисленное множество.

Ранее в этом месяце предприниматель заявил,
что в ходе демонстрации будет показана
работа нейронов в реальном времени.
«Матрица в матрице. Это взорвет вам мозг,

из области фантастики», — рассуждает он.

ха-ха», — добавил он в «Твиттере».

Хотя в пятницу в 23:00 Маск объяснится, что
конкретно он имел в виду, некоторые заранее
настроены скептически. Статья в научном
журнале «Стат» (Stat) утверждает, что бывших
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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у вас на глазах», — сказал он.

Между тем опубликованный в четверг доклад
некоммерческого аналитического центра RAND
подробно описывает, как данная технология
привлекает все больше внимания со стороны
вооруженных сил США для использования ее

от Маска можно ожидать чего угодно.

по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США.

И это не просто технические препятствия.
Грядут еще и юридические ограничения,
поэтому перспективы коммерческого
применения, судя по всему, откладываются
еще на более долгий срок. В 2019 году Маск
признал, что предстоит «медленный процесс»:
потребуется одобрение Управления

«Все это будет происходить довольно
медленно. Не будет такого, что у „Невралинк"
появится уникальное мозговое кружево, и мы
начнем захватывать мозги людей. На это уйдет
много времени, и все будет происходить

сотрудников беспокоит, как агрессивно
«Невралинк» работает со столь передовыми
технологиями. Так, по словам одного
источника, исследователи пытались за одну
хирургическую процедуру подключить к мозгу
овцы тысячи электродов, но «потерпели
неудачу». Компания «Невралинк» некоторые
из этих утверждений опровергла.

в боевых сценариях — и требует пристального
рассмотрения на юридическом и этическом
уровне.

Однако несмотря на препятствия,

Это позволит передавать информацию
из мозга напрямую на смартфоны или
компьютеры, то есть они будут
управляться мыслями.

Как будет работать интерфейс мозг-
компьютер Илона Маска?

Еще это позволит мозгу активизироваться с
помощью этих чипов, хотя компания заявила,
что на понимание этих сигналов у мозга
уйдет какое-то время. «Это долгий процесс.
Как научиться печатать вслепую или играть
на пианино», — сказал президент и
соучредитель "Невралинк"Макс Ходак (Max
Hodak).

на вживлении электродов в ткани мозга через
ультратонкие «нити», соединенные с
микросхемами и проводами под кожей головы.

Соучредитель компании Илон Маск, говорит,
что в будущем люди смогут общаться через
мозг — по сути, телепатией.

На данном этапе компания специализируется
на медицине и помогает парализованным
пациентам общаться через смартфоны и
компьютеры.

Эти чипы связаны со съемным «модулем»,
который будет располагаться за ухом и
подключаться по беспроводной сети
к другим устройствам.

Технология «Невралинк» строится

В следующем году она надеется провести
испытания на людях.

117БИЗНЕС
№ 17 /1218/ 09.09.2020



Через несколько месяцев в США может
смениться президент. За место главы Белого
дома сражаются республиканец Дональд Трамп и
демократ, вице-президент времен Барака Обамы
Джо Байден. По данным независимых соцопросов
в США, Трамп до сих пор отстает от своего
конкурента. Даже согласно концепции «13 ключей
от Белого дома» Алана Лихтмана, о которой
писали Vesti. ua, «сонный Джо» (так называют
Байдена) скорее всего станет 46-м президентом
Штатов.

Украина играет не первую, но и не последнюю
роль в политических играх кандидатов.
Чего только стоит скандал с импичментом
Трампу, главным героем которого был Владимир
Зеленский. Байден не раз называл себя «близким
другом Украины» и недавно пообещал увеличить
военную и экономическую помощь в случае своей
победы. Vesti.ua разобрались, чего нам стоит
ждать, если новым президентом Штатов станет
Джо Байден.

не будет кого-либо из кандидатов выделять или
поддерживать больше, ведь есть риски, что все
карты могут перетасовать едва ли не в день
выборов. К тому же, по поводу Украины в США
установился двухпартийный консенсус —
и демократы, и республиканцы привержены
риторической поддержке Украине.

Украина долгое время занимала позицию,
одновременно направленную как на демократов,
так и на республиканцев. По словам экс-посла
Украины в США Валерия Чалого, для нас важна
поддержка Штатов в целом, поэтому Киев

Изменятся ли отношения Украины и США?

«Неизбирательность» Украины можно проследить
по отношениям президентов США с прошлым и
нынешним главами страны. Петр Порошенко,
несмотря на то, что успел за несколько лет
«прикипеть» к демократам (и к Байдену, в том
числе), всеми силами пытался наладить контакт

Оружие и конфронтация с Россией.
Что получит Украина если победит Байден
Оружие и конфронтация с Россией.
Что получит Украина если победит Байден

Вести.ua, Украина
Марина Яковенко
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во внутренние дела США, — у нынешнего
президента это касалось скандала с Burisma и
сыном Джо Байдена Хантером, у экс-гаранта —

«не играет в американскую политику и пытается
не впутывать Украину в избирательный процесс».
Поэтому, вероятнее всего, он будет пытаться
налаживать связи с любым президентом,

с так называемой «амбарной книгой» «Партии
регионов» и экс-руководителем предвыборной
кампании Трампа Полом Манафортом.

будь то Трамп или Байден.

Это свидетельство также можно положить
в копилку «аполитичности» нынешнего режима

с Трампом после его избрания. Зеленский,

в отношении ситуации в Штатах.

следуя примеру своего предшественника, также
не делает резких движений «влево-вправо».
Однако, и у Порошенко, и у Зеленского были
скандалы, связанные с вмешательством

По словам политолога-международника Дениса
Пилаша, Зеленский до конца предвыборной гонки
будет «со всеми и против всех», поэтому ожидать
каких-либо политических заявлений президента
по поводу выборов в США не стоит. К слову,
Украина была одной из немногих стран, которые
никак не прокомментировали протесты и разгоны
силовиками активистов Black Lives Matter.

«Он будет и с демократами, и с республиканцами.
У него, если можно так выразиться, „аполитичная
физиономия" и делать резких шагов в разные
стороны он не будет — ему, грубо говоря,
фиолетово. Это, кстати, как и в украинской
политике — он всегда находиться где-то между»,
— заявил эксперт.

С этим тезисом соглашается и политолог-
международник Антон Кучухидзе. По его словам,
Зеленский с самого начала своей каденции

При этом, несмотря на аполитичную позицию
Зеленского, на Украине сформировались

во время поздравления по случаю
29-й годовщины независимости Украины.

для любого из кандидатов не является
самоцелью. На фоне конфликтов на Ближнем
Востоке, наша страна у Штатов находится
не в приоритете. Впрочем, как бы там ни было,
терять контроль над важным геополитическим
объектом ни Байден, ни Трамп не собираются.
Тем более, что Украина остается важным
элементом давления на Россию в большом
геополитическом противостоянии сверхдержав.

коалиции за кандидатов. К примеру, партия
Порошенко и «Голос», очевидно, ждут победы
Байдена на выборах, большая часть
представителей монобольшинства, ОПЗЖ и
внефракционных депутатов (вспомните нардепа
Андрея Деркача, представившего
компрометирующие Байдена записи), скорее,
привержены Трампу.

Кандидат от демократов недавно заявил о том,
что, в случае победы на выборах, обещает
помогать и поддерживать Украину «еще больше и
еще сильнее».

Что Байден обещает Украине?

