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

УНП 191960865

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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
Ремонт погрузчиков
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

www.sdst.by
ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

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

+375 29 650-40-45

УНП 193193794
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ Аккумуляторы
www.transavtomarket.by

Восстанавливается ли
мировая экономика?

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

www.givorum.bk.by

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ
www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
(017) 390-56-18, 390-57-12 www.armatex.by

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

УНП 391154855
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28 лет на рынке!

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by/

(017) 301-30-00
ввод в эксплуатацию

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

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

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

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

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

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

p
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www.GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496
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60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

78

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

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

17

44

Удивительные Факты

Восстанавливается ли
мироваянеопределенности
экономика?
Пандемия
47

33

Лови Момент

Мнение Москвы:
в отравлении Навального виноват Запад

54

34

Bosch и Weichai Power повысили
КПД дизельных двигателей грузовиков до 50 %

43

TechZone

Дело Навального:
триумф идиократии

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

81

67

Бизнес Конструктор
68

Владимир Зеленский в негеройском амплуа

84

Ляпы продолжаются:
Байден сказал, что от коронавируса
скончались 200 миллионов американцев

76

91

ПОЛЬША ГОТОВИТСЯ
К ВЫХОДУ ИЗ ЕС ВМЕСТЕ С ЛИТВОЙ

12

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

94

112

Прививка от паники
101

Разворот Америки влево:
общество принудительной политкорректности?

Это не было
супероружием
против пандемии

106

Россия получает нефтегазовый
потенциал Сирии, отодвинув США и ЕС
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

119

Америка — миф?

130

Коронавирус может
принести Британии
десятки тысяч смертей

125

133

MixShow
Как Живет Роберт Де Ниро –
Главный Гангстер Голливуда
134

Сдался без боя.
Посадят ли Турчинова за Крым

Что, если бы в 1945 году между СССР и
Западом начался военный конфликт?
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

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

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

https://globalts.bk.by

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

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

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

Это Происходит у Нас за Спинами

https://youtu.be/9h8MAlYogtg

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
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www.bk.by
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

+375 29 650-40-45

ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

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

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

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

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

в короткие
сроки

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

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

www.minskdiesel.by

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

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

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

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

p
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АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

О Б Щ Е С Т В О

С

О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

https://GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

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

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

https://rs.bk.by

ПРЕДЛАГАЕМ

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5
ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),
СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8
Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

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

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

ÀãðîÑÿáàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

№ 18 /1219/ 23.09.2020

25

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

• Комбайны • Косилки • Пресс-подборщики • Распределители удобрений • Опрыскиватели
• Плуги • Бороны • Посевные комплексы • Грабли-ворошилки • Сеялки точного высева
• Лесозаготовительная техника • Дорожно-строительная техника
ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

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

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

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

28

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

29

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

30

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

31

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

32

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

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

33

Лови Момент

Электромобили хуже
ДВС для окрущающей среды?
https://youtu.be/8Ct_sAy25tg

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.
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www.trucksale.ru

Bosch и Weichai Power повысили
КПД дизельных двигателей грузовиков до 50 %
Bosch и китайский производитель
двигателей Weichai Power совершили
огромный скачок вперед в области
двигателестроения, повысив
эффективность дизельного двигателя
Weichai для тяжелых коммерческих
автомобилей до 50 %.

Для того, чтобы достичь таких высоких
результатов, перескочив через
4 процентных пункта, Bosch дополнила
систему common rail с давлением впрыска
2500 бар с полным техническим ноу-хау
в области систем впрыска топлива.

Модульная система common-rail от Bosch
На данный момент средний коэффициент установленная на 6-цилиндровом
полезного действия дизельных двигателей дизельном двигателе объемом 12,9 литра,
гарантирует эффективную подачу топлива
грузовиков составляет в среднем около
и впрыск, а также соответствие стандарту
46 %, поэтому КПД 50 % стал новым
выбросов China VI.
мировым ориентиром.
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Система Bosch может использоваться
для уровней давления от 1800 до 2500 бар
и сконфигурирована для двигателей
с размерами до восьми цилиндров.
Высокие скорости потока форсунок
позволяют оптимизировать стратегию
сгорания и добиться высоких
эксплуатационных характеристик
двигателя. В зависимости от требований,
которым она подвергается, система может
эксплуатироваться до 1,6 млн км.
Кроме того, система common-rail также
предназначена для работы
с электрифицированным силовым
агрегатом.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

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

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

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

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

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

R17.5-R22.5

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

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

7 ПОТРЯСАЮЩИХ РАБОЧИХ МАШИН,
КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНО УВИДЕТЬ
https://youtu.be/sF4TM03JwKg

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

Восстанавливается ли
мировая экономика?
Самым плохим днем в процессе пандемии
коронавируса, по крайней мере,
с экономической точки зрения, пришелся
на Страстную пятницу. 10 апреля режим
самоизоляции во многих странах был самым
жестким, люди были вынуждены сидеть
в своих домах, а их активность приближалась
к нулю. Глобальный ВВП в этот день был
на 20% ниже, чем он был бы при нормальных
условиях. В последнее время правительства
начали отменять режим самоизоляции,
и люди, набравшись смелости, стали выходить
на улицу. Аналитики предсказывают
сокращение глобального ВВП на 7% в третьем
квартале этого года по сравнению со вторым.
Все это может создать впечатление
о замечательном движении по типу буквы V,

однако миру еще весьма далеко до своего
нормального состояния. Правительства
продолжают настаивать на сохранении режима
социального дистанцирования, чтобы
ограничить распространение вируса.
Это проводит к сокращению экономических
показателей, поскольку разрешается меньшее
количество посетителей в ресторане в одно и
то же время, а болельщикам запрещается
присутствовать на спортивных аренах.
Людей продолжает беспокоить возможность
заражения. Экономическая неуверенность как
у потребителей, так и у компаний, находится
вблизи рекордных отметок, а это, как следует
из проведенных исследований, объясняет
нежелание компаний инвестировать средства.
Подсчеты банка «Голдманн Сакс» (Goldman
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Sachs) свидетельствуют о том, что
сохраняющиеся меры в области социального
дистанцирования приведут к сокращению
глобального ВВП на 7 - 8 процентов. И это
примерно соответствует прогнозу журнала
«Экономист», поскольку мы еще в апреле
предложили термин «90% экономики» (90%
economy) для описания того, что будет
происходить после снятия режима
самоизоляции. Хотя глобальная экономика
функционирует на уровне примерно 9/10 своих
возможностей, существует много вариаций
между отраслями промышленности и между
странами. Некоторые их них, — что не может
не вызывать удивления, — находятся
в относительно хорошем состоянии, тогда
как положение других просто ужасно.
Возьмем для сравнения то, что происходит
в области производства товаров и
предоставления услуг. Производство товаров
быстро вернулось в прежнее положение.
Глобальные оптовые продажи уже в июле
восстановили существовавший до пандемии
уровень. Эти данные приводит еще один банк
— «Джей-Пи-Морган чейс» (JPMorgan Chase).
Вооружившись двумя триллионами долларов
наличных, которые были розданы
правительствами после начала пандемии
коронавируса, потребители всего мира
устремились в магазины и стали приобретать
товары для того, чтобы сделать пребывание
в своих домах более сносным, а покупают они
теперь все — от ноутбуков до гантелей,
что частично объясняет то, почему мировая
торговля лучше выдержала испытание, чем
ожидали экономисты. Глобальная фабрика
наверстала почти все, что было упущено
во время режима самоизоляции.
Джозеф Стиглиц
Вместе с тем активность в области услуг
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находится намного ниже того уровня, который
существовал до пандемии коронавируса,
и в основном это связано с тем, что люди
сегодня избегают больших скоплений себе
подобных. Количество посетителей
ресторанов продолжает оставаться на уровне
30 — 40 процентов, а это ниже, чем
нормальные показатели во всем мире.
Такие данные приводит букинговая платформа
«ОупенТейбл» (OpenTable). Количество
осуществляемых рейсовых полетов
составляет примерно половину от того,
что было перед пандемией.
Различия в показателях между странами еще
более разительны. Как правило, в период
спада показатели роста экономики сильно
отличаются друг от друга. Однако размер
падения производства в этом году означает,
что различия между показателями роста
отдельных стран колоссальны. 16 сентября
Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), клуб наиболее богатых
стран, опубликовала новый экономический
прогноз. Как и у других аналитиков,
ее предсказания стали менее мрачными,
и сегодня прогнозы менее ужасны, чем в июне,
когда были опубликованы предыдущие
данные. Тем не менее разрыв в области роста
экономики между самыми сильными и самыми
слабыми странами в составе группы G7,
как ожидается, составит в 2020 году 6,7%,
а это значительно больше, чем во время
последнего глобального спада десять лет
назад. Среди крупных экономик только Китай
рассчитывает на рост в 2020 году. Некоторые
страны, в том числе Соединенные Штаты и
Южная Корея, сталкиваются со спадом, однако
его вряд ли можно назвать катастрофическим.
В отличие от этого, Британия, судя по всему,
движется к самой глубокой рецессии
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со времени Великого холода (Great Frost)
1709 года.
Некоторые экономисты утверждают, что этот
огромный разрыв между странами является
статистическим миражом, отражением
различных методов подсчета данных по ВВП.
Так, например, существующее в Британии
статистическое суммирование расходов
правительства означает, что закрытие школ и
отмена приемов у врачей имеют большее
влияние на ВВП, чем в других странах. Однако
их воздействие невелико, — основная часть
сокращения производства приходится
на частный сектор.
На самом деле на сокращение показателей
оказывают влияние три фактора. Первый
фактор — состав промышленности. Такие
страны как Греция и Италия, которые
полагаются только на ритейл и гостиничный
бизнес, всегда выглядят более уязвимыми,
чем Германия. Ее большой производственный
сектор поддерживается глобальным товарным
восстановлением.
Второй фактор — это доверие, которое, судя
по всему, определяется действиями страны
в условиях режима самоизоляции. Слабые
экономические показатели Британии, судя
по всему, связаны с плохими действиями
правительства в борьбе с коронавирусом.
Британцы, похоже, больше других европейцев
бояться выходить из дома.
Третий фактор — это стимулы. Американские
законодатели, возможно, не в состоянии
договориться о выделении дополнительных
средств, однако они уже ввели в действие
самый крупный спасательный пакет с учетом

размеров американской экономики. Эксперты
ОЭСР считают, что Америка в этом году
продемонстрирует лучшие экономические
показатели среди богатых стран.
Что впереди у 90-процентной экономики?
Некоторые национальные или региональные
власти вынуждены продлевать режим
самоизоляции. Однако другие страны,
возможно, смогут лучше настроить меры
социального дистанцирования, не создавая
при этом угрозу для объема производства.
Это, возможно, приблизит мир, так сказать,
к 95-процентной экономике. На самом деле
эксперты ОЭСР считают, что глобальный ВВП
продолжит восстановление в оставшуюся
часть года.
Так и хочется сказать, что вакцина, если она
будет применена в достаточно широком
масштабе, сможет быстро восстановить
нормальное состояние. Однако шрамы все
равно останутся. Нежелание фирм делать
инвестиции сегодня будет означать появление
менее продуктивного капитала в будущем.
Растущее число американских рабочих
считают, что не смогут вернуться на прежние
рабочие места. Перенаправление оказавшихся
лишними ресурсов в более продуктивные
компании потребует определенного времени.
Даже банк «Голдман Сакс», который
«по-бычьи» оптимистично настроен
в отношении использования вакцины, считает,
что безработица в Америке вернется
на предшествовавший пандемии уровень в 4%
не раньше 2025 года. Сама нынешняя болезнь
имеет долговременное воздействие, поэтому
спад в мировой экономике будет продолжаться
еще в течение некоторого времени.
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The National Interest, США
Виталий Кострюков (Vitaly Kostryukov)

Мнение Москвы:
в отравлении Навального виноват Запад
Европарламент призывает ввести новые
ограничительные меры против России
в связи с отравлением оппозиционера
Алексея Навального. Более того, министр
иностранных дел Европейского Союза Жозеп
Боррель (Josep Borrel) призывает ввести
новый пакет санкций имени Алексея
Навального по аналогии с «актом
Магнитского». В своей резолюции
Европарламент призывает остановить
строительство газопровода «Северный поток
— 2» и заморозить активы «героев»
расследований Навального. Речь идет
о нескольких сотнях человек, в том числе
представителях высших эшелонов
российского правительства, среди которых
— нынешний премьер-министр Михаил

Мишустин, бывший президент и премьерминистр Дмитрий Медведев, а также
высокопоставленные представители
силовых структур и руководители
крупнейших госкорпораций.
В России чиновники называют Алексея
Навального блогером, а в Европе и США —
политиком и одним из самых известных
оппозиционеров, выступающих против
«путинского режима». В ЕС уверены в том,
что российский оппозиционер был отравлен.
По словам канцлера Германии Ангелы
Меркель, «наличие яда в анализах
не подлежит сомнению. Можно
с уверенностью сказать: Алексей Навальный
стал жертвой преступления. Его хотели
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заставить замолчать».
Следовательно, на Западе уверенно говорят
о причастности к отравлению российского
государства, а не частных структур.
Там считают, что это могло произойти только
с одобрения Кремля. Россия все обвинения
отрицает, особенно те, которые касаются
предполагаемого участия российских
спецслужб. Москва указывает на то,
что властям было бы невыгодно публично
устранять своего оппонента: во-первых,
это вызвало бы волну недовольства внутри
страны и обострило бы и без того
напряженные отношения с США и Европой.
А во-вторых, на выбор средства ликвидации,
то есть, «Новичка». Зачем использовать
вещество, которое прямо указывало бы
на причастность российских спецслужб?
И, наконец, на то, что среди объектов
антикоррупционных расследований
Навального было довольно много россиян,
обладающих значительными ресурсами.
Надо сказать, что у этого человека были
враги.

дополнительных санкций», — заявил
министр иностранных дел Сергей Лавров.
Санкции — это всего лишь санкции,
и шансов узнать, что же произошло на самом
деле, с каждым днем становится все
меньше. И на то есть несколько причин.
Во-первых, безусловно, разница в позициях
Москвы и европейских стран и нежелание
по-настоящему сотрудничать. В России
говорят, что никаких следов яда обнаружено
не было — и более того, что запасы
«Новичка» давно уничтожены. В Германии
утверждают обратное, но отказываются
предоставлять какие-либо факты,
которые подтвердили бы их голословные
утверждения. И, конечно же, Навальный и
его соратники не помогают в прояснении
недостающих фактов в этой истории. Даже
на фотографиях в Инстаграме, снятых с его
больничной койки, они замазали показания
монитора с медицинскими данными.

Кроме того, как выяснилось совсем недавно,
всего через несколько часов после
сообщения об отравлении, соратники
Сам Кремль продолжает ждать получения
Навального вошли в его бывший
достоверных доказательств из Берлина:
гостиничный номер, где взяли несколько
«В этой во всей истории слишком много
бутылок минеральной воды (с разрешения
абсурда, чтобы кому-то верить на слово.
администрации гостиницы в обход
Поэтому на слово мы никому верить
российских правоохранительных органов),
не собираемся», — заявил пресс-секретарь
и перевезли эти бутылки в Германию
Владимира Путина Дмитрий Песков.
спасательным бортом вместе с самим
А Министерство иностранных дел России,
Навальным. Следовательно, из-за их
в свою очередь, считает такую
действий надлежащее расследование стало
интерпретацию событий лишь предлогом
невозможным. Хотя, безусловно,
для введения новых ограничительных мер.
есть вопросы и к российским
«Не было бы Навального, придумали бы еще правоохранительным органам. С момента
что-то в качестве повода для введения
инцидента прошел месяц, а о начале
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Россия, постоянно находящаяся под
давлением бесконечного потока обвинений,
уже привыкла к этому и считает любые
претензии к ней составляющей гибридной
войны — наряду с реальными действиями
Евросоюза, США и блока НАТО
на российской границе. Об этом вновь и
вновь говорят высокопоставленные
представители российских властей.
А поскольку ответить на все это
симметрично Москва не может, она
прибегает к предсказуемым заявлениям
в духе холодной войны об «антироссийской
кампании» и «ненадежности партнеров».
Вот, например, заявление спикера Госдумы
РФ Вячеслава Володина, известного своей
особенно жесткой патриотической позицией:
«После заявлений Европарламента вполне
И в результате есть, с одной стороны,
можно говорить о том, что за ситуацией
Запад в роли обвинителя, и полное
отрицание России с другой. И это уже далеко с Навальным стоят спецслужбы иностранных
государств. И, если для западных стран
не первый случай такого рода.
существуют такие понятия, как демократия,
Любой инцидент, происходящий
международное право и закон, они должны
с «критиками Путина», Европа сразу же
принять меры ответственности в отношении
называет заказным убийством,
тех, кто в Европарламенте инициирует
организованным российскими властями,
и требует немедленной реакции — в первую подобные решения».
очередь начинаются разговоры о санкциях.
И в результате мы оказываемся в ситуации,
Санкции были после дела Литвиненко,
«акта Магнитского», отравления Скрипалей. когда все делают и будут продолжать делать
то, к чему привыкли, вырабатывая свои
А также внушительный список
ограничительных мер по целому ряду других позиции по привычке. Каждая сторона,
упорно доказывая свою правоту, даже
причин — за Крым и Донбасс,
не надеется на возможность сотрудничества
за вмешательство в американские выборы,
или диалога. Следовательно, никаких
за Сирию, угрозы санкций в отношении
реальных доказательств отравления
«Северного потока — 2».
Теперь, по всей вероятности, будут введены Алексея Навального «Новичком» или
доказательств обратного мы, вероятно, не
дополнительные санкции под именем
увидим. Но это не имеет значения, поскольку
Навального.
факты в данной ситуации ничего не изменят.
полномасштабного уголовного
расследования так и не было объявлено.
Следственный комитет России пообещал
проверить факты, но заявил, что без
передачи результатов клинических анализов
из Германии полноценное расследование
провести невозможно. Но власти Германии,
похоже, не торопятся что-либо передавать.
И вместо того, чтобы взять инициативу
в свои руки, демонстрируя
заинтересованность или желание найти и
наказать виновного, российские спецслужбы
молчат, фактически передав расследование
европейцам, и одновременно создают
благодатную почву для распространения
разного рода слухов.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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www.inosmi.ru

AgoraVox, Франция
Лоран Куртуа (Laurent Courtois)

Дело Навального:
триумф идиократии
20 августа 2020 года во время перелета
из Томска в Москву Алексею Навальному стало
плохо, самолет сошел с маршрута и приземлился
в Омске. По прибытии в больницу, спустя
несколько часов после предполагаемого
«отравления», его ввели в искусственную кому.
На следующий день было дано разрешение
на его эвакуацию, и 22 августа самолет,
оплаченный якобы немецкой НПО, но на самом
деле американской «Cinema for Peace», доставил
его в Берлин. Незамедлительно был озвучен
диагноз: отравление «Новичком». Отравляющее
вещество нервно-паралитического действия,
которое есть только у русских — можно сказать,
расписка в покушении на убийство, за которое
Кремль теперь должен заплатить!
Сценарий, достойный Голливуда,
но выдерживает ли он хоть сколько-нибудь
научную критику?