По словам политологов, связи с Украиной

«Администрация Байдена будет гарантировать,
что Украина получит необходимую
экономическую и военную поддержку, в том числе
смертоносное оружие, при этом побуждая
Украину проводить реформы, которые жизненно
важны для ее успеха», — заявил Байден

Лидер демократов не раз говорил о том,
насколько искренне он хочет помочь
«преобразовать нашу страну», а на выступлении
в Верховной Раде в 2015 году даже цитировал
Тараса Шевченко. Так как же Байден планирует
«помогать» Украине в случае своей победы?
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на обещания, американское летальное оружие
попало на Украину только после смены главы
Белого дома. Дональд Трамп во время очередной
попытки уколоть оппонента-демократа
не без злорадства заметил, что при Обаме
Украина получала «одеяла и подушки», а при нем
— ракетные комплексы. В случае победы,
Байден, вероятно, продолжит жесткую риторику
против России, однако ожидать каких-то

не нова, однако ее не подтверждает предыдущий
опыт.

он не раз делал громкие заявления о поддержке
Украины, в том числе и военной. Несмотря

Летальное оружие

Как мы уже писали, Байден обещает Украине
существенную военную помощь. Такая
вербальная позиция кандидата от демократов

В период долгого пребывания на посту вице-
президента США в администрации Обамы,

решительных действий, в том числе и поставки
оружия, не стоит.

кто бы ни был, он должен найти общий язык
с большинством. Поэтому эти обещания могут
превратиться в реальность с вероятностью 50 на
50», — говорит Кучухидзе.

«Он как кандидат может обещать все, что угодно.
Подобные вещи решаются в Конгрессе,

За скобками остается вопрос, как поставки
летального оружия помогут в целом решить
конфликт на Донбассе. Ведь, например,
знаменитые Джавелины, которые получила
Украина, так и остались выставочным образцом
оружия «белых людей». Даже если и
предположить, что Украина получит от Байдена
летальное оружие, со 100% уверенностью можно
прогнозировать симметричную помощь России
непризнанным республикам.
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над увеличением прямых западных инвестиций и
поддержанием энергетической независимости
Украины, особенно если трубопровод „Северный
поток-2" будет построен».

не приносит Украине никаких дивидендов. Тот же
кейс «Мотор Сич» наглядная иллюстрация того,
как вмешательство Вашингтона по-сути
остановило развитие гигантского предприятия.

за финансовыми траншами стоит далеко
не бескорыстная помощь.

на важности преодоления коррупции на Украине
посредством реформ.

не „план Маршалла", это деньги в обмен

что в экономическом плане «работал бы

на соответствующие действия украинской власти
в социально-экономическом секторе или (что
чаще всего) в политике», — говорит Пилаш.

Байден (опять же, только на словах) готов
финансово поддержать Украину. Он заявлял,

Байден, вероятнее всего, в этом аспекте хочет
сыграть на том, что Трамп, с его бизнес-
ориентированным подходом, старался всячески
избегать тем, касающихся финансовой помощи
Украине.

По словам Пилаша, Байден обязательно будет
уделять Украине больше внимания в финансовых
вопросах, но, вероятнее всего, только на уровне
риторики. При этом, непонятно, будет ли это
вообще выгодно Украине, учитывая, что

Влияние американцев на украинскую экономику и
так беспрецедентно. Причем пока это

В своем обращении Байден сделал акцент

«Американская финансовая помощь — это

Борьба с коррупцией

«Я обеспечу предоставление американской
помощи Украине только в условиях

(к законности основания которого, к слову,

будет сложно.

в этом вопросе сходятся, то просто нужно учесть
следующий факт — пока Америка занята
выборами, на Донбассе уже больше месяца

у многих украинских адвокатов есть вопросы),
эта помощь не будет существенной. К тому же,

не погиб ни один военнослужащий.

от демократов, администрация которого
инициировала на Украине создание НАБУ

и сам Байден замешан в скандале с Burisma,
поэтому что-то делать для преодоления
коррупции на Украине при таких раскладах

Так, в случае победы, демократ обещает
принимать больше беженцев. Об отмене визового
режима с Украиной, конечно же, речи и не идет,
однако при Байдене количество отказов
украинцам в визах имеет шанс хотя бы немного
снизиться с нынешних 45%.

В целом, Украине ничего хорошего от Байдена
ждать не стоит. Учитывая его предыдущий опыт,
«украинское направление» будет всего лишь
одним из элементом большой геополитической
игры, направленной на борьбу с Россией. И если,
кому-то кажется, что интересы США и Украины

Впрочем, учитывая опыт экс-президента

Визы

На фоне строгой антимигрантской политики
нынешнего президента США, Байден пытается
выехать на обещаниях смягчения режима.

антикоррупционных реформ, в том числе
назначения действительно независимых
антикоррупционных прокуроров и судов», —
обещал он в прошлом году.
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с пандемией коронавирусной инфекции covid-19
и отказа от главных принципов, на которых он
был основан, а именно от общих интересов,
морали, взаимной выгоды и солидарности.
Эгоистичные действия некоторых стран,

к фатальным последствиям.

критике из-за своей неспособности справиться

в частности, Франции и Германии, подорвали
вышеперечисленные принципы, когда они
приняли решение запретить экспорт
медицинских средств защиты. Подобная выходка
не ускользнула от внимания бывшего президента
Европейской комиссии Жака Делора, который
заявил, что отсутствие солидарности между
странами-членами Евросоюза приведет

Европейский союз (ЕС) подвергся резкой

Кстати говоря, осуждение и тревога захлестнули
не только европейское сообщество. Дело дошло
до того, что гражданин Италии снял флаг ЕС и
повесил на его место флаг КНР, явно ссылаясь
на то, что европейцы больше признательны

в сети гулял видеоролик, на котором группа
итальянских граждан сжигала флаг ЕС. Свое
негодование озвучили также лидеры некоторых
европейских государств, в частности, Италии и
Сербии, что в данном случае привело

на собственные силы в борьбе против пандемии
коронавируса. Он заявил: «Мы должны избегать
принятия катастрофических решений. Если
Евросоюз не докажет, что способен принять этот
беспрецедентный вызов, то европейское

к появлению двух вопросов: в чем смысл
Европейского союза? И продолжит ли он свое
существование после пандемии коронавируса?

На карту поставлено будущее Европейского
союза

китайцам, чем Евросоюзу. Кроме того, ранее

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
предупредил о крахе Европейского союза как
«политического проекта», если каждая страна
блока продолжит опираться только

Мир после коронавируса:
будущее Евросоюза поставлено на карту
Мир после коронавируса:
будущее Евросоюза поставлено на карту

Al-Quds Al-Arabi, Великобритания
Саадун Яхлуф
Al-Quds Al-Arabi, Великобритания
Саадун Яхлуф

www.inosmi.ru
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сообщество перестанет видеть в нем
необходимость». Что касается президента
Сербии Александра Вучича, то он вылил все
свое негодование на Европейский союз, когда
тот отказался протянуть руку помощи сербам,
тем самым, отказываясь от главного принципа
Евросоюза — солидарности. По мнению
сербского лидера, все европейские принципы
просто «басни». В то же время, он поблагодарил
китайские власти, которые помогли Сербии
в сложившихся обстоятельствах и сделал
беспрецедентную вещь — поцеловал китайский
флаг. Между тем, президент Франции
Эммануэль Макрон забил тревогу, предупредив

«На кону стоит выживание европейского проекта.
Мы рискуем смертью Шенгена».

коллег по ЕС о том, что коронавирус и связанные
с ним ограничительные меры угрожают
существованию Евросоюза. Он заявил:

как кризис пробудил желание европейцев
вернуться к старым границам, о чем многие уже

в долгосрочной перспективе и отбрасывать тень
на будущие поколения, особенно после того,

На мой взгляд, трудности в отношениях между
странами-членами Евросоюза, вызванные
пандемией коронавируса, сложно преодолеть,
поскольку последствия могут ощущаться
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в мире после США, Китая и Японии. С другой
стороны, есть и те, кому выгодно, чтобы
Евросоюз оставался слабым. В первую очередь
на ум приходит Россия, которая давно уже
ставит под сомнение способность организации
противостоять кризисам. Более того, крах
Евросоюза будет на руку Путину, который
надеется возродить старые альянсы

на континенте. Европа сможет преодолеть этот
кризис, сохранить единство и начать играть
значимую глобальную роль, если она сможет
предложить убедительную альтернативу
нынешнему настрою под лозунгом „спасайся
сам, если можешь"».

давно позабыли. Вполне вероятно, что
существование Европейского союза окажется
под угрозой. Если он не развалится, то его
влияние на мировую политику совершенно точно
ослабнет, поскольку доверие к нему снизится,
а количество проблем наоборот увеличится.
Кроме того, одни страны могут принять решение
о выводе единых вооруженных сил Евросоюза
со своей территории, а другие — пересмотреть
вопрос о вступлении в организацию. Между тем
бывший министр иностранных дел Германии
Зигмар Габриэль заявил: «Коронавирус стал
угрожать не только людям, но и международным
проектам унификации, включая Евросоюз,
который был основан и с таким трудом выстроен
для того, чтобы покончить со столетиями войн

Победители и проигравшие

Крупнейшие проигравшие — без сомнения,
страны-члены Евросоюза, в частности, Франция
и Германия, которые являются двумя наиболее
могущественными державами в блоке после
выхода Великобритании. Франция обладает
серьезным военным потенциалом и весом в СБ
ООН благодаря «праву вето», как и Германия,
имеющая сильную экономику. Напомним, что
немецкая экономика занимает четвертое место

со странами Центральной и Восточной Европы.
Далее следует упомянуть Китай. Он стремится
проникнуть в альянсы, чтобы создать новые
унитарные образования, на которые он будет
иметь влияние. Это увеличит мощь Китая и еще
раз подтвердит его лидерство. Третий
победитель — Великобритания, которая успела
выйти из Европейского союза. Данный шаг помог
ей увеличить шансы на продавливание
собственных интересов на переговорах.
В связи с этим некоторые газеты писали о том,
что коронавирус вынудит Европейский союз
преклонить колени перед Джонсоном,
который своего не упустит.

об ультраправых европейцах, которые
призывают к тому, чтобы каждая страна
опиралась на собственные силы и вела
независимую политику.

не сможет справиться с последствиями
коронавируса в ближайшем будущем, то ему
будет сложнее противостоять им в долгосрочной
перспективе. Евросоюз должен провести
реальные реформы и структурные
преобразования, а также пересмотреть ряд
законодательных актов, если он хочет выжить.

Кстати говоря, американцам тоже выгоден
слабый Евросоюз. Они всегда работали над тем,
чтобы Европейский союз оставался слабым и
подчинялся их решениям, поскольку сильная и
независимая организация подорвала бы их
влияние. Американцы потеряли бы поддержку,
которая им необходима для реализации своих
проектов и внешней политики. Поэтому
неудивительно, что США сыграли большую роль
в Брексите. Кроме того, не следует забывать

Таким образом, если Европейский союз
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Бывший посредник президента в своей
новой книге характеризует Трампа как босса
мафии, выступавшего с расистскими
оскорблениями, ненавидевшего Барака
Обаму и использовавшего грязные приемы
против своих оппонентов.

Такие характеристики Трампу дает его бывший
личный адвокат и подручный по сомнительным
делам (как он сам себя называет) Майкл Коэн
(Michael D. Cohen), написавший недавно книгу
«Мемуары нелояльного» (Disloyal: A Memoir).

Президент Трамп часто высказывался

в оскорбительном и расистском духе.
о чернокожих лидерах зарубежных государств

Он неизменно восхищался президентом
Владимиром Путиным за то, что тот обращался
с Россией как со своей собственностью. А еще
он был одержим ненавистью к президенту
Бараку Обаме.

«Назовите мне хоть одну страну под
руководством чернокожего, которая не является
грязной дырой», — цитирует Коэн слова
Трампа. Он также утверждает, что Трамп
обзывал чернокожего участника своего реалити-
шоу «Ученик» Кваме Джексона (Kwame Jackson)

«Как правило, Трамп был низкого мнения обо
всех чернокожих во всех вопросах, начиная

в продажу во вторник. Он рассказывает о том,
как Трамп называл Нельсона Манделу,
возглавившего борьбу за освобождение Южной
Африки от власти белого меньшинства,
«никаким лидером».

с музыки и кончая культурой и политикой», —
пишет Коэн в своей книге, которая поступает

В ней он описывает президента как
неприглядную и грубую личность, готовую
применять грязные методы в борьбе против
любого, кто выступает против него.

Майкл Коэн: Трамп был
«плохого мнения обо всех чернокожих»
Майкл Коэн: Трамп был
«плохого мнения обо всех чернокожих»
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гомофобскими ругательствами, и что президент
с глубоким отвращением относится

А еще Коэн пишет, что Трамп зациклился

Похоже, что видео, о котором ведет речь Коэн,
должны были показать в первый вечер съезда
Республиканской партии в 2012 году, когда
Трамп поддержал кандидатуру Митта Ромни и
настоял на своем участии в съемках.

на Бараке Обаме. В книге рассказывается о том,
что он «нанял похожего на Обаму человека,
чтобы записать с ним видео, в котором Трамп
унижает первого чернокожего президента,
а затем увольняет его. Это была некая
реализация президентской фантазии. Трудно
себе представить, что взрослый человек тратит
большие деньги на такую ерунду — но он делал
это и в реальном мире».

к чернокожим лидерам, а также к знаменитостям
и спортсменам.

«Нью-Йорк Таймс» заранее получила экземпляр
книги Коэна и задала несколько вопросов пресс-
секретарю Белого дома Кейли Макинэни
(Kayleigh McEnany) по поводу многочисленных
утверждений из этой книги. Макинэни
отозвалась о книге и об авторе
пренебрежительно.

Коэн работал на Трампа более 10 лет.

на республиканских первичных выборах

В своих откровениях он повествует

на которых высокопоставленный представитель
«Организации Трампа» обсуждал вопрос

у нее был роман с Трампом. Коэн также

в оружие Трампа и начала вместе с ним
дискредитировать его оппонентов

в 2016 году.

о переговорах во время кампании 2016 года,

о выплатах порноактрисе, утверждавшей, что

в деталях описывает, как газета «Нэшнл
Инквайрер» (National Enquirer) превратилась
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«Майкл Коэн — обесчестивший себя преступник
и лишенный лицензии юрист, который лгал
конгрессу, — отметила она в заявлении.

По словам Коэна, он лгал по поручению Трампа
как в ходе расследований, так и в попытке
обеспечить ему хорошие заголовки в СМИ.

— Он полностью утратил доверие, и нет ничего
удивительно в том, как он в очередной раз
пытается нажиться на лжи». Пресс-секретарь
«Организации Трампа» не откликнулась

В 2018 году Коэн признал себя виновным

на отправленную по электронной почте просьбу
дать комментарий.

Он подробно пишет о том, как его освободили

в совершении ряда финансовых преступлений и
в нарушении правил финансирования
предвыборной кампании, что касается выплат
бывшей актрисе порнофильмов Стефани
Клиффорд (Stephanie Clifford), снимавшейся под
псевдонимом Сторми Дэниелс.