Три лжи в деле Навального
1. Навальный — главный оппонент Путина
СМИ представляют Навального как главного
оппонента Путина, в то время как в реальности
его политический вес в России практически равен
нулю. Опрос, проведенный в конце 2019 года,
показал, что двое россиян из трех не знают, чем
занимается Навальный, и лишь 9% положительно
относятся к его деятельности.
Еще одна мантра, повторяемая западной
прессой: Навальный, якобы, является лидером
российской молодежи. Согласно опросу,
проведенному Левада-центром в апреле 2020
года, лишь 2% респондентов моложе 25 лет
ответили, что их вдохновляет Навальный.
Таким образом, выходит, что его политический
вес очень невелик, и что на самом деле
основными противниками Владимира Путина
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являются Геннадий Зюганов из КПРФ и Владимир
Жириновский из ЛДПР. Поскольку первый
коммунист, а второй националист, западные СМИ
их игнорируют, предпочитая писать об Алексее
Навальном, гораздо лучше вписывающемся
в концепцию «Открытого общества».
Если Алексей Навальный мало чего из себя
представляет на сегодняшний день, возможно,
он станет серьезной угрозой для Кремля
в будущем? Но и здесь всевозможных
руссофобов ждет разочарование. Фонд борьбы
с коррупцией Навального (ФБК) был распущен
в июле 2019 года. Это было сделано для того,
чтобы избежать выплаты 1,2 миллиона долларов
в качестве возмещения ущерба за клевету
по целому ряду судебных приговоров. Сумма
может показаться немалой, но она не так уж
велика для НПО, чей годовой бюджет
оценивается в миллионы долларов. В октябре
того же года ФБК был признан «иностранным
агентом». В ответ на эти обвинения Навальный
заявил, что якобы никогда не получал денег из-за
границы. Заявление довольно сомнительное,
учитывая, что на счет его фонда в биткойнах
(биткойн-кошелек) была пожертвована сумма,
равная 3,5 миллиона долларов на момент
перевода (6,5 миллиона долларов по текущему
курсу). Фонд так называемого главного оппонента
Кремля получил 262,4 биткойна (BTC) в 2017
году, 242,2 BTC в 2018 году и 109 BTC в 2019
году, что по курсу этого года составляет 780 000
долларов. Сумма сама по себе впечатляющая,
а если ее сравнить с другими российскими
диссидентскими структурами, такими как
«Роскомсвобода» «Медиазона» или «Инсайдер»,
она становится еще более шокирующей,
поскольку пожертвования, полученные этими
организациями в криптовалюте, никогда
не превышали 2 биткойнов… Эти переводы
биткойнов заинтересовали российскую
прокуратуру, которая в августе 2019 года открыла
расследование, после чего пожертвования
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в криптовалюте сократились больше,
чем на 80% (всего 37,2 биткойна за 2020 год).
Выходит, что «главный оппонент» Путина
не то чтобы несется к власти на всех парусах.
За 10 лет его известность выросла в основном
на Западе, а не в России, где он остается весьма
маргинальной фигурой политической жизни.
Таким образом, первая ложь заключается в том,
чтобы представлять Алексея Навального как
главного противника Владимира Путина.
В реальности это лишь второстепенный
персонаж российской политической жизни,
популярность которого несильно выросла
за последние 10 лет.
2. Специфическое оружие. Россия, якобы,
является единственной страной,
обладающей «Новичком»
Прежде всего, было бы неплохо разобраться,
что, собственно, скрывается за названием
«Новичок». Речь идет о семействе
фосфорорганических отравляющих веществ
нервно-паралитического действия (которые
блокируют ацетилхолинэстеразу), которые
разрабатывались в СССР с 1970 года. Семейство
включает сотни различных соединений,
из которых известна лишь малая часть.
Эти химические соединения блокируют передачу
нервных импульсов в организме, поэтому они
способны привести к необратимым нарушениям
работы мышц и других органов, блокируя
синапсы (нервные соединения). Поскольку
данная статья не преследует научных целей,
я не буду далее углубляться в пояснения.
Но что важно понимать — всего один
миллиграмм отравляющего вещества нервнопаралитического действия может вызвать
остановку сердца, заблокировать дыхательные
мышцы и наделать много других впечатляющих
дел, каждого из которых по отдельности было бы
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достаточно, чтобы вас убить. Одна чайная ложка
(5 граммов) «Новичка» в зависимости от условий
способна убить от 1000 до 5000 человек….
Особенностью семейства «Новичок»
по сравнению с другими более старыми сериями
отравляющих веществ типа V и G является
феномен «старения». То есть необратимая
остановка нервных импульсов в результате
блокировки ацетилхолиновых рецепторов путем
частичного гидролиза молекулы ацетилхолина.
Если провести аналогию с замком
(ацетилхолиновый рецептор) и ключом
(ацетилхолин), то отравляющие вещества типа
V и G блокируют ключ в замке, однако его все
еще можно вынуть при помощи антидота
(атропинового типа). «Новички» же ломают ключ
в замке, который, таким образом, становится
необратимо испорченным.
У человека, пережившего отравление
«Новичком», неизбежно разовьются характерные
тяжелые осложнения.
Это семейство фосфорорганических
отравляющих веществ нервно-паралитического
действия стало известно с тех пор, когда
советский химик Вил Султанович Мирзаянов
в 1991 году переквалифицировался
в осведомителя. Сбежав из России, он нашел
убежище в США, в химической лаборатории
Принстонского университета.
В связи с чем возникает еще один вопрос:
только ли в России производятся отравляющие
вещества типа «Новичок»?
Поскольку в Принстоне Вил Мирзаянов
продолжил свою научную деятельность, газы
семейства «Новичок» начали производиться и
в США. Официально это производство служило
целям разработки паллиативной терапии (патент
США 9132135 В2). Но являются ли Россия и США
единственными странами, способными

производить «Новичок»? Конечно, нет.
С 1992 года все страны способны производить
отравляющие вещества, принадлежащие
к огромному семейству «Новичков», например,
такие как Иран, Чехия или Германия.
Таким образом, вторая ложь заключается в том,
чтобы заявлять, что «Новичок» — это
исключительно российский «газ» нервнопаралитического действия. На самом деле он
производится многими странами, включая США и
Германию. В отличие от голливудского сценария,
отравление «Новичком» не делает Россию
единственным потенциальным злодеем.
Единственный смысл использовать столь
неспецифичный термин, как «Новичок», в том,
чтобы привнести в дело славянский колорит…
Сам факт использования газа типа «Новичок»
не достаточен для того, чтобы обвинить Россию.
Единственный способ определить производителя
нервно-паралитического вещества — это иметь
эталонный образец, без этого что-либо
утверждать невозможно. В данном случае,
поскольку Германия не желает предоставлять
результаты анализов, полученные в лаборатории
химического оружия Бундесвера, нельзя сделать
никаких выводов о происхождении яда.
3. Три чудесных исцеления после «Новичка».
Нервно-паралитические вещества являются
самыми опасными ядами в мире, но поскольку
широкой публике они мало известны, о них легко
писать черт знает что. Первое, что стоило бы
сделать, это сравнить их токсичность с другими
более известными ядами. Начнем с мышьяка,
оружия Мари Бенар (13 предполагаемых жертв).
Чтобы получить ЛД50 (летальная доза,
вызывающая гибель более половины членов
испытуемой группы), нужно 53 грамма мышьяка.
Для цианида, яда, капсулы с которым шпионы
прячут в зубах, эта цифра составляет всего
0,2 грамма. Таким образом, он в 250 раз
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эффективнее мышьяка. Первые нервнопаралитические вещества были открыты
в Германии концерном IG Farben в 1936-1939
годах — это газы табун и зарин. Они в 500 раз
опаснее цианида. Это значит, что они
смертельны в дозах менее одного миллиграмма.
Летальная доза сопоставима с «капелькой»
тумана, который образуется в результате
конденсации воды. Нервно-паралитические
вещества типа V, производимые союзниками
после войны, самый известный представитель
которых, это вещество VX, в 10 раз опаснее
зарина. «Новички» же военного класса как
минимум в пять раз опаснее, чем VX. Также стоит
отметить, что ЛД50 сильно варьируется
в зависимости от типа «Новичка».
Теперь мы можем реально оценить опасность
«Новичков». Они в 6 250 000 раз токсичнее
мышьяка и в 25 000 раз токсичнее цианида. Это
значит, что проглатывание одного миллиграмма
«Новичка» равносильно 6,25 килограмма
мышьяка или 25 граммам цианида, что в 125 раз
превышает смертельную дозу…
Поэтому то, что Навальный выжил, сродни чуду.
Чуду, повторившемуся три раза, потому что
Скрипали (отец и дочь) тоже выжили…
А теперь вспомним об особенности «Новичков»
— их необратимом воздействии (процесс
старения). Как же получилось, что к 15 сентября
Алексей Навальный уже на 100% восстановился?
Как обстоит дело со Скрипалями, мы никогда
не узнаем, поскольку, по словам британских
властей, они под чужими именами живут где-то
под защитой, хорошо спрятанные…
Еще один факт, ставящий под сомнение
применение «Новичка», это быстрая реакция
зрачков Навального. По словам его личного
врача Анастасии Васильевой, «если есть
зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно
при отравлении бутиратом есть мидриаз
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(расширение зрачков)». Однако «Новичок»
обычно вызывает миоз (сужение зрачка) —
не иначе как чудо, сотворенное омскими врачами,
которые промыли ему глаза атропином.
Определенно, Навальный у Пресвятой Девы
на особом счету.
Существует один хорошо задокументированный
случай убийства с применением нервнопаралитического вещества — речь идет
об отравлении Ким Чен Нама, сводного брата
Ким Чен Ына. Женщина, думавшая, что участвует
в снятии юмористического видеоролика
для YouTube, брызнула ему в лицо вещество VX
(разведенное в полулитре воды). Тридцать минут
спустя сына Ким Чен Ира уже не стало.
Поскольку заражение веществом VX произошло
через кожу, его эффективность была в 10 раз
меньше. В случае Навального, который якобы
проглотил «Новичок», эффект должен был быть
в 50 раз сильнее. Стоит также отметить,
что девушка, обрызгавшая Ким Чен Нама,
сама получила определенную дозу заражения.
По словам очевидцев, у нее развились
симптомы, характерные для отравления
нервно-паралитическим газом.
Тут возникает вопрос, как именно был заражен
Алексей Навальный. По заявлениям немецких
властей, следы «Новичка» были обнаружены
на его руках и бутылке с водой. По словам его
окружения, из этой бутылки он не пил. Таким
образом, интоксикация, по всей видимости,
произошла через кожу, через контакт с каким-то
предметом. Наиболее вероятным предметом,
вроде бы, оказывается стаканчик, из которого
Навальный пил чай в «Венском кафе»
в аэропорту Томска. В таком случае проще всего
было бы использовать жидкую версию
«Новичка», чтобы обмазать им стаканчик.
Минимальная доза составила бы порядка 0,1
грамма. Однако под воздействием горячего чая
жидкий «Новичок» должен был бы испариться и
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поразить других людей — в первую очередь тех,
кто сидел напротив него или находился за ним.
Еще один момент, который опускают или даже
скрывают западные СМИ и который полностью
противоречит западному повествованию, это
хронология драмы. По их словам, Навальный
обязан своим выживанием оперативным
действиям пилота и быстро оказанной
медицинской помощи. Однако реальные факты
полностью противоречат этой чепухе. Близкие
Навального утверждают, что он одним из первых
в 7:30 (2:30 по парижскому времени) поднялся
на борт самолета S7-2614 Томск-Москва.
Самолет взлетел в 8:03 (3:03 по Парижу). После
1 часа 14 минут полета (4:17 по Парижу)
командир корабля направил самолет в Омск, где
он приземлился после 1 часа 58 минут полета
(5:01 по Парижу). Затем Навального доставили
в больницу скорой медицинской помощи (БСМП)
№ 1. Дорога между аэропортом и больницей
обычно занимает 26 минут, таким образом,
первая помощь была оказана Алексею
Навальному около 9:30 по омскому времени
(10:30 по Томску и 5:30 по Парижу).
Таким образом, между предполагаемым
отравлением и началом лечения пришло
как минимум 3 часа.
Поскольку период летального действия боевых
отравляющих веществ составляет от 2 до 30
минут, Алексей Навальный должен был бы
скончаться еще до поступления в омскую
больницу, что произошло через 3 часа после
предполагаемого контакта с «Новичком».
Третья ложь в деле Навального —
это использование российского боевого
отравляющего вещества нервно-паралитического
действия типа «Новичок». Навальный не прожил
бы дольше тридцати минут в случае применения
такого яда, который, кроме того, также отравил
или убил бы других людей…

Теперь, когда мы исключили самую надуманную
гипотезу (покушение с использованием
«Новичка»), можно поразмыслить о реальных
причинах и средствах отравления. Предположим,
что первая часть немецкого утверждения верна:
Навального отравили ингибитором
холинэстеразы.
Что мы можем сказать об этих веществах?
К ним также принадлежат «нервнопаралитические вещества», изначально они
разрабатывались как инсектициды. Знаменитая
марка «Baygon vert», которую можно найти
во многих французских хозяйственных
шкафчиках, является ингибитором
холинэстеразы (N-метилкарбамат, ЛД50: 0,8
гр/кг).
Необязательно быть Владимиром Путиным,
чтобы отравить кого-нибудь нервнопаралитическим веществом.
На российском рынке существует инсектицид
под названием «Карбофос», известный в Европе
под названием «Malathion», его иногда
применяют в качестве средства против вшей и
тараканов. Речь идет о кузене газа зарина,
то есть нервно-паралитическом веществе типа G.
Этот канцерогенный фосфорорганический
препарат запрещен в Европе с 2008 года.
Его токсичность в два раза ниже, чем у «Зеленого
Байгона» («Baygon vert») или мышьяка, с ЛД50
(летальной дозой 50), близкой к 100 граммам.
Для субъекта весом от 70 килограмм, она
начинается от 2,5 грамма. При использовании
дозы от 15 до 25 грамм, у человека разовьются
все симптомы отравления нервнопаралитическим газом. Поскольку «Malathion»
широко использовался при попытках
самоубийства, его механизм действия хорошо
задокументирован в медицинской литературе.
Длительный период появления симптомов и
выживаемость более одного часа характерны для
приема нервно-паралитического вещества
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инсектицидного типа.
Симптомы, время их появления и выживание
Навального в течение нескольких часов
до госпитализации больше соответствуют
отравлению инсектицидом типа «Карбофос»,
чем боевым нервно-паралитическим веществом.
Поскольку этот препарат находится в России
в свободной продаже, кем могли бы быть
виновные? Учитывая прошлую и нынешнюю
деятельность Навального, подозреваемых
хватает: от чеченцев до сибирской строительной
мафии и местных политиков, уличенных,
с разной степенью доказанности, в коррупции и
фальсификации выборов. Самоотравление
в целях рекламы также возможно. Если считать,
что Алексей Навальный — погоревший
«иностранный агент», то весь этот спектакль
с отравлением мог бы стать последней
возможностью его использовать и отбить
вложенные миллионы долларов. Эту гипотезу
подкрепляет тот факт, что западные страны и,
прежде всего, США больше опасаются бытового
газа, который будет поставляться по российскому
трубопроводу «Северный поток — 2»,
чем нервно-паралитических газов семейства
«Новичок».
Учитывая отсутствие опасности со стороны
Навального, у России не было причин его
травить. Оружие, которое якобы использовалось,
не является исключительно российским.
Если бы речь действительно шла о нервнопаралитическом веществе из семейства
«Новичков», выживание в течение более
тридцати минут равнялось бы чуду, а состояние,
отличное от состояния овоща, было бы
художественным вымыслом.
Если пытаться любой ценой хвататься
за голливудский сценарий с «Новичком», всегда
можно, как неуемный советолог Галя Аккерман,
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уцепиться за новую теорию: «Навальный был
отравлен новой разновидностью „Новичка",
менее быстродействующей, но более
смертоносной. Только секретные русские службы
могли иметь доступ к такому яду. Навальный
остался жив благодаря счастливому стечению
обстоятельств».
Учитывая, что «Новичок» является самым
смертоносным ядом (в 25 000 раз опаснее
цианида, если не больше), как Навальному
удалось выжить? «Более смертоносный» и
«остался жив» — разве это не антонимы,
госпожа Аккерман?
Если действительно, как утверждает наш
любимый советолог, мастерски вешающий лапшу
на уши, речь идет о «Новичке», то явно о какой-то
его неудавшейся версии, наподобие тех,
что в Германии производили доктор Линдеман и
профессор Ризель…
Если целью было создать предлог для того,
чтобы помешать окончанию строительства
«Северного потока — 2», то, увы, этот план,
похоже, провалился. Европейский союз сейчас
не может прийти к единому мнению относительно
газового конфликта в Восточном
Средиземноморье. Греция, Кипр, Италия и
Франция пытаются давить на Германию, которая
боится предпринимать какие-либо действия из-за
своей многочисленной турецкой диаспоры и
финансовых соглашений с Анкарой. Со своей
стороны, берлинские ястребы стремятся оказать
давление на Москву посредством санкций.
Переговоры между европейцами рискуют
обернуться невозможными уступками.
Реджеп Эрдоган это понимает и пользуется
ситуацией, чтобы оказывать давление на ЕС.
Иными словами, операция «НавальныйНовичок», скорее всего, окажется пустым
выхлопом.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