В книге Коэн оправдывает свои действия,
утверждая, что он невиновен в совершении
некоторых преступлений, хотя и признал свою
вину. Он заявляет, что стал жертвой
«обвинительной машины» американского
государства, которое угрожало его жене.
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из тюрьмы нестрогого режима в Отисвилле,
штат Нью-Йорк, позволив отбывать остаток
срока дома, но потом снова бросили за решетку,
так как он вначале не хотел подписывать
документ, запрещающий ему публиковать свою
книгу. Позже судья вынес решение о том, что
это была месть государства, и Коэна отпустили
под домашний арест. Остаток срока он будет
отбывать дома.

Коэн не написал почти ничего нового о том, что
он рассказал бывшему специальному прокурору
Роберту Мюллеру, расследовавшему
возможные связи между штабом Трампа и
российскими представителями. Он утверждает,
что симпатия Трампа к Путину прежде всего
объясняется возможностью заключать
коммерческие сделки и его преклонением перед
авторитарной властью, а также их общей
ненавистью к Хиллари Клинтон.

не понравился консультант с судимостью
Феликс Сатер (Felix Sater), у которого были
тесные связи с Россией, и который предложил
эту идею. Поэтому проектом занялся Коэн.
И именно этот проект стал предметом
пристального изучения Мюллера.

Трамп полюбил Путина, потому что тот имел
наглость «прибрать к рукам целую страну и
руководить ею так, слово это его личная
компания — как это делал Трамп со своей
организацией», пишет Коэн.

По его словам, Трампа соблазнила возможность
осуществить в Москве проект строительства
башни своего имени. Но детям бизнесмена

Коэн пишет, что «Организация Трампа» чем-то
напоминает мафию, а Трамп в ней играет роль
главаря.
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с возмещением средств Коэну, они
договорились о том, что Коэн будет получать
эту компенсацию в рассрочку ежемесячно
вместе с другими платежами.

с финансовым директором «Организации
Трампа» Алленом Вейсельбергом (Allen
Weisselberg) о выплатах Клиффорд. В какой-то
момент, пишет Коэн, Вейсельберг предложил
перечислять ей деньги через счета одного
из гольф-клубов Трампа, или продать членство
в Мар-а-Лаго кому-нибудь из знакомых Коэна.

рекламой и подготовкой конкурса Мисс
Вселенная в Москве. Коэн пишет, как он

В итоге они договорились, что платить
Клиффорд будет Коэн.

с Трампом смотрел в Лас-Вегасе многоактное
секс-шоу.

После выборов, когда Трамп стал тянуть

В книге есть и совершенно новая информация.
Так, Коэн рассказывает о беседах

Коэн пишет, что он рассказал Трампу о способе
оплаты, и что его босс был доволен.
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с нападками на нее и угрожал ей.

с другом Трампа Дэвидом Пекером (David J.
Pecker) из «Нэшнл Инквайрер» сочинил историю
о том, что отец сенатора из Техаса Теда Круза
(Ted Cruz), который в то время был основным
соперником Трампа, был связан с убийством
Джона Кеннеди. Это было сделано с ведома
кандидата Трампа.

в Лас-Вегас в 2013 году, где у президента есть
отель. Там они встретились с отцом и сыном
Агаларовыми из России, которые занимались

Он сделал это после того, как кандидат Трамп
на протяжении нескольких дней выступал

«Я с самого начала говорил, что Трамп гангстер,
это просто и ясно», — пишет Коэн, рассказывая
о том, как он организовал деликатное интервью,
которое у Трампа взяла работавшая в то время
в «Фокс Ньюс» Мегин Келли (Megyn Kelly).

Затем Коэн подробно пишет, как он вместе

Коэн пишет, что работа на Трампа была похожа
на наркотик, от которого у него не было сил
отказаться. Коэн с чувством стыда
рассказывает о том, как у него возникла
потребность угождать Трампу.

Он пишет об одной поездке вместе с Трампом

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
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Когда московский геолог из Сколковского
института науки и технологий Евгений Чувилин
приехал этим летом на место последнего взрыва,
которое назвали кратер № 17, оно произвело

«Кратер издавал звуки. Он был как живой», —
сказал Чувилин.

Москва — Это природное явление ученые
впервые наблюдали шесть лет назад. Сегодня
оно происходит в Сибири с пугающей частотой.
Земля неожиданно и с огромной силой
взрывается, оставляя кратеры глубиной

Дно ямы скрывалось в темноте, а сама она была
окружена плоской как стол и однообразной
тундрой. По словам Чувилина, когда он стоял и
смотрел внутрь кратера, с его стенок время

на него большое впечатление.

до 30 метров.

от времени отслаивались куски земли и льда,
падая вниз.

Вначале это казалось загадкой, но ученые быстро
установили, что провалы на Крайнем Севере
Западной Сибири появляются из-за подземного
газа, а череда взрывов в последние годы может
быть связана с глобальным потеплением,

По словам Чувилина, природа таких взрывов

Первый провал был обнаружен в 2014 году.

до конца не выяснена. Но скорее всего,

сказал Чувилин.

а также в зонах вечной мерзлоты в Канаде и

С тех пор российские геологи нашли еще 16 таких
кратеров на полуострове Ямал и Гыданском
полуострове, которые похожи на два кривых
пальца, вдающихся в Северный Ледовитый океан.

это связано с геологическим строением данного
региона, поскольку в других местах Сибири,

на Аляске, которые тоже испытывают на себе
последствия глобального потепления, такие
провалы не возникают.

Земля в российской Арктике
взрывается «как бутылка с шампанским»
Земля в российской Арктике
взрывается «как бутылка с шампанским»

The New York Times, США
Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer)
The New York Times, США
Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer)www.inosmi.ru
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в России. В некоторых местах вечная мерзлота
также находится и на дне Северного Ледовитого
океана.

Взрывы происходят под небольшими холмами и
пригорками в тундре, где под землей
скапливается газ, образующийся в результате
разложения органических веществ. Находясь

Откуда берется газ — это вопрос спорный,
говорит Чувилин, являющийся одним из ведущих
российских экспертов по вечной мерзлоте.

«В России накоплен богатый опыт в изучении
вечной мерзлоты», — рассказывает Чувилин,
который учился на кафедре мерзлотоведения
Московского государственного университета (до
1986 года, сейчас кафедра геокриологии — прим.
ред.). Это один из немногих вузов в мире,

от времени обнаруживаются замерзшие мамонты.
Этот слой покрывает 67% поверхности суши

газ создает давление, под воздействием которого
вздувается почва. Взрыв происходит тогда, когда
усиливается давление или оттаивает слой льда,
который внезапно ломается.

где имеется такая специальность.

в условиях низких температур слой почвы, льда и
доисторических растений, среди которых время

под слоем льда в окружении вечной мерзлоты,

Так называют беспорядочно перемешанный

В этом заполярном холодильнике вода вымывает
из берегов рек фрагменты и даже целые туши
замерзших мамонтов, овцебыков, шерстистых
носорогов и прочих древних животных. Однако
Чувилин рассказал, что в мерзлой почве, которая
выбрасывается наверх взрывами, никаких
останков животных он не обнаружил.

Сейчас летом становится все теплее, и активный
слой углубляется. Не исключено, что из-за этого
тает и ослабевает лед, покрывающий газовые
месторождения.

Пласт вечной мерзлоты обычно имеет глубину
несколько сотен метров, однако в некоторых
районах Сибири она уходит вниз на полтора

Как объясняет Чувилин, вызывающие взрывы
газы могли накапливать свое давление на
протяжении десятков и сотен тысяч лет, потому
что органическая составляющая вечной мерзлоты
сначала разлагалась, а потом замерзала.

Есть и другая вероятность. Метан,
скапливающийся в более глубоких слоях вечной
мерзлоты и находящийся там в кристаллической
форме, известен как гидрат метана.

и она тает каждое лето.

с лишним километра. Та часть, которая находится
возле поверхности, известна как активный слой,
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«Он взрывается как бутылка с шампанским», —
говорит Чувилин.

Российское правительство всячески способствует
добыче нефти, газа и полезных ископаемых

Последний взрыв, в результате которого

По мере таяния почвы из-за глобального
потепления он возвращается в газообразное
состояние. Согласно этой теории, взрывы
в газовых карманах происходят не из-за таяния
поверхности, а по причине усиления давления.

из самых драматичных. Неподалеку от места
извержения находился оленевод, который
слышал звук, но не пострадал. Спустя месяц

на Ямале образовался кратер № 17, был одним

в Заполярье, однако этот район до сих пор слабо

в августе на место взрыва на вертолете
прилетела научная экспедиция. Она измерила
глубину провала, которая составила как минимум
30 метров. на маленькое озеро, не вызывая никаких

подозрений.

Местные оленеводы рассказывали о таких
взрывах и до 2014 года, однако советские,

«Вечная мерзлота на самом деле не очень-то
вечная, и никогда вечной не была», — говорит
Чувилин.

За год-два после взрыва образовавшийся провал
заполняется водой и становится похожим

не зафиксировали ни одного такого случая.
Вероятно, до недавнего времени это случалось
крайне редко. Глобальное потепление нагревает
Арктику быстрее других регионов Земли.

заселен, и взрывы не представляют особой
опасности для людей, говорит Чувилин.

а после них российские ученые в то время
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Мэйси Уильямс –
Как Живет Звезда «Игры Престолов»
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Однажды, пытаясь объяснить историю своей
страны непосвященным людям, польский поэт
Чеслав Милош описал воздействие войны,
оккупации и Холокоста на обычную мораль.
Массовое насилие, подчеркнул он,

в нормальной жизни «он наткнулся на улице

способно поколебать чувство естественной
справедливости в человеке. Если бы

на труп, он вызвал бы полицию. Собралась бы
толпа, и было бы много разговоров и
комментариев. Теперь он знает, что нужно
избегать темных тел, лежащих в канаве,
а также воздерживаться от того, чтобы
задавать необязательные вопросы…»

Убийство стало обычным делом во время
войны, и оно даже считалось законным, если
совершалось от имени сопротивления, —
отметил Милош. Во имя патриотизма молодые

как ложь и фабрикации. Люди научились спать
на фоне таких звуков, которые когда-то
поднимали на ноги весь квартал, — грохота
автоматных очередей, криков людей в агонии,
ругани полицейского, уводящего с собой
соседей.

Исходя из всех этих причин, подчеркнул
Милош, «человек с Востока не может серьезно
воспринимать американцев (или других
представителей Запада)». Потому что у них

ребята из законопослушных семей,
представлявших средний класс, становились
ожесточившимися преступниками,
головорезами, для которых «убийство человека
не представляло особых моральных проблем».
Воровство также становились обычным,

по всему, не могут понять, что это означает,
не было подобного опыта, и они, судя

Худшее из безумийХудшее из безумий
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И даже если мы немцы, то мы знаем только
часть истории.

Однако жесткий анализ Милоша не пошел
достаточно далеко. Спустя почти 60 лет после
того, как были написаны эти слова, уже
недостаточно сказать, что западным людям
недостает воображения. Тимоти Снайдер
(Timothy Snyder), историк из Йельского
университета, в сферу интересов которого
входят как Вена времен Габсбургов, так и Киев
эпохи Сталина, продвигает этот тезис на шаг
вперед. В своей книге «Кровавые земли»
(Bloodlands), представляющей собой смелую и
оригинальную попытку написать историю
массовых убийств в 20-м столетии,

и не могут представить, как это могло
случиться. «Вытекающее из этого отсутствие
воображения производит ужасное
впечатление», — заключил он.

он утверждает, что у него до сих пор нет
реального знания о том, что произошло

Цель Снайдера заключается в том, чтобы
заставить Запад — а также остальной мир —
посмотреть на эту войну в более широкой
перспективе. Он делает это, оспаривая
распространенное представление
относительно жертв, количества смертей и
методов убийства, и пишет об этом более

И он прав: если мы американцы, то мы
считаем, что «эта война» началась после
налета на Перл Харбор в 1941 году и
закончилась атомными бомбами в 1945 году.
Если мы британцы, то мы вспоминаем
бомбардировки в 1940 году (и на самом деле
активно отмечаем в этом году события того
времени), а также освобождение Берген-
Бельзена. Если мы французы, то мы
вспоминаем Виши и сопротивление. Если мы
голландцы, то мы думаем об Анне Франк.

в восточной половине Европы в 20-м веке.

об относительности дат и географии. Название
его книги «Кровавые земли» не является
метафорой. «Кровавые земли» Снайдера,
которые другие называли «пограничными
землями», простираются от Познани на Западе
до Смоленска на Востоке и включают
современную Польшу, страны Балтии, Украину,
Белоруссию, а также западную часть России.
Это тот регион, который испытал не одну,

подробно, но прежде всего он пишет

а две, а в некоторых случах и три — оккупации.
Это также тот регион, в котором было
наибольшее количество жертв и самые
большие физические разрушения.

так и Гитлера. В 1930-е, в 1940-е годы и
от идеологического безумия как Сталина,

Еще более важно то, что это тот регион,
который сильнее всего пострадал

в начале 1950-х годов смертоносные армии,
жестокие сотрудники тайной полиции двух
тоталитарных государств проходили вперед и
назад по этим территориям, и каждый раз это
приводило к глубоким этническим и
политическим изменениям. В этот период город
Львов был дважды оккупирован Красной
Армией и один раз вермахтом. После войны он
стал называться Львив, а не Львов, и уже
находился не в восточной части Польши,
а в западной Украине, и его довоенное
польское и еврейское население было
уничтожено или депортировано и заменено
этническими украинцами из близлежащих
сельских поселений. В этот же период
украинский город Одесса был сначала
оккупирован румынами, после этого
вермахтом, а затем был вновь оккупирован
Советским Союзом. Каждый раз при смене
власти проходили сражения и одерживались
победы, и каждый раз уходящая из города
армия взрывала бухту или устраивала
массовое убийство евреев. Подобного рода
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о расширении Lebensraum, жизненного
пространства для немецких колонистов

Эта территория была также местом
наибольшего количества политически
мотивированных убийств в Европе, — убийств,
которые начались не в 1939 году с момента
оккупации Польши, а в 1933 году вместе
с началом голода на Украине. В период с 1933
года по 1945 год там погибли 14 миллионов
человек, и они не пали в бою, а были убиты
только потому, что было принято сознательное
решение их уничтожить. Их гибель произошла
на территории «кровавых земель», и это

к власти в Берлине и в Москве, — пишет
Снайдер, — однако их далеко идущие планы
по изменению территорий были связаны
преимущественно с находившимися посредине
землями».

В 1941 году нацисты также разработали План
голода, то есть схему, по которой
планировалось кормить немецких солдат и
гражданских лиц за счет умирающих польских и

за зерно с «кулаками», с богатыми крестьянами
(иногда все их богатство состояло всего
в одной корове). Его кампания быстро
превратилась в войну против самих украинских
крестьян, кульминацией которой стал
массовый голод в 1933 году. В том же году
Гитлер пришел к власти и стал мечтать

истории можно рассказать о почти любом
месте этого региона.

на территории Польши и Украины, и этот
проект можно было реализовать только
уничтожив тех людей, которые там жили.

на Украине свой первый утопический
сельскохозяйственный эксперимент — он
коллективизировал землю и вел «войну»

не случайно: «Гитлер и Сталин пришли

Начиная с 1930-х годов Сталин провел

советских граждан. В очередной раз нацисты
решили конфисковать продукцию украинских
коллективных хозяйств и перераспределить ее:
«Социализм в одной стране был бы вытеснен
социализмом для немецкой расы».

Кроме того, Сталин и Гитлер разделяли
ненависть к евреям, которые в течение долгого
времени жили и трудились в этом регионе и
количество которых там было больше, чем

в 1939 году немцы приступили к арестам и
уничтожению польских профессоров,
интеллектуалов и политиков. После захвата
восточной части Польши в 1939 году советская
тайная полиция начала арестовывать и
убивать польских профессоров, священников,
интеллектуалов и политиков. Спустя несколько
месяцев Сталин приказал уничтожить около

в других, расположенных поблизости лесах.

Не случайно 14 миллионов жертв этнических и
политических планов были преимущественно
не русские и не немцы, а те народы, которые
населяли территории между ними. Сталин и
Гитлер разделяли презрение по отношению

на самом деле и проживала большая часть

20 000 польских офицеров в Катыни, а также

к самим понятиям польская, украинская или
прибалтийская независимость, и они вместе
стремились уничтожить элиты этих стран.
Вслед за оккупацией западной части Польши

в Германии или в любой другой части Западной
Европы. Снайдер подчеркивает, что к моменту
прихода Гитлера к власти в 1933 году число
евреев в Германии не превышало одного
процента от населения страны, и многим тогда
действительно удалось спастись бегством.
Таким образом замысел Гитлера относительно
«свободной от евреев Европы» мог быть
осуществлен только в том случае, если бы
вермахт захватил кровавые земли, где
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Оба диктатора обращались с захваченными
врагами, руководствуясь принципами
смертельного утилитаризма. Для немцев
советские военнопленные были расходным
материалом: они потребляли калории, которые
были нужны другим людям. Помимо этого, их,

Прежде всего это был регион, на территории
которого столкнулись нацизм и советский
коммунизм. Хотя в 1939 году Сталин и Гитлер
подписали договор Молотова-Риббентропа,
согласившись поделить между собой кровавые
земли, они ненавидели друг друга.

В конце своей жизни он подверг чистке и
арестовал многих из них, однако он умер
слишком быстро и не смог осуществить еще
одно массовое убийство.

Эта ненависть оказалась фатальной как для
немецких, так и для советских солдат, которым
не повезло и которые оказались в плену.

европейских евреев. Из 5,4 миллиона евреев,
погибших в Холокосте, четыре миллиона были
жителями кровавых земель. Значительное
большинство остальных — включая 165 000
немецких евреев, которым не удалось спастись
бегством — были направлены
для уничтожения в кровавые земли. После
войны у Сталина возникла паранойя по поводу
выживших советских евреев, поскольку они
захотели увековечить память Холокоста.

в отличие от западных военнопленных,
считали недочеловеками. И поэтому их
умышленно доводили до голодной смерти
в чудовищных «лагерях» в Польше, России и
Белоруссии, и на самом деле это были никакие
не лагеря, а просто зоны смерти.
Военнопленные находились на огороженной
колючей проволокой территории, часто это
было просто чистое поле, им не давали воды,
не было лекарств, не было никаких укрытий,
никаких кроватей, и они умирали чрезвычайно

В общей сложности было уничтожено более
трех миллионов человек, и большая часть
из них погибла в течение нескольких месяцев.

По своей сути советское отношение к немецким
военнопленным было весьма похожим.

быстро и в огромных количествах. Каждый
день осенью 1941 года умирали столько же
советских военнопленных, сколько британских
и американских за всю войну.

В результате Сталинградской битвы Красная
Армия захватила 90 000 пленных, и тогда их
тоже разместили в открытом поле без пищи и
крыши над головой. В течение нескольких
месяцев почти полмиллиона немецких солдат,
а также солдат Оси погибнут в советском
плену. Но когда Красная Армия начала
побеждать в войне, она стала прилагать
больше усилий для того, чтобы сохранять
пленных живыми, и лучшим вариантом было
тогда использование их для принудительного
труда. По данным советской статистики,

в 1950-х годах. Особой политической логики

2,3 миллиона немецких солдат и, кроме того,
около миллиона их союзников (из Румынии,
Италии, Венгрии, Австрии, а также из Франции
и Голландии) оказались в трудовых лагерях
ГУЛАГа вместе с 600 000 японцев, о судьбе
которых все почти забыли в их собственной
стране.

в этих решениях не было. В какой-то момент
в 1947 году, на высшей точке послевоенного
голода НКВД неожиданно выпустил на свободу
несколько сотен тысяч военнопленных.
Никакого политического объяснения тогда не
было: советское руководство просто не имело
достаточно продовольствия для их выживания.
И в послевоенном мире осуществлялось

Некоторые военнопленные были отпущены
после войны, а другие освободились только
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мы имеем возможность сравнивать их и
противопоставлять их друг другу, выносить
оценки и анализировать, вступать

в пространстве мы, люди, живущие на Западе,
можем позволить себе роскошь
изолированного обсуждения обеих систем,

в теоретические споры по поводу того, какая
из систем была хуже. Но те люди, которые
жили при обеих системах, в Польше или
на Украине, воспринимали их как часть одного
исторического момента. Снайдер объясняет:

в Варшаве в 1944 году (во время Варшавского
восстания) и позволил таким образом немцам
уничтожить тех людей, которые позднее
могли бы оказать сопротивление
коммунистическому правлению… Часто
немцы и Советы подстрекали друг друга

из государств проводило бы свою политику
по отдельности.

Нацистский и советский режимы иногда были
союзниками — например, во время оккупации
Польши (с 1939 по 1941). Иногда у них были
совместимые цели и противники: так было

к эскалации, которая в итоге стоила
большего количества жизней, чем это было
бы в том случае, если бы каждое

в тот момент, когда Сталин отказался
предоставить помощь повстанцам

в предыдущие несколько месяцев
депортировала сотни тысяч людей,

из которого советская тайная полиция

а за несколько дней до этого были
расстреляны тысячи заключенных. Поэтому
некоторые встречали вторгшихся немцев как
«освободителей», способных спасти население

В некоторых случаях бесчинства,
совершаемые одной стороной, облегчали путь
для другой. Когда нацисты вошли в западную
часть Белоруссии, они оказались в регионе,

С большой дистанции во времени и

давление — по большей части со стороны
восточной Германии, нового клиентского
государства СССР, — направленное на то,
чтобы они оставались живы. Нацисты
действовали без подобного рода ограничений.

Хотя некоторые малоизвестные исторические
события и статистические данные могут
показаться удивительными для людей,

что большая часть Холокоста проходила

что они помогали друг другу и подстрекали друг
друга, и что их взаимодействие — и это
особенно важно — приводило к более
масштабным массовым убийствам, чем каждая
из них была способна совершить в одиночку.

на Востоке и что планы Гитлера относительно
Украины не отличались от сталинских.
Оригинальный вклад Снайдера состоит в том,
что он воспринимает все эти эпизоды — голод
на Украине, Холокост, сталинские массовые
репрессии, плановую гибель от голода
советских военнопленных — как различные
грани одного феномена. Вместо того, чтобы
изучать отдельно нацистские и советские
бесчинства, он смотрит на них одновременно.
Но Снайдер на самом деле не сравнивает обе
системы между собой. Скорее, он хочет
показать, что обе системы совершили одни и
те же преступления в одно и то же время и

не имеющих представления о жизни в этой
части мира, ученые не найдут в «Кровавых
землях» ничего особо нового для себя.
Живущие в этом регионе историки, конечно,
знают, что три миллиона советских солдат
погибли от голода в нацистских лагерях,

Он также пытается показать, что воздействие
друг на друга двух систем имело свои
последствия для жителей этого региона.

в одном и том же месте. Он хочет показать,
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для жителей Запада. Помимо прочего, Снайдер
просит своих читателей вновь вспомнить
наиболее известные кадры хроники и
фотографии, сделанные в Берген-Бельзене и

от подлинно кровавого режима. Они также
имели возможность мобилизовать
распространенный среди населения гнев,
вызванный недавними зверствами,

с Советским Союзом. Не случайно акселерация
Холокоста происходила именно в этот момент.

Подобный взгляд на историю Европы
середины 20-го века имеет последствия и

и направить часть его против местных евреев,
которые, как представлялось в общественном
воображении — и что иногда соответствовало
действительности — сотрудничали

как евреев, так и представителей других
национальностей, никогда не видели
концентрационных лагерей. Около миллиона
человек погибли из-за того, что были
направлены для принудительного труда

для производства оружия и военной формы.
Только тогда, когда немецкое государство
начало разрушаться в начале 1945 года,
они стали умирать от голода в больших
количествах.

Огромное большинство жертв Гитлера,

и они оставались в живых, поскольку немецкая
военная машина нуждалась в них

в Бухенвальде британскими и американскими
солдатами, освободившими оба лагеря.
На этих кадрах изображены умирающие,
истощенные люди, ходячие скелеты

в немецких концентрационных лагерях, однако

не были евреями: это были заключенные,
занимавшиеся принудительным трудом,

в полосатых робах, груды трупов, сложенных
как дрова, — все это стало наиболее
характерными картинами Холокоста. Однако
люди на этих фотографиях в массе своей

Мне показалось, что приводимые Снайдером
цифры немного занижены — в ГУЛАГе
количество жертв было, несомненно, больше
миллиона — однако пропорции, наверное,
правильные. В период с 1930 года по 1953 год
определенное количество людей, погибших

около 10 миллионов были убиты в местах
массовых расстрелов на территории Польши,
Украины, Белоруссии и России — это означает,
что они были доставлены в лес, иногда

в Аушвице:

от удушья. Парадокс заключается в том,
что люди помнят о Берген-Бельзене и
забывают о Белжеце.

с помощью своих соседей, и там уничтожены
— то же самое происходило в немецких зонах
голодной смерти и в немецких газовых
камерах. Эти газовые камеры не были
«лагерями», подчеркивает Снайдер, но иногда
они примыкали к лагерям, как это было

Во время немецкого правления
концентрационные лагеря и фабрики смерти
действовали по различным принципам.
Направление в лагерь Берген-Бельзен
отличалось от транспортировки на фабрику
смерти Белжец. Первый вариант означал голод
и тяжелый труд, но в то же время и
возможность выживания; второй вариант
означал скорую и неизбежную смерть

Снайдер высказывает похожую точку зрения и
в отношении сталинских жертв. Он утверждает,
что в советском ГУЛАГе в период с 1933 года
по 1945 год был уничтожен миллион человек,
еще шесть миллионов погибли от устроенного
Советами голода, а также в советских местах
проведения массовых расстрелов.

в трудовых лагерях — от голода, непосильной
работы и холода при жизни в деревянных
бараках за колючей проволокой — значительно
ниже, чем количество людей, погибших
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После долгих дебатов, Генеральная Ассамблея
приняла эту конвенцию в 1948 году.

Как объясняет историк из Стэнфордского
университета Норман Наймарк (Norman
Naimark) в книге «Геноциды Сталина» (Stalin's
Genicides), принятое ООН определение
геноцида было сознательно сделано узким:
«Действия, совершенные с намерением
уничтожить полностью или частично какую-
либо национальную, этническую, расовую или
религиозную группу как таковую».
Это произошло потому, что советские
дипломаты потребовали исключения любых
ссылок на социальные, экономические или
политические группы. Если бы они остались,

Он убедил обвинителей в Нюрнберге

он предложил, чтобы Лига Наций
рассматривала массовые убийства,
совершенные «на основании ненависти

в необходимости использовать слово
«геноцид» во время судебных слушаний, хотя
оно и не попало в текст приговора. Он также
способствовал тому, чтобы Объединенные
Нации одобрили конвенцию о геноциде.

к расовым, религиозным или социальным
группам», как международные преступления.
Покинув в 1940 году оккупированную
нацистами Польшу, Лемкин стал еще более
интенсивно заниматься этими вопросами.

к ответственности за убийство аристократов
(социальная группа), кулаков (экономическая
группа) или троцкистов (политическая группа).

Хотя Лемкин и продолжал выступать в защиту
более широкого толкования этого термина,
идея относительно того, что слово «геноцид»
может относиться только к массовому убийству
этнической группы, постепенно укоренилась.
Но на самом деле этот термин до последнего
времени использовался почти исключительно

то Советский Союз можно было бы привлечь

от автоматных очередей вместе с теми
людьми, которые умерли от голода,

те заключенные, которые были способны
работать, имели шанс остаться в живых.

так как в их деревне не было пищи.

Образ заключенного, который в деревянной
обуви каждое утро с трудом тащился на работу
и который с каждым днем терял человеческий
облик, — этот образ также был создан
великолепными книгами и статьями Примо
Леви (Primo Levi), Эли Визелем (Elie Wiesel) и
Александром Солженицыным.
Однако в определенном смысле он может
ввести в заблуждение. На самом деле

Для тех заключенных, которые были слишком
слабы для работы или для которых работу
было сложно организовать из-за войны и
хаоса, вероятность умереть была значительно
выше. Те 5,4 миллиона евреев, ставшие
жертвами Холокоста, погибли мгновенно —
в газовых камерах, в специальных мобильных
фургонах или в безмолвных лесах. У нас
не осталось ни их фотографий,

что он поначалу называл «варварским
преступлением» (the crime of barbarity).

(от греческих слов «genos», «племя» и
французского «-cide») было придумано
в 1943 году польским юристом еврейского
происхождения Рафаэлем Лемкином (Raphael
Lemkin), который в течение длительного
времени пытался привлечь внимание
международного сообщества к тому,

ни фотографий их трупов.

Хронологические и географические аргументы,
представленные в книге «Кровавые земли»,
также усложняют дебаты по поводу
правильного использования слова «геноцид».
Не все сейчас помнят о том, что это слово

В 1933 году, находясь под влиянием
сообщений о кровавой расправе с армянами,

140 БИЗНЕС
№ 17 /1218/ 09.09.2020



Возможно, именно в результате подобного
всеобщего признания это слово недавно
приобрело почти магические свойства. Сегодня
государства проводят специальные кампании
для того, чтобы их исторические трагедии были
признаны как «геноцид», и в результате сам
термин превратился в политическое оружие как
в отношениях между государствами,

за то, чтобы голод в их стране был признан
«геноцидом» международными судами

в отношении Холокоста, то есть того
«геноцида», который признан таковым
практически всеми: международным
сообществом, бывшими союзниками

(а в январе 2010 года один из судов в Киеве
обвинил Сталина и других высших чиновников
в «геноциде» против украинской нации).
Однако эта кампания была умышленно
остановлена, когда к власти в стране пришли
более пророссийски (или более постсоветски)
настроенные оппоненты. После этого ссылка
на кампанию по поводу геноцида была удалена
с президентского веб-сайта.

История с кампаний Лемкина по поводу
геноцида прекрасно показывает, что дискуссия
относительно правильного употребления этого
слова с самого начала активно использовалась
в политических целях. Нежелание левых
интеллектуалов осудить коммунизм, тот факт,
что Сталин был союзником Рузвельта и
Черчилля, существование немецких историков,

так и внутри отдельных стран. Разногласия
между армянами и турками по поводу того,
было ли массовое убийство армян после
Первой мировой войны «геноцидом», является
предметом резолюции, внесенной в конгресс
Соединенных Штатов. Лидеры оранжевой
революции на Украине активно выступали

(по антигитлеровской коалиции) и даже самими
бывшими преступниками.

Небольшая книга Наймарка представляет
собой потенциальный вклад в эти дебаты.
Признавая сомнительный характер истории
конвенции ООН по этому вопоросу, он
продолжает утверждать, что, согласно даже
ныне существующему определению,
сталинские атаки на кулаков, а также

которые пытаются принизить значение
Холокоста за счет сравнения его с советскими
преступлениями, — все это до недавнего
времени означало следующее: для Запада
было политически некорректно признавать,

в геноциде диктатора с помощью другого.
И только теперь, после публикаций такого
большого количества материалов из советских,
а также восточноевропейских архивов,
истинные масштабы массовых убийств

что мы победили одного замешенного

в Советском союзе становятся хорошо
известными на Западе. В последние годы
некоторые из бывших советских сфер влияния
— прежде всего балтийские государства и
Украина — также начали использовать слово
«геноцид» в юридических документах,
описывающих массовые убийства
в Советском Союзе.

на украинских крестьян должны считаться
геноцидом. То же самое относится и
к целенаправленным кампаниям Сталина
против определенных этнических групп.
В разное время советская тайная полиция
преследовала, арестовывала и уничтожала
этнических поляков, немцев, корейцев,
оказавшихся в Советском Союзе, и, конечно
же, ее сотрудники убили 20 000 польских
офицеров в течение нескольких недель.
Большое количество малочисленных
народностей, в первую очередь чеченцы,
также в массовом порядке были арестованы и
депортированы во время войны: мужчин,
женщин и стариков загружали в вагоны и
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о гибели трех миллионов советских
военнопленных? Сколько немцев знают

из них известно, что он не только был
приговором жителям западной части Польши и
часто означал смерть в трудовых лагерях,
но и был приговором для жителей восточной
части Польши, обрекая их на депортацию,
голод и часто смерть в советской ссылке?
Массовое убийство в Катыни в этом смысле
является частично немецкой сферой
ответственности: без тайного сговора
Германии с Советским Союзом этого бы

совершаемое в политических целях». Или,
быть может, мы просто согласимся, что слово
«геноцид» включает в себя понятие
об умышленном умерщвлении голодом,

И, наконец, содержащиеся в книге

Но насколько всеобъемлющей является эта
память? Какое количество немцев «помнит»

а также газовые камеры и концентрационные
лагеря, что оно включает в себя массовые
убийства социальных, а также этнических
групп, и тогда вопрос будет решен.

«Кровавые земли» аргументы усложняют
современное понятие о памяти — памяти,
противопоставленной истории. Так, например,
верно то, что современное немецкое
государство «помнит» Холокост —
в официальных документах, в публичных
дебатах, в монументах, в школьных учебниках
— и часто оно получает похвалы за это.

о секретном договоре между Гитлером и
Сталиным и придают этому значение? Кому

не произошло. И, тем не менее, весьма
реальное чувство вины в современной
Германии по поводу Холокоста не всегда
распространяется на советских солдат или
даже на поляков.

Если мы будем помнить 20-й век таким, каким
он был на самом деле, а не таким, каким мы

Для народа, который на самом деле испытал
на себе обе эти тирании, подобные
определения вряд ли имеют большое
значение. Разве для польского торговца было
важно, что его убили, потому что он был
евреем или потому что он был капиталистом?
Разве для умирающей от голода украинской
девочки имело значение, что ее лишили пищи
для того, чтобы создать коммунистический рай
или для того, чтобы снабдить необходимым
количеством калорий солдат в третьем рейхе?
Может быть, нам нужно найти другое слово,
которое было бы шире в своем значении, чем
нынешнее определение геноцида, и которое
значило бы просто «массовое убийство,

Если мы серьезно отнесемся к точке зрения,
предложенной в книге «Кровавые земли», то
тогда мы также должны спросить, не являются
ли в целом дебаты о геноциде — и особенно
относительно давнишнего аргумента о том,
подходят ли под это определение сталинские
убийства, — отвлекающим приемом.

отправляли в Центральную Азию, где они
должны были умереть или исчезнуть как народ.
Подобный опыт выпал и на долю крымских
татар.

Если массовые убийства Сталина и Гитлера
отличались друг от друга, но не были
отдельными явлениями, и если мы признаем,
что они не произошли бы в том виде, если бы
не было одного из них, то как мы можем после
этого говорить, что одно является геноцидом,

Как и Снайдер, Наймарк охватывает широкий
круг вопросов в своих публикациях — начиная
с его новаторской книги о советской оккупации
Восточной Германии до работ, посвященных
этническим чисткам. В результате его
аргументы представляются убедительными,
ясными, и их сложно опровергнуть.

а другое — нет?
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в годы войны в результате принимавшихся
Сталиным решений или в результате
взаимодействия между Сталиным и Гитлером,
как и от приказов одного Гитлера.

По разным причинам распространенная
американская память о Второй мировой войне
также подлежит определенной ревизии.

В современном российском государстве часто
говорится о «двадцати миллионах погибших
советских людей» во время Второй мировой
войны, и в определенной мере это делается
для того, чтобы подчеркнуть его жертвы и
страдания. Но даже если мы примем эту
подозрительно круглую цифру, то все равно
будет важно признать, что большинство этих
людей не были россиянами, они не жили

его себе воображаем, то злоупотребление
историей в государственных политических
интересах также станет более сложным.

в современной России и они не обязательно
были жертвами немецкой агрессии. Кроме того,
важно признать, что советские граждане
с такой же вероятностью могли погибнуть

В прошлом мы иногда называли ее «хорошей
войной», по крайней мере это делалось

за ней последовали. На определенном уровне
это понятно: мы на самом деле воевали
за права человека в Германии и в Японии,
и после нас действительно остались
демократические режимы в Германии и
Японии, и мы должны гордиться этим.

В результате мы освободили только одну

для противопоставления тем сомнительным

в странах Западной Европы, мы игнорировали,
а затем и просто забыли то, что происходило
дальше в восточном направлении.

в моральном отношении войнам, которые

Но также верно и то, что во время нашей
борьбы за демократию и права человека

по 1953 год, может вылечить нас

Чем больше мы узнаем о 20-м столетии,

половину Европы за счет порабощения другой
ее половины на 50 лет. Мы действительно
победили в той войне против одного
проводившего геноцид диктатора с помощью
такого же другого. Это не делает нас плохими
— существовали ограничения, причины,
разумные объяснения того, что произошло.
И это действительно делает нас менее
исключительными. И это действительно делает
Вторую мировую войну менее исключительной,
более неопределенной в моральном
отношении и поэтому похожей на те войны,
которые за ней последовали.

В конечном итоге переоценка того, что мы
знаем о Европе в период с 1933 года

от «недостатка воображения», наличие
которого так ужасало Чеслава Милоша почти
60 лет назад. Если рассматривать Аушвиц
изолированно, то его можно легко разложить
на части и отнести к определенному месту и
времени или оправдать как результат
уникальной истории Германии или ее особой
культуры. Но если Аушвиц не был
единственным проявлением массовой
жестокости, если массовые убийства
одновременно имели место на всей
многонациональной территории и при
поддержке большого количества разных
людей, то тогда Аушвиц уже сложно разложить
на категории или оправдать.

тем сложнее нам будет извлекать легкие уроки
или формулировать простые суждения
относительно людей, которые все это
пережили, — и тем легче будет сопереживать
вместе с ними и понимать их.
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ