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

https://bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

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

e-mail: info@wsgroup.by

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

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

УНП 101342623
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Бизнес Конструктор

Правила успешных стартапов.
Собственный бизнес.
https://youtu.be/93Hv2V6lmAs

Бизнес-Конструктор - это полезные инсайты, лайфхаки и инструменты
для собственников малого и среднего бизнеса по всем важным темам:
маркетинг, продажи, финансы, управление компанией, HR,
планирование и повышение эффективности работы.
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Fox News, США
Ник Гивас (Nick Givas)

Ляпы продолжаются: Байден сказал, что от
коронавируса скончались 200 миллионов американцев
«Если Дональд Трамп добьется своего,
осложнения от covid-19 неизбежны, а они
намного превышают прогнозы… По разным
оценкам, к тому моменту, как я закончу
говорить, число жертв перевалит
за 200 миллионов», — заявил Байден.
Население США составляет 328 миллионов
человек, то есть, будь Байден прав, страна
лишилась бы двух третей жителей.
Байден не первый раз путается в цифрах и
делает умопомрачительные заявления насчет
смертности от коронавируса. В июньском
выступлении в Пенсильвании он заявил,
что вирус убил 120 миллионов американцев,
напоминает «Фокс-ньюз».
«У людей нет работы, они не знают, куда идти
и что делать», — сказал он. «У нас уже более
120 миллионов смертей от коронавируса».

Комментарии читателей:
MrBee63
Самое печальное, что многие ему верят.
WickedGem
Да пусть Байден свое мелет — сколько угодно.
Рано или поздно наговорит столько всего, что
перестанет считаться реальным кандидатом.
cas4258
Поэтому голос за Байдена — это на самом
деле голос за Харрис. Байден через полгода
уйдет в отставку.
33Sarge
Я понимаю, что многим сильно не нравится
ни сам Трамп, ни его поведение, но им лучше
задуматься, что будет, если выиграют Байден
и Харрис. Несмотря на свою дерзость и
хамство, президент Трамп за свое
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президентство хотя бы сделал много хорошего. Как этот человек может быть президентом?
Остановите этот позор, это же форменное
издевательство над старым человеком!
Legion325
Блин, ты чего там куришь? Если бы дело было
Abramklassen
в одной личности Трампа. Ошибки этого
Опять они талдычат, что погибло 200 000
идиота стоили американцам рабочих мест,
человек. Умереть от коронавируса и умереть
средств к существованию и в конечном счете
с коронавирусом — не одно и то же. На самом
обошлись нам в изрядное количество
деле жертв гораздо меньше.
человеческих жизней. Он — раковая опухоль,
которую нужно удалить. Пусть снова рулит
своей компанией. По крайней мере, так он
Frdm11
может просто подать заявление о банкротстве Центр по профилактике и контролю
и все начать сначала, — он уже так делал с
заболеваний сказал, что у 84% из 200 000
полдюжину раз… за счет налогоплательщиков, умерших имелись сопутствующие заболевания
разумеется.
— рак, сердечно-сосудистые, диабет и так
далее.
RichardENixon
Настоящая цифра где-то в районе 50 тысяч.
Hopskip
Коронавирусу массу смертей приписывают,
Погуглите, у скольких американцев есть эти
но настоящие причины другие.
самые «сопутствующие заболевания», чтобы
знали, о чем говорите. Это откроет вам глаза!
Speakerfortheonlymostlydead
Вот, значит, как демократы со своим
Surgeondude
электоратом: валят все на Трампа просто
Интересно, а другие каналы эту историю
потому, что он президент — надеясь, что им
освещали? Не забывайте, что у него вырезано
невдомек, что корреляция и причинноминимум две аневризмы головного мозга.
следственная связь не одно и то же.
И не секрет, что у 40% людей, которые через
это прошли, когнитивные трудности.
b2l2r2lv
Если серьезно, то Трамп хотя бы отличается
beijingbiden715
постоянством. Не то что Джо: то весь
Много лет назад Джо уверял, что у него три
рассеянный, то вроде соберется, а в некоторых высших образования. Потом ему напомнили,
интервью как будто с другой планеты
что на самом деле у него лишь одно. Так что
прилетел.
с Джо уже много десятилетий сплошная
путаница.
Godblessamerica88
Да у Байдена мозг наполовину усох…
7MDeep
Болезнь Альцгеймера не просто стучится
Байден слишком часто садится в калошу, это
в двери, он у Альцгеймера в гостях. Ему место уже старческое слабоумие. А кое-что из того,
в доме престарелых… Он даже машину водить что он наплел, еще хуже слабоумия. Если бы
не может. Даже в Uber бы не смог шоферить.
это был мой отец, я бы забеспокоился.
Его бы и в детский сад работать не взяли.
Аж смотреть больно.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

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

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

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

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

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

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by/

(017) 301-30-00
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

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

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

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

Кибербезопасность. Большой скачок
https://youtu.be/GP24WWvLbsI

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

WWW.BK.BY

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

И это еще не всё!

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

Требуется еще больше?!

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются все доступные ссылки,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Украïнський тиждень, Украина
Максим Вихров

Владимир Зеленский в негеройском амплуа
Дело не в гипотетических личных изменениях
Зеленского, вокруг которых постоянно
циркулируют сплетни. Речь идет даже не
об имидже как таковом, а о содержании и формах
президентской деятельности. И траектория этих
изменений заставляет задуматься не столько над
политическим будущим действующего президента,
сколько над тем, кто сегодня руководит Украиной
и какого курса она придерживается.
Следует вспомнить, что Зеленский начал свое
президентство, как разрушитель тогдашней
политической системы — это было главным
предвыборным обещанием его команды.
Его начали выполнять быстро и решительно.
Разгромив на выборах своих соперников,
Зеленский распустил Верховную раду просто
во время инаугурации, а через два месяца
«Слуги народа» повторили успех, сформировав
однопартийное большинство в парламенте. Таким
образом, Зеленский получил не только большой
кредит доверия своих избирателей, но и
беспрецедентную власть — такую, что политологи

начали высказывать опасения относительно
авторитарных перспектив.
Причем развеивать сомнения команда Зеленского
не спешила. Наоборот, президент стал примерять
на себя образ Александра Лукашенко. «Выйди
отсюда, разбойник», «А откуда айфон, если
маленькая зарплата?», «Вы улыбаетесь, а людям
холодно» — в первые месяцы Зеленский
буквально сыпал фразочками в стиле
белорусского «батьки», отчитывая чиновников.
Между тем его соратники демонстрировали свою
независимость от «четвертой власти» и
не спешили строить отношения с гражданским
обществом.
Наряду с этим, «слуги народа» выбрасывали
фонтан идей: анонсировали перенос
Администрации президента на Европейскую
площадь, провозглашали либертарианство, брали
курс на диджитализацию и тому подобное.
Объявленный «турборежим» вселял в оптимистов
надежды на быстрые и коренные изменения,
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а остальные опасались уже не торможения
реформ, а наоборот — конвейерного принятия
не слишком качественных решений.
Причем, как показала ситуация вокруг земельной
реформы или так называемой формулы
Штайнмайера, команда Зеленского готова была
воплощать свои замыслы, даже если они
вызывали уличные протесты. Из всего этого
складывался образ новой власти: Зеленский,
как ледокол, расчищал своей команде простор
для «креатива», освящая ее деятельность своим
авторитетом. Недостаток практического опыта и
знаний не были критическими недостатками
для президента: он определял общий курс,
а «технократическое» правительство решало
конкретные задачи, отвечая за результат
«головой».
Но уже весной 2020-го года мизансцена стала
распадаться: было отправлено в отставку
«правительство технократов», закончился
«турборежим», стало разрушаться
монобольшинство. Отдельным деморализующим
фактором стала эпидемия COVID-19, во время
которой команда Зеленского едва ли не впервые
обнаружила свою беспомощность. Хаотичная
реакция государственных институтов, кадровая
чехарда в ключевых ведомствах, обращение
олигархов за помощью, а напоследок — еще и
демарш ряда мэров. А до того еще было
февральское обострение в Донбассе, которое
поставило под сомнение результативность
переговорного процесса и целесообразность
разведения войск. Да и формирование нового
кабмина растянулось практически на три месяца.
«У нас кадровый голод» — был вынужден заявить
Зеленский в мае 2020-го года. Как оказалось,
партия «Слуга народа», которая завела
в парламент рекордное количество новых лиц,
имеет проблемы с тем, чтобы пристроить
министерские портфели.
Не удивительно, что свое второе лето команда

Зеленского начинала в минорном настроении.
Впрочем, дело не только в настроениях.
Если в августе 2019 года Зеленский занимался
преимущественно международной деятельностью,
то в августе 2020-го президент лишь изредка
выходил из роли председателя
облгосадминистрации. Вот Зеленский лично
разбирается в проблемах строительства дома
культуры в Каневе, вот инспектирует детские
реабилитационные центры в Черкассах и
Николаеве, посещает секцию каратэ
в Кропивницком, знакомится с планом
реконструкции спортшколы в Кривом Роге,
проверяет ремонт в гимназии Днепра и больницы
в Борисполе, доставляет пенсии и лекарства
в херсонское село, осматривает строительство
моста в Запорожье, проверяет качество дорог и
так далее. Формально, вся эта бурная
хозяйственная деятельность происходила
в рамках президентской программы «Большая
стройка», но перед обществом появился уже
совсем другой Зеленский: не переполненный
энтузиазмом контр-системный политик,
а классический «крепкий хозяйственник».
Как правило, «крепкими хозяйственниками»
украинские президенты становятся под конец
своих каденций в надежде поднять свой рейтинг
перерезанием лент. Не исключено, что такую же
цель сейчас преследует и офис президента.
Хотя Зеленский до сих пор остается самым
рейтинговым кандидатом на гипотетических
выборах, уровень доверия к нему уже угрожающе
приблизился к отрицательным показателям.
Сегодня почти 70 процентов украинцев считают,
что дела на Украине движутся в неправильном
направлении, и потому желание власти
«сосредоточиться на позитиве» вполне очевидное
(«Рейтинг», август 2020). Тем более, что других
козырей уже нет. Если в 2019 году в пользу
Зеленского играли высокие ожидания
относительно прекращения войны в Донбассе,
то сейчас единственное, что президент может
предъявить обществу — это заявления
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об эффективности перемирия. Причем они далеко
не всегда строго соответствуют фактам. Не говоря
уже о соответствии ожиданиям тех, кто надеялся,
что новому президенту удастся быстро «сойтись
где-то посередине» с Москвой. Реформаторские
«фишечки», которыми поначалу бросалась
команда Зеленского, тоже закончились раньше,
чем можно было подумать.
Не исключено, что «Большая стройка» — это и
есть «фишка», заготовленная властью под
местные выборы. Но в таком случае, «системе»,
которая сложилась в регионах, ничего не грозит:
ледокол «Владимир Зеленский» вместе
со «слугами народа» застрял еще на дальних
подступах. Сегодня можно утверждать, что
подготовку к местным выборам президентская
партия фактически провалила. Если в прошлом
году на парламентских выборах бренд «Слуги
народа» мог обеспечить результат даже вполне
случайным кандидатам, то в 2020-м году ситуация
существенно изменилась: с января по август 2020
года рейтинг партии снизился с 45 до 29
процентов («Демократические инициативы»). Но
за год партия не смогла обзавестись ни сильными
кандидатами в ключевых городах, ни сетью
активных ячеек. И вызывает сомнение, что эту
неготовность можно будет компенсировать
«хозяйственными» турами президента. Тем более,
что «Большая стройка» — это маркетинговая
обертка для проектов, значительная часть
которых начала реализовываться еще при
предыдущей власти. И вовсе не факт, что баллы
от их реализации зачтутся центральной власти,
а не местной.
В совокупности все это выглядит, как симптом
более глубоких проблем. Получается, что «Слуга
народа» так и не стала партией — хотя бы в той
форме, в какой партии существуют на Украине —
а осталась предвыборным медийным проектом.
Но гораздо важнее то, что и команда Зеленского
так и осталась командой, при этом не достигнув
собственной амбициозной цели — создать
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альтернативную политическую систему.
В результате, успехи новой власти продолжались
ровно до тех пор, пока все шло по накатанной
колее. Отдельный вопрос, какое место в своей
команде теперь занимает сам Зеленский.
В июле 2020 года руководитель «Слуги народа»
Александр Корниенко уверял, что президент
является их «практическим и духовным лидером».
Но за месяц до того он высказывался совсем
иначе. Обсуждая с главой фракции Давидом
Арахамией их подругу Ирину Аллахвердиеву,
Корниенко уверял, что, увидев ее Зеленский
«подпрыгнет, выкурит все айкосы и скажет: „Баба
да, баба да"». Уловить уважение к президенту
в подобных высказываниях проблематично.
Насколько распространены подобные настроения
в команде Зеленского, можно только
догадываться.
Не исключено, что в окружении президента
существует запрос на изменение его ролевой
модели. Если в 2019 году Зеленского
презентовали как всенародного лидера, то теперь
он все больше напоминает свадебного генерала.
По крайней мере, это не противоречит видимым
симптомам. Инспектирование детсадов и катание
мяча перед футбольным матчем — это как раз та
ритуальная деятельность, которая принадлежит
президенту, лишенному реального влияния.
Лукашенко тоже любил инспектировать колхозы,
но теперешний Зеленский уже давно вышел
из роли «батьки». Если это действительно так, и
Зеленский движется к роли царственного ребенка,
то главный вопрос заключается в том, кто будет
при нем особым или коллективным регентом.
Собственно, это вопрос о том, кто на самом деле
руководит Украиной и есть ли у этого руководства
хоть какое-то видение будущего. Потому что
сейчас все указывает на то, что руководство
страны находится в состоянии апатии и
растерянности.
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Театральная афиша
ÑÅÍÒßÁÐÜ 2020
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

16+
26 сентября 2020
6 октября 2020

М. Дунаевский

Мэри Поппинс

шоу-мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

И. Штраус

Летучая мышь

12+

О. Ходоско

Титаник

6+

27 сентября 2020
17 октября 2020

12+

балет в 2-х действиях

оперетта в 3-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

27 сентября 2020
18 октября 2020

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

2 октября 2020
Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

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

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

88

Ср 23.09.2020 19:00

Сб 26.09.2020 19:00
220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Чт 24.09.2020 19:00

Пт 25.09.2020 19:00

Вс 27.09.2020 19:00

Вт 29.09.2020 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

романтическая комедия 16+

Парадоксальная комедия 16+

Дурочка

Жмурик

Лопе де Вега

Анатолий Крым

27 сентября

27 сентября

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

мюзикл для драматических артистов 12+

гарнир по-французски 16+

Про Федота-стрельца

Пижама на шестерых

Леонид Филатов

Марк Камолетти

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

31 сентября
Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by
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ИА REX
www.iarex.ru
Станислав Стремидловский

ПОЛЬША ГОТОВИТСЯ
К ВЫХОДУ ИЗ ЕС ВМЕСТЕ С ЛИТВОЙ
Складывается впечатление, что такое
развитие событий будет с облегчением
воспринято в Евросоюзе, который избавится
от смутьянов
Председатель правительства Польши Матеуш
Моравецкий вместе с некоторыми министрами
посетил 17 сентября Вильнюс, где встретился
со своим литовским коллегой Саулюсом
Сквернялисом и президентом Гитанасом
Науседой. И польские, и литовские издания
назвали этот визит «историческим».
Комментируя его, заместитель главы МИД
Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил
в отношении Литвы следующее: «Анализируя
внешнюю политику Польши и наши отношения
с европейскими партнерами, трудно найти
страну, с которой Польша развивала бы такое
интенсивное и многоплановое сотрудничество».

Однако это «интенсивное и многоплановое
сотрудничество» развиваться начало только год
назад. До того Вильнюс очень настороженно
относился к Варшаве. Так, литовский президент
Даля Грибаускайте (2009—2019), как говорят
эксперты, считала, что Литва должна вырваться
из числа «отсталых стран Восточной Европы»,
к которым причисляли в том числе и Польшу,
и наладить отношения с «Западом» — Швецией,
Германией, Великобританией. Эту парадигму
сломал Науседа, одержавший победу
на выборах в мае 2019 года. После избрания он
заявил, что первый визит нанесет в Варшаву.
По мнению посла Литвы в Польше Эдуардаса
Борисоваса, президент тем самым «создавал
новую динамику». В свою очередь польские
издания отмечали, что в своем позитивном
подходе к Польше глава литовского государства
не одинок, поскольку «у Сквернялиса, лидера
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

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

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

консервативного Союза крестьян и зеленых
Литвы (LVZS), такой же подход к нашей стране,
его партия разделяет многие элементы
программы «Права и Справедливости» (PiS),
включая более твердую защиту национальных
интересов в Европейском союзе».
Отношения между Вильнюсом и Варшавой стали
быстро размораживаться. Акцент ставился
на совместные проекты в сфере экономики,
обороны и гуманитарного сотрудничества.
Эти пункты содержатся и в Декларации
о стратегическом партнерстве Литвы и Польши и
о ситуации в Белоруссии. Но контекст заявлений
Моравецкого и его министров, оценки и анализ
ситуации со стороны польских аналитиков
говорят о том, что речь идет о гораздо большем,
чем просто сотрудничество двух соседних стран.
В XX веке они откровенно враждовали друг
с другом, что было перенесено в начало XXI
века. Проблемой являлась принадлежность
Вильнюса и Вильнюсского района, который
в 1920-х годах у Литвы отняла восстановившая
свою независимость Польша. Осенью 1939 года
после падения польского государства в рамках
«Договора о передаче Литовской Республике
города Вильно и Виленской области и
о взаимопомощи между Советским Союзом и
Литвой», подписанного Сталиным и Сметоной,

этот полумиллионный край во главе со столицей
Великого княжества Литовского (ВКЛ) заполучили
литовцы.
Во время распада СССР в Польше были идеи
снова переиграть ситуацию и вернуть Вильнюс и
Вильнюсский район, но против этого выступили
сами литовские поляки. Они остались в Литве,
где их права на реституцию, образование
на национальном языке, использование его и
символики нарушались сменяющимися
правительствами. Проблема литовских поляков
являлась разыгрывающим элементом для
Варшавы, которая постоянно ставила Вильнюсу
на вид. Но сейчас во время визита Моравецкого
произошел прорыв, министерства образования
обеих стран подписали график мероприятий
в отношении национальных меньшинств. Если
в Литве еще и решат вопрос с собственностью
литовских поляков, о спорах можно будет забыть.
Загадкой остается то, почему Варшава и
Вильнюс вдруг решили перейти от состояния
конфронтации к стратегическому партнерству.
Год назад польская газета Rzeczpospolita,
считала, что это Москва подталкивает Литву
к Польше. Однако, на наш взгляд, дело в другом.
Польша неуютно чувствует себя в ЕС и,
вероятно, не очень верит в перспективы его
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

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

сохранения в нынешнем виде или своего
пребывания в нем. Правящая польская партия
«Право и Справедливость» подвергается
постоянной критике со стороны Брюсселя и
стран-локомотивов Евросоюза. Помимо того,
Варшава, как и Вильнюс, не уверена, что
европейцы могут «защитить» ее от России,
и поэтому делает ставку на американское
военное присутствие, настаивая на увеличении
контингента из США и размещении постоянных
баз в стране. Помимо того, празднование в июне
прошлого года 450-летия Люблинской унии,
союза между Короной Королевства Польского и
ВКЛ, учредившего новое государство,
конфедеративную Речь Посполитую, показало,
что Варшава видит перспективы реанимации
этого проекта. Такие тенденции получили
развитие в июле сего года, когда министры
иностранных дел Литвы, Польши и Украины
объявили о создании нового трехстороннего
формата, получившего название «Люблинский
треугольник», и проявились в ходе развития
белорусского кризиса после переизбрания
президентом Белоруссии Александра Лукашенко.
Варшава стала предпринимать необычные ходы.
Вначале она пыталась использовать ЕС против
Минска, но Брюссель не стал принимать с ходу
все польские инициативы. Не удалось

выработать общую линию и в рамках
«Люблинского треугольника» — завибрировал
Киев. Поэтому после визита Моравецкого и
телефонного разговора Науседы с президентом
Польши Анджеем Дудой появились сообщения
о том, что Варшава рассматривает возможность
введения национальных санкций в отношении
Белоруссии. В свою очередь Сквернялис
пообещал поддержать поляков в их споре
с Брюсселем о верховенстве права, добавив, что
Вильнюс может последовать примеру Варшавы и
«десоветизировать нашу систему правосудия».
Всё говорит о том, что Польша готовится
не просто к выходу из ЕС, но и идет
на интеграционный проект с Литвой, который
завершится объединением двух стран в новую
Речь Посполитую. Складывается впечатление,
что такое развитие событий будет с облегчением
воспринято в Евросоюзе, который избавится
от смутьянов. Правда, в этом случае новая Речь
Посполитая останется без тылового прикрытия
в виде ЕС. Но Варшава и Вильнюс явно
рассчитывают на Вашингтон в качестве замены,
полагая, что на этот раз они точно не наступят
на исторические грабли.
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Прививка от паники
должна ли вакцинация от коронавируса
быть обязательной
Давайте честно признаемся: есть только один
способ прекратить эту коронавирусную бодягу,
хотя многим он не понравится. Прививки.
Обязательные. Всем, у кого нет медицинских
противопоказаний. Ковидо-скептики и борцы
с «ковидо-фашизмом» возразят: мол, есть
другие методы. А именно: всем надо смириться
с тем, что коронавирус имени уханьской
летучей мыши с нами надолго, если
не навсегда. К тому же болезнь не так страшна,
поскольку не так уж и летальна.

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
не вводили. Что ж, это аргумент, но… см. выше.

Готов отчасти согласиться с первым тезисом,
признав, что не будь в нашем мире соцсетей и
прочих медиа-ресурсов, хайпующих
на алармизме и страхе, то человечество,
возможно, не отреагировало бы на пандемию
столь паническим образом, обернувшимся
экономической катастрофой. COVID-19 часто
сравнивают с эпидемией «гонконгского гриппа»
1968 года, летальность которого, кажется, была
все же существенно ниже: мол, тогда вообще
никаких аналогичных карантинных мер

Причем это ведь еще не конец. И happy end
пандемии, который кому-то весной виделся
с горизонтом в три-четыре месяца (с началом
туристического летнего сезона в Северном
полушарии), теперь отодвигается все дальше.
Границы в этом году открыты для праздных
путешественников уже точно не будут. Не факт,
что откроются в следующем. ВОЗ (чья главная
забота теперь — пугать нас посильнее) говорит
о двух-трех пандемических годах.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

Уже получится как мировая война.
А по экономическим последствиям — так и
точно. Однако это вовсе не значит, что на фоне
такой неизбежности все теперь расслабятся и
начнут вести себя, как обычно. Нет.
Все слишком далеко зашло.
В большинстве стран, где раньше был жесткий
карантин, пошла «вторая волна».
У нас статистика тоже начала заметно
подрастать и через пару-тройку недель может
восстановиться до показателей апреля-мая.
Готового решения, однако, у властей на руках
нет.
С одной стороны, суточный прирост (например,
во Франции) уже в ряде стран превышает
показатели времен жесткого карантина, растет
и госпитализация. С другой, закрываться
по новой на такой же жесткий карантин — уже
денег нет. Выход пока пытаются найти (как я
раньше и предполагал) в ужесточении
«масочного режима». Однако многим он жутко
не нравится, саботажники разводят по этому
поводу страшную «свободолюбивую
демагогию». И там, где это дозволяется
властями, эти люди выходят на массовые
демонстрации протеста против «этих ваших

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

карантинов». Потому что — см. «тезис номер
два»: якобы эта болезнь не так уж страшна
по своей летальности.
Если бы сейчас на дворе был, скажем, век ХIХ
или даже первая половина ХХ, то летальность
в 3-4% — это действительно, как говорится,
фигня вопрос. Однако же все последние
десятилетия нас гуманисты и правозащитники
только и приучали к тому, что, переиначивая
известный тезис, all lives matter, каждая
человеческая жизнь дорога.
Оценка «неприемлемого ущерба» в смысле
человеческих потерь в наше время сильно
снизилась.
Раньше, скажем, в войнах гибли миллионы —
и это считалось «почти обычным делом».
Однако, когда потери во Вьетнамской войне
стали исчисляться тысячами (всего потери
США там составили 58 тыс. человек, против
407 тысяч во Второй мировой войне), общество
стало воспринимать это как большую
проблему. Как и советское общество
восприняло войну в Афганистане (потери 13,8
тысячи человек) как тоже большую проблему.
Которая, возможно, привнесла свой вклад
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общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
в развал страны. Позже понятие
«неприемлемого ущерба» распространилось
на потери от терактов. По прежним временам
«невеликая цифра» в 3 тысячи человек,
сгинувших только в нью-йоркских «башняхблизнецах», сподвигла на тектоническую
перестройку не только всей системы
безопасности и не только американского
общества, но и перемены в системе
регулирования во всем мире, скажем,
финансовой сферы. В нашей стране в ответ
на террористические акты также, как мы
помним, были предприняты определенные
сверхусилия. Потому что — неприемлемый
ущерб.
Сегодняшние российские только официальные
потери от COVID-19 уже превзошли потери
в Афганской войне. При этом, по моему
убеждению, возникшему на основе изучения
некоторой региональной статистики

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

смертности, официальную статистику умерших
от коронавируса надо умножить минимум
на два — добавив тех, чей уход от других
заболеваний коронавирус ускорил, но не был
признан главной причиной смерти в силу
особенностей статистического учета.
Американские же потери уже в четыре раза
превзошли потери во Вьетнамской войне и
составили почти половину потерь во Второй
мировой. Но еще сильнее снизилось понятие
«неприемлемого ущерба», как ни
парадоксально, в азиатских странах. Особенно
в Китае. Где людские потери, скажем, в годы
«культурной революции» вообще не считали.
Такова цена прогресса, если угодно.
Правительства не могут ничего не делать,
как их к тому, по сути, призывают «ковидоскептики». Это противоречит всей современной
политической практике и философии.
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

Тут можно привести в пример Африку. Как
исключение, подтверждающее общее правило.
Кто-нибудь помнит, как кричали по поводу
возможного «ужасающего последствия»
пандемии коронавируса для континента,
набитого бедными странами? Однако никакой
«катастрофы» там не случилось. Ну, мрут люди
от чего-то там еще, и мрут. Мало ли причин.
Другая возможная причина «тишины», вдобавок
к недостаткам учета: в условиях постоянной
антисанитарии люди (выжившие) выработали
сильный иммунитет ко всякой заразе. К тому же
они пользуются в разы меньше антибиотиками,
чем в развитых странах. С другой стороны,
опыт Индии (и антисанитария, и бедность) это
не подтверждает. Остается загадочная
«генетическая стойкость» африканцев. Но это
уже из области именно фантастических гаданий
— в частности, насчет того, что коронавирус
вырвался из лаборатории, где на нем
испытывали новые вакцины для защиты

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

китайцев, работающих в Африке.
Теперь по поводу «не так страшна» болезнь.
Летальность в 3-4% действительно гораздо
меньше, чем скажем, от оспы (в зависимости
от типа вызывающего ее вируса, основных
из которых два, она составляет от 3 до 40%)
или полиомиелита (5-10% у детей и до 30%
у взрослых). Однако если сравнивать с другими
заболеваниями, то новая болезнь не покажется
столь безобидной. Скажем, в США число
умирающих в сутки от всех видов онкологии
(одна из главных причин смертности)
составляет в среднем 1660 человек. Это лишь
на сотню больше, чем умирало от ковида
в августе, и значительно меньше, чем было
таких смертей весной. Мировая смертность
от коронавируса на текущий момент (4-6 тысяч
человек в сутки) примерно равна или даже
больше суточной же смертности от туберкулеза
(4 тысячи в последние годы). То есть мы
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Подробная информация на сайте:

https://rs.bk.by

ПРЕДЛАГАЕМ

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5
ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),
СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8
Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

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

получили разом в этом году, на минуточку,
по смертности (не путать с летальностью все
же) «еще одну онкологию» и «еще один
туберкулез», притом передающуюся воздушнокапельным путем.

смелость публично провозгласить: нам надо
смириться с «короной» и ждать, пока настанет
планетарный «стадный иммунитет»? Но до
этого умрет 5-10 млн человек, 20 млн, 30 млн.
Сколько мы должны принести в жертву?

В прежние времена отсутствия соцсетей даже
это, наверное, замолчали бы. И в результате
получили бы примерно такой же эффект
по числу умерших, как от «испанки» в 19181919 годах, когда погибли за короткий срок,
как минимум, 50 млн человек (сейчас пока дело
идет к миллиону). Больше, чем в годы Первой
мировой войны. Кто-то возьмет на себя

Паника уже случилась. И, как выразился
недавно выдающийся государственный
деятель современности по имени Александр
Григорьевич, жизнь — это вам не ролик в
YouTube, назад не отмотаешь. К тому же вам
разве никогда не доводилось «успокаивать»
человека, бьющегося в истерике,
хладнокровным призывом — «успокойся,

БИЗНЕС
№ 18 /1219/ 23.09.2020

дорогой(-ая)»? И каков был результат?
То-то же.
А поэтому — да, прививки, всем и обязательно.
Тем, кто проповедует теории «чипирования»
в интересах Билла Гейтса или условного КГБ —
принести справку от психиатра. Ссылающимся
на «религиозные убеждения» — на проверку,
как призывников-кандидатов
на альтернативную службу, на предмет
выявления соответствия утверждений
убеждениям. Особо упертым и агрессивным
агитаторам против санитарных мер и прививок
— статья типа как «за экстремизм». (Да-да,
можете начинать кидаться в автора тапками).
Потому что речь идет о чрезвычайной
ситуации, сопоставимой по последствиям
(экономическим) с военным временем.
Соответственно, и действия должны быть
такими же. Или вы думаете, что зря
представители «элиты» уже поспешили стать
добровольцами-первоиспытателями? При том,
что свою дозу они явно получают в обход
общих правил, как бы «по блату». И не у всех
из них есть персональный бункер.
Прецедентов обязательных прививок в мире —
полно. В нашей стране среди таковых для всех
или определенных категорий и случаев —
вакцинация против вирусного гепатита В,
гемофильной, пневмококковой инфекции,
гриппа (не для всех), дифтерии, коклюша, кори,
краснухи, полиомиелита, столбняка,
туберкулеза и эпидемического паротита.
Методы понуждения — просты и незатейливы.
Скажем, нет прививки — не пустят в школу.
На днях один чиновник Минздрава предложил
проверять в будущем при выезде за границу
наличие прививки от ковида. В принципе, это
ничем не отличается от нынешних требований
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предоставить результаты ПЦР-тестов на
въезде во многие страны, а у нас в течение
72 часов по возвращении из-за «бугра».
Справки о прививке, уверен, вскорости могут
начать требовать многие консульства
для получения визы.
Обоснование принудительных прививок везде,
где они есть, состоит в том, что отказники
совершают правонарушение, поскольку они
представляют собой потенциальную опасность
для здоровья окружающих и общественного
блага. Этого достаточно.
Однако в мире картина с обязательными
прививками неоднозначная. Скажем,
в 15 европейских странах таковых нет,
зато высок уровень добровольной вакцинации.
И в результате уровень вакцинации населения
не сильно отличается. Скажем, он примерно
одинаков в Польше, где есть обязательная
вакцинация, и в Финляндии, где ее нет. Одна
из причин, помимо сознательности скандинавов
и также немцев, — принуждение в ряде случаев
вызывает отторжение и сопротивление,
ссылки на разные «уважительные причины»
не прививаться. Применительно к нашей
стране данный тезис требует пояснения:
я бы не уповал на «сознательность». Раз уж
во многих других случаях наши власти
успешнее действуют именно методами
принуждения, чем убеждения (этот дар им,
кажется, так и не дался), то и этот случай
не должен составлять исключение.
Не с него надо начинать и не сейчас.
Количество обязательных вакцин
в европейских странах разнится. Скажем,
в Италии и Латвии их по десять. В Болгарии,
Венгрии, Польше, Хорватии, Франции и
Словакии их по девять, и т.д. Ну будет теперь
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еще по одной. Ряд обязательных прививок есть
в той же Индии, где сейчас планируют сделать
таковой прививку детям до 2 лет от ротавируса,
вызывающего диарею (она обязательна пока
не во всех штатах). О планах сделать прививку
от «короны» обязательной уже объявила,
например, Австралия.
В США принудительной вакцинации
на федеральном уровне нет, но на практике она
внедрена на уровне штатов, являясь
непременным условием допуска в школу,
с оговорками насчет медицинских, религиозных
и «философских» причин этого не делать
(таковые есть в 48 штатах из 50). В результате
такой «толерантности» количество
«отказников» в последние годы неуклонно
растет. Как растет и число случаев
соответствующих заболеваний. Во многих
штатах обязательные прививки есть
для работников определенных профессий,
а также на уровне отдельных компаний и
корпораций. Есть они и в армии США. Кстати,
почти ни в одном американском СМИ вы
не прочтете о ранее ставших известными
данных о том, что в странах, где в свое время
была и есть обязательная
противотуберкулезная прививка БЦЖ (это,
в частности, Россия и другие страны бывшего
соцлагеря), уровень заболеваемости и
смертности от ковид заметно меньше, чем там,
где ее не было. Это невыгодная информация.
Другие аргументы «антипрививочников»
состоят в том, что вакцина от COVID-19 якобы
«не доработана» и сделана слишком быстро,
а еще что весь «хайп» вокруг этого поднят
с целью наживы фармацевтических компаний.
Последний тезис трудно отбиваем, на самом
деле. Поскольку современная медицина
действительно коммерциализирована. И всякое
лечение идет под звуки работающих

непрерывно кассовых аппаратов. Но какая
альтернатива? Не лечиться вообще, чтобы
на вас не «наживались» врачи и фармацевты?
Скажем, в этом году поставлена задача
добиться повышенного уровня вакцинации
россиян от обычного гриппа. Чтобы две волны
— коронавируса и гриппа — не наложились
одна на другую.
Что делают наши чиновники? С одной стороны
(и это правильно), устанавливают передвижные
лаборатории для бесплатной (для граждан)
вакцинации на улицах. С другой, на уровне
федеральных регуляторов собирают
представителей импортеров, чтобы сообщить
им пренеприятную для них новость: никакую
импортную вакцину от гриппа вы в этом году
в Россию не ввезете. Так что война войной,
а «обед» — по расписанию. Но что теперь —
назло вторым чиновникам протестовать против
любой прививки от гриппа?
Теперь по поводу «недоработана».
Наверняка это так. Поскольку речь идет
о «военно-мобилизационном» варианте.
Альтернатива которому — продление
нынешнего полукарантинного состояния
с периодическими ужесточениями и
непредсказуемостью в экономике еще долгие
месяцы и даже, возможно, годы. Сидим дома,
как говорится. И учитывая всю эту панику
(которую «не отмотаешь» обратно просто так),
массовая вакцинация может стать еще и
«эффектом плацебо». Той «психологической»
успокаивающей процедурой, которой, быть
может, нам всем и не хватало. Чтобы, наконец,
погасить эту панику, которая поставила всю
мировую экономику на «паузу». Укололся —
и забылся. И все будет, как прежде. Ну почти.
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ИноСМИ, Россия
Татьяна Арзаманова

Разворот Америки влево:
общество принудительной политкорректности?
Стороннему наблюдателю споры
в американском обществе в преддверии
президентских выборов могут показаться
диалогом глухих. Демократы говорят о каких-то
белых нацистах, которые якобы имеют в лице
президента Трампа надежную защиту и рвутся
к власти. Сам Трамп и поддерживающие его
республиканцы эксплуатируют тему марксистов
и коммунистов, которые тоже рвутся к власти,
якобы намереваясь превратить США
в сталинский вариант Советского Союза.

примет такую ситуацию, если показываемый
ей по телевизору патрицианский класс будет
выглядеть как милая история о добившихся
успехах выпускниках мультикультурной школы.
«Эй, мистер американец, ваш бизнес разорился
и мы можем отнять у вас дом за неуплату.
Но посмотрите-ка: бывший банковский клерк
стал первым латиноамериканцем — министром
финансов США! А видели ли вы черную
девушку, которая стала федеральным
чиновником?»

Где тут правда? Что толкает людей на такие
явные преувеличения? Ключ к пониманию
ситуации дает американское издание журнала
Spectator. Недавно это издание вышло с таким
текстом:

Отсюда нынешняя ситуация. «Левизна»
проявляется в агрессивном продвижении
меньшинств во все сферы, в навязываемой
обществу политкорректности и в демонизации
капиталиста Трампа. Тем временем в экономике,
наоборот, реализуется жесткий правый вариант.

«Америка уже в течение десятилетий
становилась обществом все большего и
большего неравенства… Расчет миллиардеров
с Уолл-стрит состоит в том, что население США

Усталость общества
Насчет неравенства, о котором пишет Spectator,
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— это правда. В течение нескольких последних
десятилетий жизнь в США становилась всё
более «несправедливой» в плане
распределения материальных благ.
А пандемия коронавируса придала этой
тенденции практически космическое ускорение.
Бедные становятся еще беднее, они все менее
защищены, их продолжительность жизни
сокращается. При этом богатейшие компании
США все больше ориентированы на глобальные
перспективы, и это автоматически лишает
руководство таких корпораций чувства
сопричастности к проблемам США и
американцев. Возник своего рода корпоративный
эгоизм, закрытое сообщество внутри большого

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

общества. В итоге росту популярности движения
«Black Lives Matter» (BLM) в США
поспособствовала как раз эмоциональная
компонента — сказалась общая усталость
американского общества не только от расизма,
но и от социальной и экономической
несправедливости в целом.
Результат таков: именно левые идеи становятся
сейчас более популярными в США.
И дело тут не только в неравенстве. Во-первых,
голосующее сейчас молодое поколение уже
трудно напугать рассказами о «красной угрозе»,
для них это не более чем термин из прошлого.
А вот идеи доступности медицинской страховки,
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доступных займов на приобретение жилья и т.д.
выглядят очень привлекательно. Во-вторых,
в общественном сознании произошла перемена:
для нынешнего поколения американцев само
слово «социализм» связано прежде всего
с понятиями «равенство» и равные социальные
возможности. Исходя как раз из этих
представлений, около 40% опрошенных
американских граждан полагают, что социализм
вполне мог бы прижиться в США.
Ренессанс левых идей
Левые идеи начали набирать в стране обороты
после финансового кризиса 2008 года, когда
миллионы американцев лишились работы,
а часто и жилья. А правительство предпочло
помогать банкам, а не рядовым гражданам.
В обществе начался рост настроений
в поддержку структурных изменений
в американской экономике и сокращения
пропасти между богатыми и бедными.
Сейчас люди недовольны отсутствием роста
минимального размера оплаты труда, а также
сокращением государством соцрасходов
на фоне налоговых каникул гигантским
корпорациям. Традиционно самыми бедными
слоями населения в США принято считать
афроамериканцев и латиноамериканцев.
На самом деле количество малоимущих в группе
белых американцев еще больше — 66 млн.
человек (общее количество бедных — 140
миллионов). При этом всё имущество, которым
владеют в совокупности эти 140 миллионов
беднейших американцев, сопоставимо с общим
состоянием всего трёх богатейших граждан
США.
Итог: критики Демократической партии уже
давно ставят ей в укор то, что демократы
заигрались с вопросами мультикультурности и
толерантности, в то время как рядового
избирателя больше впечатлили бы такие меры,
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как сохранение рабочих мест и снижение
арендной платы. Чтобы вернуть себе симпатии
белого рабочего класса из пострадавших
от безработицы штатов, проголосовавшего
в 2016 году за Трампа, демократам стоило бы
сосредоточиться и на его насущных проблемах.
Естественно, что левое крыло Демократической
партии в этих условиях набирает очки. А лидеру
демократов Джо Байдену приходится отбиваться
от обвинений со стороны Белого дома в том,
что он «является социалистом».
Возникает опасность трансформации самого
левого протеста, когда-то опиравшегося
на «либеральные демократические ценности»,
в чисто расовую борьбу. То есть социальный
протест будет инструментализирован и
превратится лишь в средство борьбы одних
групп граждан, пользующихся поддержкой
крупных корпораций и Уолл-стоит, с другими
группами их же американских сограждан,
поддерживающих консервативные ценности.
Президент Трамп заявил в своём недавнем
интервью Fox News, что левых активистов
Демократической партии поддерживают
«некоторые очень глупые богачи, которые
не понимают, что, если их дело победит,
чего никогда не будет, этих богачей бросят
на съедение волкам». Трамп также
раскритиковал корпорации и крупные компании,
оказывающие поддержку движению BLM,
подчеркнув, что они пошли по самому легкому
пути, который «на деле очень опасен». Само же
движение BLM Трамп, естественно, считает
«марксистской организацией».
Консолидация элит
на борьбе с Россией и Китаем
Больше всего избирательная компания
2020 года в США напоминает политический цирк,
щедро приправленный взаимной ненавистью
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ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

демократического и республиканского лагерей.
При этом американский политический
истеблишмент демонстрирует абсолютную
консолидацию вокруг вновь изобретённого
лозунга «Китай — враг Соединённых Штатов
Америки и вообще главное зло современного
мира». Очень высок уровень консенсуса и
в отношении антироссийской темы. В конце
августа на официальном сайте спикера Палаты
представителей Конгресса США Нэнси Пелоси
было опубликовано ее совместное заявление
с председателем комитета палаты по разведке
Адамом Шиффом о том, что Россия якобы
«предпринимает меры, направленные на подрыв
президентских выборов в США» и
на обеспечение такого их результата, который
«наилучшим образом отвечал бы интересам»
Москвы.
Причиной появления данного документа стало
решение Управления директора Национальной
разведки США свернуть брифинги по вопросу
иностранного вмешательства в выборы,
которые ранее проводились для конгрессменов.
В качестве официальной причины была названа
возможность утечки секретной информации.
Нэнси Пелоси заявила, что администрация
Трампа пытается таким образом скрыть
информацию, связанную с голосованием

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

на выборах. Однако ни примеров якобы
очевидного вмешательства со стороны России,
ни других фактов в документе приведено,
как водится, не было.
К привычным политическим претензиям
к Москве добавилась сейчас и кампания против
российской вакцины от коронавируса. Тут все
еще проще: речь идёт о многомиллиардном
профите.
Риск радикализации «демократов»
Однако в этом политическом балагане 2020 года
просматривается довольно опасная тенденция,
которая может иметь далеко идущие
последствия. Демократическая партия и
на уровне рядовых членов, и на уровне
руководства может начать «прогибаться»
под свое радикальное левое крыло просто
потому, что каждый боится в противном случае
получить клеймо «расиста».
В сегодняшних США такое клеймо —
это приговор. Вполне респектабельный до того
термин «консерватор» тоже начинает
приобретать негативное звучание.
Те, кто ещё совсем недавно демонстрировал
консервативные взгляды, начинает
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поддерживать (по крайней мере, публично)
левые настроения, пытаясь защитить таким
образом свою собственность или
начальственное кресло. То есть, другими
словами, примкнуть к мейнстриму для защиты
своих привилегий.
Spectator в той же статье обращает внимание
своих читателей на нелогичные на первый
взгляд факты: например, расовые протесты
в США были с показным энтузиазмом
поддержаны крупнейшими американскими
корпорациями, причём даже в тех случаях,
когда нападению подверглась собственность
самих этих компаний.
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И здесь хотелось бы подчеркнуть один момент,
который представляется крайне важным:
в такой ситуации вынужденного молчания
ломается один из главных механизмов
гражданского общества — его способность
выражать, обобщать и транслировать власти
требования граждан. То есть речь идёт уже
о системном сбое, который ставит под вопрос
работу всей политической системы.

Итог: многие выбирают Трампа как «меньшее
зло». Так, президент Центра национальных
интересов США Дмитрий Саймс полагает,
что несмотря на наличие огромного количества
недостатков у действующего президента
Дональда Трампа, включая отсутствие
Все это — отход от давно установившейся в
последовательной внешней и внутренней
США практики.
политики, у Америки «нет нормальной
альтернативы» его переизбранию.
Как могут «богачи» поддерживать так
Поскольку избрание Джо Байдена грозит,
называемых «мирных уличных активистов»,
по Саймсу, приходом к власти левых радикалов,
которые громят и грабят их магазины? Как может которые могут «установить в стране
сфера профессионального спорта, долгое время тоталитаризм, несовместимый с ценностями
бывшая в США свободной от всякой политики,
США». Кроме того, подчёркивает Саймс,
тоже мобилизовываться на расовый протест?
доминирующим внешнеполитическим
Попутно подвергая всеобщему осуждению тех
направлением для Демпартии является опасная
немногих спортсменов, которые отказываются
комбинация двух опасных идей.
участвовать в «политически заряженных»
мероприятиях?
Первая — это «слепая приверженность
союзникам», зачастую ведущая
к перенапряжению сил Соединённых Штатов.
Угроза «мягкого тоталитаризма»
Вторая идея — это «избирательное
продвижение демократии», которое со стороны
Некоторые политики-республиканцы,
зачастую выглядит как «смена режимов по всему
журналисты и эксперты подняли вопрос
миру» в интересах США.
об опасности установления в США своего рода
«мягкого тоталитаризма»: люди боятся
Все это, по мнению Саймса, может
выражать свои политические взгляды, чтобы
в дальнейшем грозить США развалом страны,
не утратить привилегии и выгоды, а то и просто
как это уже не раз бывало с империями.
не лишиться куска хлеба. В таких условиях
придется, как это делалось в СССР, колебаться
вместе с генеральной линией.
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OilPrice, США
Саймон Уоткинс (Simon Watkins)

Россия получает нефтегазовый
потенциал Сирии, отодвинув США и ЕС
Сирия имеет большое значение для России
по трем причинам. Во-первых, в настоящее время
она является важнейшей западной точкой
шиитского полумесяца, который простирается
от Сирии и Ливана через Ирак и Иран, а затем и
в Йемен, и который Москва много лет
поддерживала, усматривая в нем противовес
американской сфере влияния, в центре которой
находится Саудовская Аравия.
Во-вторых, в распоряжении Сирии есть длинное
побережье Средиземного моря, с которого она
может отправлять газ и нефтепродукты
(собственные или принадлежащие ее союзникам,
в первую очередь Ирану) на экспорт.
Направлений много: либо в крупные нефтяные и
газотранспортные узлы в Греции и Италии,
либо на север, запад или восток Африки.
В-третьих, Сирия — это важнейший военный узел,
где есть крупный военный порт (Тартус), крупная
военно-воздушная база (Латакия) и одна крупная
станция перехвата информации (под Латакией).
У Сирии также есть огромные запасы нефти и
газа, которые Кремль может использовать, чтобы
покрыть часть расходов, которые Россия понесла
в связи с осуществлением ее геополитических
маневров.
В настоящее время Россия уже работает над
40 крупными проектами в нефтяном и газовом
секторе. По словам российского вице-премьера

Юрия Борисова, в настоящее время Москва
работает над тем, чтобы восстановить в Сирии
как минимум 40 объектов энергетической
инфраструктуры в рамках более широкой
программы развития, направленной на
возвращение этой стране полного нефтегазового
потенциала, которым она обладала до июля
2011 года, когда дезертиры из правительственной
армии создали Свободную сирийскую армию и
развязали вооруженный конфликт по всей стране.
До этого момента Сирия была относительно
крупным производителем нефти и газа — она
добывала примерно 400 тысяч баррелей нефти
в день, а объемы ее разведанных запасов
оценивались в 2,5 миллиарда баррелей. До того,
как темпы отбора начали падать в силу нехватки
технологий увеличения нефтеотдачи,
применяемых на крупных месторождениях
(в основном на востоке страны рядом с иракской
границей и к востоку от Хомса), Сирия добывала
почти 600 тысяч баррелей в день.
Когда крупнейшие месторождения — включая
месторождения в районе Дейр эз-Зора —
оказались в руках «Исламского государства»
(террористическая организация, запрещенная на
территории РФ — прим. ред.), объем производства
нефти и конденсатов упал примерно до 25 тысяч
баррелей в день. К настоящему моменту,
по данным Управления энергетической
информации США, объемы добычи удалось
увеличить до 35-40 тысяч баррелей в день.
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По данным Европейской Комиссии, до 2011 года
Европа ежегодно импортировала сирийскую нефть
на сумму около 3 миллиардов долларов,
и большая часть ключевых объектов
инфраструктуры, необходимых для отправки
сирийской нефти за границу, осталась на месте.
Многие европейские нефтеперерабатывающие
предприятия были построены таким образом,
чтобы перерабатывать тяжелую высокосернистую
нефть — ту самую разновидность нефти, которая
составляет большую часть добываемого в Сирии
«черного золота». Оставшаяся часть сирийской
нефти — это малосернистая и более легкая
нефть. Большая часть сирийской нефти — около
150 тысяч баррелей в день — отправлялась
в Германию, Италию и Францию с одного из трех
сирийских экспортных терминалов на средиземном
побережье — из Баниаса, Тартуса или Латакии.
В сирийском энергетическом секторе работало
множество международных нефтяных компаний,
включая англо-голландского гиганта Royal Dutch
Shell, французскую компанию Total, Китайскую
национальную нефтяную корпорацию (CNPC),
Нефтегазовую корпорацию Индии, канадскую
Suncor Energy, британские Petrofac и Gulfsands
Petroleum, а также российские «Татнефть» и
«Стройтрансгаз» (последняя специализировалась
на строительстве).

преуспевающим, как и нефтяной сектор,
к тому же в ходе сирийского конфликта газовая
инфраструктура страны пострадала в меньшей
степени. Имея в своем распоряжении
8,5 триллиона кубических футов разведанных
запасов природного газа, в 2010 году — то есть
в последний год нормальной работы — Сирия
добывала около 316 миллиардов кубических
футов сухого природного газа в день.

Сирийский газовый сектор был таким же

Тот план восстановления энергетической

Строительство газопровода и
газоперерабатывающего завода (South Central Gas
Area), которым занималась российская компания
«Стройтрансгаз», началось в конце 2009 года,
и к началу 2011 году это позволило увеличить
добычу газа примерно на 40%. В тот момент
экспорт нефти и газа обеспечивал около четверти
поступлений в сирийскую государственную казну и
делал Сирию ведущим производителем нефти и
газа в Восточном Средиземноморье. После начала
вооруженного конфликта в июле 2011 года и после
прихода «Исламского государства» с запада Ирака
в Сирию в сентябре 2014 года добыча газа упала
примерно до 130 миллиардов кубических футов
газа в день. К настоящему моменту она
наверстала упущенное примерно до 170
миллиардов кубических футов в день, если судить
по данным, взятым из российских источников.
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ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
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демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.minskdiesel.by

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

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

инфраструктуры, о котором на прошлой неделе
упомянул вице-премьер Борисов, представляет
собой переработку меморандума
о взаимопонимании, подписанного Сирией и
Россией в средине ноября 2017 года. Этот план,
помимо упомянутых выше 40 проектов, включает
в себя много чего еще. Для начала большое
внимание будет уделено расширению сектора
электроэнергетики, в основе чего лежит
первоначальная дорожная карта, подписанная
в 2017 году тогдашним министром
электроэнергетики Сирии Мухаммедом Зухейром
Харбутли (Mohammad Zuhair Kharboutli) и
министром энергетики России Александром
Новаком. Этот план предусматривал полное
восстановление тепловой электростанции
в Алеппо, строительство электростанции в Дейр
эз-Зоре и увеличение мощности станций в Мхарде
и Тишрине с целью возобновить работу сирийской
электроэнергетической системы и вернуть
Дамаску полный контроль над ней.
Это согласовывается с комментариями,
с которыми в декабре выступил вице-премьер
Дмитрий Рогозин после переговоров с сирийским
президентом Башаром аль-Асадом: «Россия будет
единственной страной, которая примет участие
в восстановлении сирийских энергетических
объектов».
Помимо этого, приоритетным инфраструктурным

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

Опыт работы
более 10 лет!

проектом стало полное восстановление и
направленная на наращивание мощности
модернизация нефтеперерабатывающего завода
в Хомсе, который был разрушен в ходе атак
в декабре прошлого года. Работу над этим
проектом возглавила иранская компания Mapna и
различные российские компании. Планировалось,
что первоначальный уровень мощности должен
составить 140 тысяч баррелей в день, во второй
фазе — 240 тысяч баррелей в день, а в третьей
фазе — 360 тысяч, о чем в то время сообщил
источник из Министерства нефти Ирана.
«Планировалось, что в случае необходимости
это предприятие можно будет использовать
для переработки иранской нефти, поставляемой
через Ирак, после чего ее можно будет отправлять
на юг Европы», — сказал источник.
Россия надеется, что, как только конфликт в Сирии
будет урегулирован, эту страну можно будет
использовать в качестве естественного
перевалочного пункта в поставках нефти и газа.
«В постконфликтных планах Соединенных Штатов,
Европы и России для Сирии было три варианта»,
— сказал наш источник из иранского Министерства
нефти. Согласно плану, предложенному
Соединенными Штатами, газ из Катара должен
был переправляться через Саудовскую Аравию и
Иорданию, а затем через Сирию в Турцию, откуда
он поступал бы в Европу, что позволило бы
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
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Полный
ассортимент
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• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
уменьшить зависимость Европы от российского
природного газа. Вариант, которому отдавала
предпочтение Европа, предусматривал
присутствие на территории Сирии наблюдателеймиротворцев, а также привлечение экспертов
по углеводородам из стран, входящих в состав
Совбеза ООН. Такая политика позволила бы
обоим трубопроводам (Катар-Сирия-Турция и
Иран-Ирак-Сирия-Турция) органичным образом
развиваться с течением времени. Но и здесь
проигрывала бы Россия: этот план позволил бы
Евросоюзу постепенно перестроить систему его
источников энергопоставок в соответствии с его
стратегией по сокращению зависимости от России.
Вариант, предложенный Россией, —
единственный, оставшийся на обсуждении, —
предусматривает полное восстановление
трубопровода Иран-Ирак-Сирия, по которому
иранский, а затем и иракский газ должен
поставляться через Сирию в Европу.
«Такой вариант, вероятнее всего, также будет

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

способствовать более тесному сотрудничеству
в рамках Форума стран-экспортеров газа, однако
американо-саудовский блок и Европа выступают
против этого варианта. Тем не менее в состав
форума входят 11 из ведущих производителей
газа, не относящихся к западному миру [Алжир,
Боливия, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия,
Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, а
также Венесуэла], — сказал иранский источник. —
Ключевыми членами этой организации являются
Россия, Иран и Катар и что в нее также входят
некоторые страны, которые Соединенные Штаты
включили в список государств-изгоев,
— в частности Ливия и Венесуэла — вместе члены
Форума стран-экспортеров газа контролируют 70%
мировых запасов природного газа, 38% поставок
по трубопроводам и 85% добычи сжиженного
природного газа. В результате их можно
с уверенностью назвать газовой ОПЕК++, которая
представляет реальную угрозу для Соединенных
Штатов и Европы».
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Weekendavisen, Дания
Лоне Франк (Lone Frank)

Это не было
супероружием против пандемии
Covid. «Лучше действовать сегодня, чем
сожалеть о бездействии завтра», — сказала
премьер Метте Фредериксен (Mette Frederiksen)
в марте, вводя в Дании карантин. Теперь
эксперты проливают новый свет на карантин
как стратегию.
Невольно задаешься вопросом, действительно
ли эта стратегия нам подходит. В то время как
правительство, управление охраны
общественного здоровья и Институт вакцин и
сывороток обеспокоенно говорят о росте числа
заболевших, а над нами нависла угроза новых
карантинов, ученые на основании своих
исследований стали заявлять, что карантин,
который мы уже прошли, был неэффективен.
Что он не повлиял на число умерших. Например,
профессор экономики Орхусского университета
Кристиан Бьёрнсков (Christian Bjø rnskov)
в своей статье заключает: «В целом политика

карантинов весной 2020 года представляется
ошибкой со стороны правительств, которая
будет иметь долгосрочные последствия».
Бьёрнсков в этом не одинок. Похоже, сейчас
наблюдается сейсмический сдвиг в научной
оценке влияния карантина на пандемию.
Если до сих пор в этой области преобладали
прогнозы о распространении болезни,
основанные на эпидемиологических моделях,
то сейчас ее захлестнула волна литературы,
за которой стоят социологи и экономисты.
Они оглядываются назад и анализируют
те данные, которые имели место на самом деле.
Как Weekendavisen писала в своем обзоре
в июне, «в рамках всех моделей в борьбе
с коронавирусом была совершена грубая
ошибка». Печально известный пример — это
дебаты в Имперском Колледже, во время
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• Комбайны • Косилки • Пресс-подборщики • Распределители удобрений • Опрыскиватели
• Плуги • Бороны • Посевные комплексы • Грабли-ворошилки • Сеялки точного высева
• Лесозаготовительная техника • Дорожно-строительная техника
ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

(029) 333-20-68
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которых эпидемиолог Нил Фергюсон в марте,
например, предсказал смерть полумиллиону
британцев, способствовав тому, что страна,
которая вообще-то не слишком стремилась
уходить на карантин, все-таки закрылась. Также
согласно подсчетам Фергюсона, к концу июля
должны были умереть 100 тысяч шведов.
Однако сейчас, в сентябре, погибших
от коронавируса в Швеции чуть менее 6 тысяч.
«В воздухе кишели предположения и
утверждения о том, что будет, если сделать
одно или не сделать другое. Сейчас нам нужно
следующее поколение данных, которые

составят основу для обсуждения, какой тип
политики можно считать успешным, а какой —
неудачным», — говорит Гернот Мюллер (Gernot
Müller), макроэкономист и профессор
Тюбингенского университета.
Карантин без эффекта
Недавно Кристиан Бьёрнсков поучаствовал
в работе, в ходе которой сравнивали
24 европейские страны, и обнаружил, что на их
цифрах «карантин никак не сказался». Он
воспользовался стандартным для эконометрики
способом, которым пользуются, чтобы измерить
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эффект от какой-то конкретной политики.
Бьёрнсков рассматривает связь между уровнем
строгости карантина в первой половине
2020 года и смертностью в отдельных странах.
Данные для исследования были получены
из нескольких независимых источников.
Евростат еженедельно предоставляет данные
по смертности, тогда как уровень строгости
предпринятых политических мер определяется
в Школе управления Блаватника
при Оксфордском университете. Его
исследователи разработали индекс, куда входит
13 элементов оценки: от закрытия школ, рабочих
мест и границ до стратегий сбора анализов

у населения и отслеживания контактов, а также
запрета покидать дома и различных схем
финансовой поддержки. Этот индекс позволяет
сравнивать и оценивать страны по признаку
того, насколько «жесткий» карантин они ввели.
Бьёрнсков не концентрируется на смертности
от covid-19, потому что точные цифры
неизвестны, так как разные страны
рассчитывают количество умерших от вируса
совершенно по-разному. Зато он еженедельно
отслеживает общую смертность в интересующих
его странах, сравнивая ее с контрольной
цифрой, а именно — средним количеством
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умерших за ту же неделю в той же стране
в 2017, 2018 и 2019 годах.
«Таким образом можно тщательно проследить,
что происходило после введения карантина
в разных странах, — объясняет Бьёрнсков.
— И если карантин сыграл решающую роль
в попытках затормозить распространение
инфекции, а значит, и снизить количество
умерших, резкий эффект от него должен быть
виден через две-три недели после его введения.
Потому что инкубационный период вируса
составляет семь-десять дней, и еще пять дней
требуется, чтобы человек заболел серьезно.
Однако, такой картины я нигде не увидел».
По расчетам Бьёрнскова, похоже, что через
две-три недели после введения карантина
небольшой позитивный — но статистически
незначимый — эффект все же был, но через
четыре недели он сошел на нет. В то же время
цифры опровергают еще одно ожидание,

подчеркивает Бьёрнсков.
«Если сравнить страны на основании
введенного ими карантина, окажется, что нет
никакой связи между тем, насколько строгим он
был и общей смертностью после пика
заболеваемости».
Медсестры спасают жизни
Подобный же вывод можно прочитать
в последнем номере издания ClinicalMedicine,
которое выпускает The Lancet.
«Правительственные меры — такие как
закрытие границ, полный карантин и более
интенсивное тестирование людей на covid-19 —
не коррелируют со значительным сокращением
количества критических случаев заболевания и
общей смертностью», — пишет группа канадских
и американских исследователей-медиков
с Ребейлом Чодри (Rabail Chaudhry)
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из Университета Торонто во главе. Группа
анализирует широкий спектр медицинских и
социально-экономических данных из 50 стран
Европы, Азии, Африки и Америки, чтобы понять,
что сформировало ход национальных эпидемий.
Поначалу они отмечают, что хотя жесткие меры
по сдерживанию коронавируса, похоже,
ограничили распространение инфекции в Китае,
Южной Корее и Тайване, они не сработали
в таких страна как Италия, Испания и США.
С другой стороны, когда они расширили зону
наблюдения и начали внимательнее смотреть
на состояние здоровья населения и
характеристики систем здравоохранения,
то выявили некоторые закономерности.
Сразу же бросается в глаза корреляция
смертности от covid-19 с лишним весом и
преклонным возрастом. Она выше в странах, где
много полных людей и большая доля пожилых
граждан. Зато исследователи с удивлением

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

обнаружили, что большое количество
курильщиков в стране как будто связано с более
низким уровнем тяжелых случаев заболевания.
Это можно объяснять тем, что курящие люди
в среднем обычно моложе, но, по словам
ученых, «в этой области необходимы
дополнительные исследования».
Еще одним сюрпризом стало то, что, похоже,
важным положительным параметром систем
здравоохранения является большое количество
медсестер. Чем больше медсестер на душу
населения, тем меньше смертность.
При этом в целом плохо подготовленная
система здравоохранения становится причиной
высокой смертности.
Контрфактическая Швеция
«По моему мнению, многие исследования могут
указывать на то, что у карантина был некоторый
эффект, во многом из-за фундаментальных
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изменений в личном поведении людей,
связанных с эпидемией. Это банальная гигиена
рук, физическая дистанция и в какой-то степени
медицинские маски», — говорит Гернот Мюллер
из Тюбингского университета.

задается Мюллер вопросом в так называемом
контрфактическом исследовании, посвященном
именно этой теме. Этот метод последние десять
лет становится все более популярным в области
изучения эффекта от политических мер.

В то же время, по его словам, проблема
эпидемиологических моделей, используемых
для прогнозирования распространения
инфекции, заключается как раз в том, что в них
недостаточно учитывается динамика изменений
в личном поведении людей.

На практике Мюллер и его коллеги использовали
данные из 13 стран Западной Европы, которые
по ряду параметров напоминают Швецию,
но при этом в той или иной степени вводили
карантин, чтобы сконструировать некую
«искусственную» Швецию, принявшую строгие
меры. После этого они сравнили ее со Швецией
реальной.

Вероятно, наш собственный страх заразиться
заставляет нас избегать других людей,
тем самым борясь с инфекцией. В частности,
об этом говорит Майкл Левитт (Michael Levitt),
биолог Стэнфордского университета и
нобелевский лауреат, который с момента первой
вспышки в Ухане следил за количеством
инфицированных по всему миру. И он отметил,
что эпидемия ни в какой момент времени
не развивалась экспоненциально, как это
бывает при пассивном распространении.
«Также мы можем посмотреть на Швецию», —
говорит Мюллер, который вместе с двумя
коллегами недавно выпустил исследование,
посвященное аномалии на другом берегу
пролива.
В частности, Швеция на протяжении всей
пандемии была для многих важнейшим
аргументом в пользу карантина. Вдохновленная
своим министерством здравоохранения, страна
упорно придерживалась курса на открытое
общество, в котором поведение граждан
регулируется на добровольной основе.
А количество смертей от covid-19 там в шесть
раз превышает показатели Норвегии и Дании
вместе взятых.
«А что, если бы Швеция ушла на карантин», —

«Мы обнаружили, что, введя карантин, Швеция
могла бы вдвое снизить количество зараженных
и на треть уменьшить число умерших.
Таким образом, она бы и близко не подошла
к показателям Дании и Норвегии, а значит,
изменения в поведении сами по себе имели
эффект», — подытоживает Мюллер.
Отсутствие умерших
«Методологически немецкое исследование
выполнено очень хорошо, — говорит Кристиан
Бьёрнсков. — Но оно включает лишь данные
до 15 мая. Но именно после этой даты шведы
резко перестали умирать в таких количествах,
и сейчас вопрос в том, обнаружат ли ученые
вообще какие-то различия, если повторно
проведут свое исследование, используя цифры
сегодняшние или, скажем, те, что будут через
два месяца».
Некоторые исследователи отмечают, что
на смертности в Швеции сказались особые —
структурные — обстоятельства. Во-первых,
в этой стране в последние три года до пандемии
была аномально низкая смертность в целом.
Согласно статистике, за 2017, 2018 и 2019 годы
Швеция «не досчиталась» 4 тысяч умерших,
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указывает Кристиан Бьёрнсков. Только
за первые 11 недель 2020 года в стране умерло
на 1,5 тысячи человек меньше, чем за тот же
период в 2019 году, что очень хорошо
соответствует той трети смертей, которых могла
бы избежать ушедшая на карантин
«искусственная» Швеция Гернота Мюллера.
«Нехватка» умерших в реальном мире
превратилась в то, что экономисты
без сантиментов называют dry tinder («сухой
хворост), имея в виду, что сушняк в лесу может
легко загореться, став началом пожара. Говоря
более человеческим языком, это старые и
слабые граждане, которым несколько сезонов
удавалось избегать смерти, например,
от гриппа, и которые теперь пали жертвой covid.
Многие также обратили внимание на особую
роль, которую сыграла в ситуации с эпидемией
шведская система ухода за пожилыми людьми.
Американский экономист Дэниел Клейн (Daniel
Klein) ранее продемонстрировал, что в шведских
домах престарелых в целом живут более
слабые люди, чем в Дании и Норвегии.
Если средняя продолжительность жизни
жителей домов престарелых Дании и Норвегии
составляет 32 месяца, то в Швеции — только
16 месяцев.
«Наконец, бросаются в глаза большие различия
в цифрах по шведским регионам, хотя политика
везде была одинаковой, — говорит Кристиан
Бьёрнсков. — Тогда как стокгольмский регион
пострадал очень сильно, количество умерших
на душу населения в Сконе, Халланде и
Блекинге соответствует смертности в Дании.
Без карантина».

Политикам не терпелось действовать
Все социологи и экономисты, которые
занимаются covid-19, призывают на будущее
обсудить роль в ситуации политиков.
Например, американский профессор
экономики Калифорнийского университета
(Лос-Анджелес) Эндрю Эткесон (Andrew Atkeson)
в своем недавнем рабочем докладе выразил
тревогу, что «при формировании курса на время
этой смертоносной пандемии излишне большое
значение придается политически
диктуемым мерам».
«В общественных исследованиях мы говорим
об action bias (склонность быстро действовать —
прим. перев.)», — говорит Кристиан Бьёрнсков
о стремлении политиков в любых ситуациях
демонстрировать свою решительность,
а не выжидать. Шведский социолог Абиэль
Себхату (Abiel Sebhatu) со своими коллегами
по Университету Линчёпинга описал это в статье
в издании PNAS, показывая, как разные страны,
словно обезьяны, перенимали друг у друга
однообразные пакеты мер.
Гернот Мюллер надеется, что это обсуждение
поспособствует более тесному сотрудничеству
между его коллегами и эпидемиологами
в будущем.
«Экономисты способны на большее, чем просто
оглядываться назад, и, определенно, могут
внести вклад в те модели, что должны помогать
предсказывать последствия эпидемий.
Мы обучены включать в свои расчеты надежды
и ожидания людей и принимать во внимание то,
как из-за них меняется их поведение».
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Al-Quds Al-Arabi, Великобритания
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Америка — миф?
Складывается впечатление, будто
Соединенные Штаты рушатся. И дело не только
в токсичной избирательной кампании,
национальном кризисе, спровоцированном
расовыми разногласиями, не только
в безработице и голоде, начавшихся в стране
возможностей, и не только в пандемии, которая
каждый месяц убивает десятки тысяч людей.
Трещины в фундаменте нашей нации
становятся все глубже, и, вероятно, их слишком
много, чтобы можно было их каким-то образом
устранить в обозримом будущем — или в
принципе. Идеи и образы Америки
сталкиваются с экзистенциальными вызовами
— порой обоснованными, порой нет, — которые
теперь исходят не только со стороны
радикалов. Сегодня ярость охватила многих
жителей Америки.

Ситуация может еще больше ухудшиться после
президентских выборов и продолжить
ухудшаться в течение следующих четырех лет
независимо от того, кто победит.
Наши политические и культурные разногласия
порождают все больше сомнений
в стабильности нашей страны, которая долгое
время считала себя символом надежды,
исключением и моделью для всего остального
мира. Ученые, политологи и историки даже
заговорили о том, что попытки объединить
разрозненные штаты, несовместимые культуры,
этнические группы и религии всегда были
иллюзией.
«Идея о том, что у Америки есть общее
прошлое, уходящее своими корнями
в колониальный период, — это миф, — сказал
мне Колин Вудард (Colin Woodard), автор книги
«Union: The Struggle to Forge the Story of United
States Nationhood» («Союз: борьба за право
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писать историю государственности
Соединенных Штатов»).
— Существуют очень разные Америки,
каждая из которых имеет собственную историю
возникновения и набор ценностей, и многие
из них попросту несовместимы. Это уже
привело к Гражданской войне в прошлом и
может оказаться потенциально взрывоопасной
силой в будущем».
Сегодняшний кризис стал отражением истории
Соединенных Штатов. Выясняется, что за это
время мало что изменилось. На территории
нашей страны когда-то поселились
представители разнообразных культур:
пуритане в Новой Англии, голландцы в НьюЙорке, шотландцы и ирландцы преобладали
в районе Аппалачей, а английские
рабовладельцы с Барбадоса и из Вест-Индии
поселились в южных штатах.
Вудард отметил, что они часто ссорились друг
с другом: «Они ни в коем случае не считали
себя представителями формирующейся
многообразной американской нации».
По словам Вударда, Соединенные Штаты
оказались «исторической случайностью»,
во многом это объяснялось тем, что
разрозненные культуры столкнулись с общей
внешней угрозой со стороны Великобритании.
Они создали Континентальную армию, чтобы
устроить революцию, и Континентальный
конгресс, в котором были делегаты
от 13 колоний.

остается невыполненным.
Прошла не одна сотня лет, но культурный
разрыв и трещины все еще остаются глубокими.
330 миллионов человек, возможно, называют
себя американцами, однако их ответы
на вопрос, что это значит — и какие права и
обязанности это за собой влечет,
— очень сильно различаются. «Американское
обещание» так и остается невыполненным
для многих чернокожих, евреев,
латиноамериканцев, американцев азиатского
происхождения, бесчисленного множества
иммигрантов и даже для некоторых белых.
Преступления, совершенные на почве
ненависти, — акты насилия против людей или
собственности, в основе которых лежат раса,
религия, физические особенности, сексуальная
ориентация, этническая принадлежность или
гендерная идентичность, — превращаются
в серьезную проблему. В августе группа членов
Палаты представителей предупредила, что «по
мере роста нестабильности мы наблюдаем рост
преступлений на почве ненависти».

Когда Афины и Спарта вступили в войну друг
с другом в 5 веке до нашей эры, греческий
генерал и историк Фукидид сказал:
«Греки перестали понимать друг друга, хотя они
говорили на одном языке». В 21 веке то же
самое происходит среди американцев.
Наши политические дебаты превратились
«в гражданскую войну, которая просто ведется
иными способами, — мы ведем себя так, будто
мы больше не хотим быть гражданами одной
Спустя почти 250 лет страна, успевшая за это
время вырасти в шесть раз, утверждает, что она страны», как написал Ричард Крейтнер (Richard
Kreitner) в своей новой книге «Break It Up:
представляет собой «плавильный котел»,
Secession, Division and the Secret History of
породивший «американскую» культуру и
America's Imperfect Union» («Всем разойтись:
политическую систему, которая обещает всем
сецессия, раскол и тайная история
«жизнь, свободу и стремление к счастью».
несовершенного американского союза»).
Однако слишком часто это обещание так и
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

В различные моменты истории Америки
выживание союза становилось результатом
не столько ура-патриотизма и политической
воли, сколько случайного стечения
обстоятельств. «Практически на каждом шагу
это требовало предосудительных с моральной
точки зрения обещаний, которые просто
переносили проблемы на будущее».
Попытка осмыслить наше несправедливое
прошлое породила новые вопросы — и новые
разногласия — касательно будущего.
На прошлой неделе в Вашингтоне специальная
группа экспертов, созданная по распоряжению
мэра города Мюриэл Баузер (Muriel Bowser),
рекомендовала в своем докладе, чтобы мэр
попросила федеральное правительство
«убрать, перенести или контекстуализировать»
Памятник Вашингтону, Мемориал Джеферсону,
а также статуи Бенджамина Франклина и
Христофора Колумба.

+375 29 650-40-45

Эта группа составила список людей, чьими
именами не следует называть общественные
сооружения, и в этот список попали президенты
Джеймс Монро, Эндрю Джексон и Вудро
Вильсон, изобретатель Александр Грейам Белл,
а также Фрэнсис Скотт Ки (Francis Scott Key),
который написал национальный гимн.
Столкнувшись с потоком критики в свой адрес,
в пятницу, 4 сентября, Баузер сказала, что
доклад экспертов был неверно истолкован и что
власти города не станут трогать памятники и
мемориалы. Но вопрос остается — и не только
потому, что мы живем в эпоху движения Black
Lives Matter: что Америка представляет из себя
сегодня? И насколько сильно она отличается
от своего глубоко несовершенного прошлого?
По словам Вударда, в ответах на вопрос,
чем Соединенные Штаты должны были стать,
всегда присутствовала двусмысленность.
Должны ли они были стать альянсом государств
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(как Европейский союз, в составе которого
сегодня 27 стран со своими собственными
правительствами), или конфедерацией
(как Швейцария с ее тремя языками и
26 кантонами), или национальным государством
(как постреволюционная Франция), или даже
неким субъектом, существующим на основании
договора, призванного предотвращать
внутригосударственные конфликты?
После Войны за независимость «ситуативным
решением» было отпраздновать общую победу
над британцами, и фундаментальные
разногласия так и остались
неурегулированными. Сегодня Америку
продолжают раздирать противоречия —
по поводу сущности социального контракта,
способов обучения детей, права на ношение
оружия, защиты ее обширных территорий, озер
и воздуха, а также по поводу отношений между
штатами и федеральным правительством.
На прошлой неделе президент США Дональд
Трамп пригрозил отказать в федеральном
финансировании четырем крупным городам —
Нью-Йорку, Вашингтону, Сиэтлу и Портланду, —
сославшись на действия «анархистов» во время
протестов.

(в то время это касалось только белого
населения), начала рушиться, когда возникали
региональные разногласия и когда первое
поколение революционеров умерло.
Штаты и территории неоднократно пытались
добиться независимости — к примеру, Вермонт
официально вступил в Союз в 1791 году,
просуществовав 14 лет в качестве
независимого государства. Штат Маскоги —
многонациональная республика, в которой жили
коренные американцы, бежавшие рабы и белые
поселенцы из Таллахасси, — просуществовал
с 1799 по 1803 год.

В 1810 году небольшая группа поселенцев
захватила испанский форт в Батон-Руж и
заявила о создании независимой Республики
Западной Флориды, столицей которой был
Сент-Франсисвилль, штат Луизиана.
Они выбрали своего президента, написали
конституцию и создали свой флаг (белая звезда
на синем фоне). Но это движение исчезло после
того, как президент Монро аннексировал эти
территории. Были и другие подобные примеры
— Республика Фредония в Техасе,
Калифорнийская республика и Республика
Индиан-Стрим в Новой Англии. Крупнейший
разрыв, конечно же, произошел в 1860-х годах,
когда одиннадцать штатов — Техас, Арканзас,
«Моя администрация не позволит тратить
Луизиана, Теннесси, Миссисипи, Алабама,
федеральные средства, полученные
Джорджия, Флорида, Южная Каролина,
от налогоплательщиков, на финансирование
городов, которые позволяют себе превращаться Северная Калифорния и Вирджиния — вышли
из Союза и образовали Конфедерацию.
в зоны беззакония», — говорится в служебном
письме президента. Это стало одним
Серьезные разногласия вновь угрожали
из множества решений Трампа, которые
спровоцировать распад нации в 1930-х годах,
привели к еще большей разобщенности нации,
а затем в 1960-х годах. «Неужели сейчас это
— хотя этот тренд задал не Трамп.
снова происходит?» — сказал мне историк
из Йельского университета Дэвид Блайт (David
С 1830-х годов Соединенные Штаты не раз
Blight). Сегодня в Америке есть множество
проходили через циклы кризисов, которые
угрожали их целостности. Идея революционной спесивых сепаратистских движений. Пытаясь
республики, приверженной принципу равенства скопировать Брексит — решение
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

данным, состоят сотни тысяч людей, требует
провести референдум по вопросу об отделении
этого штата. Кроме того, сейчас звучат и более
причудливые предложения — к примеру,
предложение создать Каскадию, прогрессивную
био-республику, которая должна включать
в себя северную часть Калифорнии, территории
Орегона, Вашингтона и канадских провинций
Британская Колумбия и Альберта. Этот тренд
поддерживают члены обеих партий, и он носит
трансрегиональный характер. Сепаратистские
настроения появились даже в тех двух штатах,
Техасское националистическое движение (Texas которые последними присоединились к Союзу
Nationalist Movement), в котором, по некоторым — на Аляске и Гавайях.
Великобритании о выходе из Евросоюза —
они выступают за «Тексит» (выход Техаса из
состава Соединенных Штатов), «Калексит»
(выход Калифорнии) и «Верексит» (выход
Вермонта). В 2017 году результаты опроса
показали, что более 20% жителей Вермонта
считают, что этому штату необходимо
рассмотреть возможность «мирно выйти
из состава Соединенных Штатов и стать
независимой республикой, которой он был
с 1777 до 1791 года».
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Необходимость вести торговлю внутри
континента и угрозы извне помогали Америке
сохранять единство. Разрозненные группы
со всей страны собирались вместе, чтобы
противостоять агрессии британцев в 18 и 19
веках, агрессии немцев и японцев в 20 веке,
«Аль-Каиде» (террористическая организация,
запрещенная на территории РФ — прим. ред.)
после терактов 11 сентября, то есть уже в 21
веке. «В нас определенно нет единства, —
сказал Блайт. — Находимся ли мы на пороге
сецессии в том или ином ее виде? Нет,
по крайней мере не в формальном смысле.
Но в глубине нашего сознания и внутри наших
сообществ мы уже переживаем период
медленно прогрессирующей сецессии» —
и не только на уровне идеологии и политических
убеждений. «Мы племена, у которых есть
минимум два или даже больше источников
информации, фактов, интерпретаций и историй,
в которых мы живем». По словам Блайта,
сегодня Соединенные Штаты — «это дом,
который не может решить, что именно его
поддерживает».
В своей новой книге Крейтнер пишет,
что, поскольку политика бесповоротно себя
дискредитировала, у Америки заканчивается
время. Теперь вероятность физического или
политического раскола стала реальной,
хотя у поляризации в Америке нет четких
географических границ. Ни один красный штат
не является полностью красным, и ни один
синий штат не является полностью синим.
«В 21 веке мы наблюдаем очевидное
возрождение идеи о выходе из состава
Соединенных Штатов — целый калейдоскоп
сепаратистских движений, в основе которых
лежат конфликты и разногласия прошлого и
которые проявляют себя новыми и
потенциально дестабилизирующими
способами», — написал Крейтнер.

В отличие от прошлого нынешние
сепаратистские импульсы вспыхивают
одновременно во многих местах.
«Новый сепаратизм, который часто сбрасывают
со счетов, считая его несерьезным, утопичным
пережитком Конфедерации, обнаруживает
наличие в американской жизни таких же
неразрешимых разногласий, как те, которые
привели к первой Гражданской войне», —
предупредил Крейтнер.
В ближайшие годы привлекательность идеи
о необходимости прервать американский
эксперимент, вероятнее всего, будет расти —
даже среди убежденных сторонников идеи
федеральной власти. И, как пишет Крейтнер,
если Союз снова распадется, это произойдет
не вдоль четкой линии, а «сразу везде и
одновременно». В каком-то смысле
президентские выборы, до которых осталось
всего восемь недель, могут принести некоторое
облегчение — или по крайне мере положить
конец нынешней мучительной
неопределенности. Однако они станут лишь
одним из множества факторов, которые
определят будущее нашей страны.
«Неужели мы миф? Что ж, да, в определенном
глубинном смысле. Мы всегда были мифом», —
сказал Блайт. И, чтобы выжить, Америке
необходимо выйти за рамки мифа.
Робин Райт пишет статьи для журнала The
New Yorker с 1998 года. Она является автором
книги «Rock the Casbah: Rage and Rebellion
Across the Islamic World» («Раскачать Касбу:
ярость и бунт в исламском мире»).
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Вести.ua, Украина
Тарас Козуб

Сдался без боя.
Посадят ли Турчинова за Крым
Генпрокуратура ведет уголовное производство
по факту аннексии Крымского полуострова.
Фигурантом этого дела является Александр
Турчинов, исполняющий весной 2014-го
обязанности президента (а раз так — и
Верховного главнокомандующего). А возбуждено
оно было после обращения Сергея Лещенко,
нынче члена набсовета «Укрзализныци» и
депутата парламента 8-го созыва, которому это
обращение уже «вышло боком» — от него
отказались бывшие соратники из объединения
«еврооптимистов».
Признал ли Киев «референдум»?
Скандал разразился после заявления, сделанного
Турчиновым в эфире телеканала «Эспрессо»
о возобновлении расследования властью в его
отношении в связи с аннексией Крыма. «Для того
чтобы они снова открыли это уголовное дело,
и в ГБР, и в прокуратуре их уже люди начали…
В частности, есть такой специалист
по железнодорожному транспорту, пан Лещенко.
Который по их требованию написал заявление
с просьбой еще раз рассмотреть это дело», —
сообщил Турчинов, под «они» подразумевая
ОПЗЖ, как «партию, чьи представители регулярно

посещают Москву».
Сергей Лещенко факт обращения подтвердил,
выложив его скрин в Facebook. Оно датировалось
еще 28 января 2020 года, было подано на имя
экс-главы ГПУ Руслана Рябошапки и содержало
требования дать правовую оценку «факту
непринятия украинской властью решения
о проведении АТО и последующем введении
военного положения в связи с событиями
в Крыму».
Стоит отметить: буквально накануне ГБР
обнародовало пять причин потери Крыма
Украиной. Его пресс-служба назвала в числе
таковых: сокращение ВСУ с 240 тысяч
до 162 тысяч военнослужащих, подрыв состояния
мобилизационной готовности (комплектация
военных частей составляла лишь 25-55%),
уничтоженную ПВО на полуострове,
нивелирование стратегических оборонных
документов.
В этих четырех причинах ничего нового нет —
все это и так уже звучало в ходе расследования
уголовного дела по потере Крыма (закрыто в 2017
году). Пятая причина, названная ГБР,
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свидетельствует как раз не в пользу Турчинова:
там говорится о «непринятии мер
по реагированию на внешние угрозы» со стороны
высшего военно-политического руководства
страны.

— Чуть позже, 21-23 марта, был дан приказ
о выведении из Крыма ВСУ — и оно
неоднозначное, проводилось после незаконного
референдума. То есть де-факто как бы вело
к признанию его результатов?»

«Несмотря на многочисленные сообщения
разведки, которые четко свидетельствовали
о подготовке наступательной операции
со стороны РФ в конце 2013-го — начале 2014
года, не были приняты меры по приведению ВСУ
к высшим степеням боеготовности, организации
территориальной обороны и проведению
широкомасштабных военных учений на
территории Крыма», — говорится в выводах ГБР.

Неудобные вопросы

«Дело в том, что существует ряд регламентов, по
которым обязан действовать главнокомандующий
украинской армией. Тогда был актуален вопрос
введения военного положения. И сам факт
невведения его должен быть исследован сегодня,
— сказал „Вестям" политолог Владимир Воля.

Важно, почему Александр Турчинов рассказал
о новом производстве именно сейчас. Изначально
оно было открыто еще в январе, но сейчас,
по данным Сергея Лещенко, в нем должна
проходить экспертиза. «В ней эксперты,
предупрежденные об уголовной ответственности,
должны дать ответы на конкретные и очень
неприятные вопросы. Именно из-за этого так
разнервничался Турчинов, который пытается
получить статус потерпевшего в этом деле», —
уточнил Лещенко. А тут к вопросам о невведении
ВП и выводе войск добавятся другие неловкие
вопросы.
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«Публичные адвокаты» Александра Турчинова
припоминают эпизод с публикацией в феврале
2016-го «полной» стенограммы заседания СНБО
от 28 февраля 2014 года, в разгар событий
в Крыму. В заслугу Турчинову они ставят то,
что якобы, когда и. о. президента предложил
голосовать за введение военного положения,
Турчинов был единственным, кто поднял руку.
Но, во-первых, собственно стенограмму тогда
«слили» дружественные Турчинову СМИ.
Во-вторых, были и другие свидетельства. Так,
в январе 2018-го посол Украины в Польше (ранее
глава МИД) Андрей Дещица заявил, что лидеры
Майдана сознательно решили не воевать

за Крым, дабы иметь возможность провести
выборы на территории материковой Украины.
«Это было коллегиальное решение Совбеза ООН
и Украины — введение ВП имело бы последствие,
нельзя было бы провести выборы», — уточнил он.
То есть можно говорить о вмешательстве извне
в решения, принимаемые тогда Турчиновым.
«С точки зрения правосудия имеет значение лишь
формально-правовая сторона вопроса. Она
всегда доминирует. Не имеет значение, с какой
целью кто-то совершил преступление — имеют
значение эти формально-правовые реалии, —
считает Воля. — Исходя из них, у Турчинова есть
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весьма линейные перспективы в будущем
получить подозрение и защищаться в суде».
И, наконец, адвокат Виктора Януковича
в «большом деле» Виталий Сердюк выкладывал
в открытый доступ скан-копии протокола допроса
экс-главы Минобороны от «Свободы» Игоря
Тенюха. Из них следует, что на памятном
заседании СНБО 28 февраля тот выступал
за идею организовать прорыв блокады,
устроенной украинским военным частям в Крыму.
«В ответ Сергей Пашинский сказал: „С министром
все ясно, он хочет войны, заслушаем других
членов"», — говорилось в протоколе.
Кстати, за Тенюхом следом выступил Степан
Полторак (тогда глава Нацгвардии, а с октября
2014-го по август 2019-го — глава Минобороны),
он-то и предложил выводить верные присяге
военные части с полуострова.

«Слуги» и Майдан
Самому Сергею Лещенко, кстати, вскоре
выразили свое недовольство его бывшие коллеги
по движению «еврооптимистов» (депутаты
прошлых созывов, входящие в это объединение)
Виктория Пташник, Елена Сотник, Алексей Мушак.
Все они категорически осудили «заявления и
действия Сергея Лещенко», который «уже давно
не является частью «еврооптимистов».
«Мы считаем, что подобные заявления Сергея и
его попытки обвинить украинскую власть
в бездеятельности, что якобы она привела
к оккупации Крыма, не отражают интересы нашего
государства и могут нанести вред суверенитету
Украины», — отметили «еврооптимисты».
«И это весьма показательный раскол между теми,
кто ранее цементировался вокруг ценностей
Евромайдана. По сути, этот раскол идет между
теми, кто вошел во власть «тогда» и сейчас
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находится в оппозиции к президенту Зеленскому,
и теми, кто был отчасти у власти при Порошенко,
но после изменил свое мнение и сотрудничает
с властью сегодня», — пояснил «Вестям»
политолог Алексей Якубин.
Впрочем, по его мнению, ситуация все-таки много
шире. «Она касается вопросов, что звучат у части
общества последние 5-6 лет: „Что принес
Евромайдан?", „Кто виноват в том, что сложилось
позже?" и „Есть ли у этой истории конкретные
имена и фамилии?" Вот сейчас может быть
попытка дать конкретные фамилии в ответ на эти
вопросы», — говорит Якубин.
Важно, что в вопросе осмысления событий
2014 года позиция «Слуг народа» амбивалентна.
С одной стороны, часть депутатов от этой
политсилы имеет отношение к прежней власти —
и приняла, как данность, многие ее постулаты.

R17.5-R22.5

на носу выборы. Я смею допустить, что власть
проводила соцопросы, показавшие: электорат все
еще ждет посадок — значит, если Турчинов пару
раз сходит на допросы, рейтинг партии власти
станет чуть повыше», — говорит «Вестям»
политэксперт Николай Спиридонов.
Есть и еще одно объяснение тому, зачем новая
власть трясет «скелеты в шкафу» власти
предыдущей. В целом Офис президента активнее
поднимает вопросы, связанные с Крымом. Они
звучат в высказывании целого ряда спикеров,
и, по данным «Вестей», вопрос полуострова
может быть поднят Владимиром Зеленским в ходе
его дистанционного выступления на сессии
Генассамблеи ООН.

«Это бумеранг, который возвращают Петру
Порошенко нынешние руководители страны.
Плюс запрос общества, жаждущего получить
ответ на вопрос: „Так что же случилось?" К тому
же, когда президент выступал с речью на День
С другой, есть и оппоненты такой точки зрения.
независимости, он намекнул, что некоторые
Так, нардеп Алексей Устенко заявлял в эфире
политики, которые должны были бы ходить
одного из ток-шоу, что саму ситуацию с захватом
в прокуратуру и давать показания, заняты
Крыма Россией спровоцировала отмена
парламентом «языкового» закона Колесниченко — политикой, — а это уже „звоночек" Турчинову», —
заключил Якубин.
Кивалова, принятого в 2014 году.
«Проблему начали поднимать сейчас, ведь
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The Times, Великобритания
Крис Смит (Chris Smyth)

Коронавирус может принести
Британии десятки тысяч смертей
Этой зимой от covid-19 в Великобритании
могут погибнуть десятки тысяч человек,
а шансы, что ограничения отменят в течение
полугода, невелики, предупреждают главные
научные и медицинские советники
правительства.
Без срочных мер в ближайшие два месяца
у нас будет 50 000 заболевших и более
200 смертей в день, предупредил сегодня
утром главный научный советник сэр Патрик
Валланс (Patrick Vallance).
Он предположил, что к концу года вакцина
будет доступна «в небольших количествах
для определенных групп населения»,
но наиболее вероятным сроком назвал первую
половину 2021 года.
Главный врач Англии профессор Крис Уитти
(Chris Whitty) пообещал, что наука «придет

на помощь» как с вакциной, так и с лечением,
но предупредил: «Полагаю, нам предстоит
осознать, что в ближайшие полгода всем нам
придется отнестись к этому в высшей степени
серьезно».
В совместном выступлении на Даунинг-стрит,
призванном подготовить общественность
к грядущему ужесточению мер, Валланс и
Уитти несколько раз подчеркнули,
что Великобритания находится на опасном
этапе эпидемии, и призвали граждан
соблюдать правила социального
дистанцирования.
Идя на жесткие меры по ограничению
общественной жизни, заявил профессор Уитти,
«мы пытаемся разорвать лишние связи между
группами людей, потому что так вирус и
передается».
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (Matt
Hancock) сегодня утром не исключил, что пабы
Англии в эти выходные закроются, отметив,
что кабинету еще предстоит принять
«окончательные решения». «Пока что это
не «нет» и не «да»», — сообщил он
телеканалу ITV, добавив: «Мы работали над
этим все выходные, но пока не решили, чтó
предстоит сделать в ответ на новый всплеск,
который мы наблюдаем последние несколько
недель».
Он добавил, что хочет, чтобы Рождество было
«как можно более нормальным».

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

Количество госпитализаций и смертность все
еще намного ниже пикового уровня, поэтому в
необходимости новых жестких мер некоторые
сомневаются. В ответ на это сэр Патрик и
профессор Уитти попытались объяснить,
что стремительный рост, если его не
остановить, чреват серьезными проблемами.
«Если мы не предпримем достаточных мер,
вирус начнет распространяться, и сейчас мы
явно идем этим путем», — предупредил
профессор Уитти.
Cэр Патрик показал расчетный график,
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чтó будет, если число случаев будет
удваиваться каждые семь дней, признав,
что это «еще большой вопрос».
Он сказал: «Допустим, сегодня мы имеем
5 000, на следующей неделе их будет 10 000,
потом 20 000, потом 40 000. Как вы видите,
к середине октября, если так будет
продолжаться, мы получим примерно 50 000
случаев в день. А еще через месяц, к середине
ноября, мы можем выйти на 200 смертей
в день».
Выразив надежду, что у заболевших
вырабатываются нейтрализующие антитела,
которые «действительно защищают
от вируса», сэр Патрик отметил, что
по результатам исследований лишь 6-8%
людей в настоящее время имеют какой-либо
иммунитет. «Это означает, что подавляющее
большинство из нас никак не защищены и
полностью открыты этой болезни»,
— сказал он.
Хотя больше всего заболевших среди
молодых людей, сэр Патрик подчеркнул, что
ими все явно не ограничится. Он отметил, что
«количество заболевших явно увеличивается,
растет во всех возрастных группах», причем
аналогичная картина во Франции и Испании
уже привела к росту смертности.
«Сейчас в Британии растет число заболевших,
за ними последуют госпитализации, а за ними
— увы — смерти. И есть вероятность, что это
произойдет очень быстро», — предупредил
сэр Патрик.
Профессор Уитти предупредил, что ошибочно
считать рост числа заболевших «чужой
проблемой», потому что инфекция стала

широко распространенной. «Сначала мы
наблюдали небольшие вспышки на рабочих
местах или в других средах. Затем более
локальные вспышки, которые со временем
становились все больше, особенно в городах.
И теперь мы наблюдаем рост в основной части
страны».
Опровергая надежды, что вирус со временем
ослабнет, профессор Уитти сказал,
что уровень смертности будет и впредь
«значительно выше» гриппа, отметив,
что зимний грипп убивает в среднем по 7 000
человек в год, а в плохие годы — свыше
20 000 человек. «Этот вирус заразнее гриппа,
поэтому об этих цифрах резонно задуматься»,
— сказал он.
Пока Борис Джонсон обдумывает новые меру
по ограничению общественной жизни и даже
более интенсивную двухнедельную изоляцию,
чтобы «разомкнуть цепь», профессор Уитти
отметил, что задача ближайших месяцев —
найти более устойчивый способ борьбы
с вирусом.
«Мы должны понять, что это проблема
на полгода, решать которую придется
сообща», — сказал он.
«Министры, которые принимающие решения,
и все общество должны нащупать очень
сложное равновесие. Если мы не предпримем
достаточных мер, вирус выйдет из-под
контроля… Но если мы перегнем палку,
мы рискуем нанести ущерб экономике,
а это чревато безработицей и бедностью,
а в конечном итоге долгосрочными
последствиями для здоровья».
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MixShow

Как Живет Роберт Де Ниро –
Главный Гангстер Голливуда

https://youtu.be/5FC_UOJjLS0

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Что, если бы в 1945 году между СССР и
Западом начался военный конфликт?
Binkov's Battlegrounds, Хорватия
Лето 1945 года.
Только что закончилась Вторая мировая
война. В этом альтернативном историческом
сценарии между западными союзниками и
СССР сразу же начинается холодная война и
перерастает в настоящую войну почти сразу
после поражения Японии. Еще до окончания
Второй мировой войны союзники допускали
возможность именно такой войны, опасаясь
Советов. Авторы предлагаемого вам фильма
пошли дальше, размышляя о возможностях
обеих сторон. Каким был бы возможный ход
военных действий в начале этой Третьей
мировой войны и кто бы стал победителем?

В апреле, в реальном времени, американские
войска впервые встретились с Красной армией
на реке Эльба в Германии, фактически
разделив пополам то, что осталось
от немецких территорий. В мае Германия
подписала безоговорочную капитуляцию.
Но даже в 1945 году были люди наподобие
американского генерала Джорджа Паттона
(George Patton), которые считали,
что Советский Союз представляет такую же
большую угрозу, как и Германия. Паттон
считал наступление Красной армии
на Германию не победой союзников,
а экспансией Советского Союза вглубь
Центральной Европы.
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Затем была операция «Немыслимое»
(Operation Unthinkable), впервые
предложенная в 1945 году британским
премьер-министром Уинстоном Черчиллем.
В этом плане рассматривалась возможность
упреждающего удара английских и
американских войск по Красной армии.
План предполагал внезапное нападение
союзных войск в составе до 47 британских и
американских дивизий в районе Дрездена
по центру линии дислокации советских войск.
Однако британский Объединенный комитет
начальников штабов объявил этот план
неосуществимым, посчитав, что войска
Красной армии обладают невероятным
превосходством с соотношением сил 2,5 к 1.
Позже Черчилль потребовал провести
дополнительный анализ обстановки, изучив
возможность нападения СССР на Западную
Европу после вывода Соединенными Штатами
своих войск США для участия в разгроме
Японии. Как говорилось в аналитической
записке, в этом случае Красная армия может
легко завоевать всю Европу, а Британия
устоит лишь благодаря своим военно-морским
и военно-воздушным силам.
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необходимой нефтью, а также серьезно
подорвать советскую экономику. В своей книге
«Крах 1945 года» ("Downfall 1945") Стивен
Залога (Steven Zaloga) оценил численность
личного состава армий западных союзников
в Западной Европе более чем в пять
миллионов человек, причем более трех
миллионов из них были американцами.
К концу войны в Италии было задействовано
немногим более миллиона человек.

При планировании операции «Немыслимое»
британский Объединенный комитет
начальников штабов намного переоценил
численность советских войск. Значительная
часть личного состава любой армии — это
вспомогательный персонал, который на линию
фронта не перебрасывают. К тому же и
союзникам, и СССР приходилось думать
о дальневосточном фронте, где только что
закончилась война с Японией. В Европе
наблюдался примерный паритет численности
войск, дислоцированных вблизи линии
фронта. Как уже говорилось, на тихоокеанский
театр военных действий были направлены
дополнительные силы, и после поражения
Германии СССР направил часть своих
Все эти планы были результатом страха перед европейских сил для наступления на Японию.
В том, что касается техники, по двум видам
Советским Союзом, которые появились
вооружений Советы превосходили союзников
гораздо раньше. В начале войны, после того
— по танкам и артиллерии. Почти все танки
как в 1939 году Советский Союз и Германия
союзников были размещены в Европе,
подписали договор о ненападении, был
а из советских танков чуть более пяти тысяч
разработан план под названием Операция
находились вблизи контролируемой японцами
«Копье» (Operation Pike). Операция «Копье»
Маньчжурии. Данные по количеству единиц
представляла собой стратегический план
артиллерийских орудий не столь точны
бомбардировки советских нефтяных
месторождений на Кавказе с авиабаз в Иране. по причине различной классификации
различными источниками с двух разных
Сторонники этого плана объясняли
сторон. В союзных войсках на долю США
необходимость проведения этой операции
приходилось примерно две трети от общего
тем, что такое нападение может помешать
количества единиц бронетехники и
Сталину снабжать Германию столь
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артиллерийских орудий. И чуть более
половины самолетов, дислоцированных
на европейском театре. Кроме того,
Соединенным Штатам принадлежала
основная часть самолетов, поскольку у США
действительно было значительное количество
боевых самолетов на своей территории и
на Тихом океане, а также самолеты ВМФ,
на которые можно было рассчитывать.
Что касается ВМС, то по численности военных
кораблей союзники обладали превосходством
в мире, а военно-морское присутствие СССР
было символическим. Советы вкладывали
свои ресурсы в сухопутную армию, чтобы
сражаться с немцами во время войны,
а численность океанских военных судов
в составе их флота не была приоритетом.
Нетрудно представить себе, что между
западными союзниками и Красной армией
начнется война. Начальные военные
столкновения, вызванные случайностью или
взаимным недоверием, могли бы
стремительно перерасти в боевые действия и,
наконец, в войну. Вполне возможно, что эти
столкновения даже могли быть вызваны
преднамеренно как предлог
для полномасштабного наступления против
официального союзника.
По крайней мере, поначалу тактическое
преимущество было бы у атакующей стороны,
особенно если бы наступлением удалось бы
застать противника врасплох. Первый месяц
этой новой войны, скорее всего, был бы
сосредоточен на Германии, и стороны
пытались бы вытеснить друг друга из страны.
Не исключено, что Красная армия попыталась
бы заставить западных союзников отступить
во Францию через Рейн. В случае успеха
Советский Союз мог бы даже попытаться

начать наступление через Францию,
оттесняя западных союзников обратно
к атлантическому побережью.
С другой стороны, в случае стремительного и
решительного наступления союзников —
возможно, даже под руководством генерала
Паттона — западные союзники могли бы
выбить Красную армию из Германии и,
возможно, даже из Польши. Нельзя забывать
и о союзных войсках в Италии. Альпы, а также
нейтралитет Швейцарии могли бы стать
помехой на пути этих войск, и если бы война
застала их врасплох, им было бы сложнее
выйти к месту основных боевых действий
в Германии. Западные союзники могли бы
попытаться перегруппироваться в Северной
Италии. Оттуда они могли бы попытаться
перебросить свои войска по суше и по морю
во Францию и присоединиться к основным
союзным войскам. В качестве альтернативы
союзные войска могли бы также попытаться
осуществить контрнаступление через Австрию
и атаковать южный фланг основных сил
СССР. В 1945 году территория Австрии была
поделена освободителями и оккупирована.
Вполне вероятно, что ее можно было бы
использовать в качестве поля битвы без учета
ее мнения. С учетом переброски некоторых
сил и техники для проведения операции
«Немыслимое», в также истинной численности
войск по состоянию на лето 1945 года,
союзники могли бы рассчитывать примерно
на 80 пехотных и 23 бронетанковых дивизий,
находившихся в Европе. При этом Советы
могли бы задействовать в Европе 230
пехотных и 36 бронетанковых дивизий.
Разумеется, войсковые соединения обеих
сторон не являются непосредственно
сопоставимыми.
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Номинально в дивизиях союзников,
как правило, было на 50% больше войск,
а в действительности на поле боя численность
войск у обеих сторон была меньше. Причем
у Советов по факту личный состав дивизии
иногда был в два раза меньше, чем
официально. Численность личного состава
предполагала наличие в составе соединений
различных союзных войск, таких как
французские, польские или румынские,
но в их составе не учитывались
потенциальные немецкие войска. У западных
союзников на каждого фронтового солдата
было больше военнослужащих из числа
вспомогательного контингента, поэтому
превосходство Советов по общей численности
личного состава была незначительной.
Но фактическая численность советских
фронтовых войск могла быть примерно
в полтора-два раз больше, чем у западных
союзников.
Трудно представить, чтобы эта война
закончилась к зиме 1945 года. Перемещение
линий фронта при таком количестве войск и
такой небольшой территории быстро
не происходит. У нас есть исторические
примеры — речь идет о предпринятой всего
лишь год до этого операции «Багратион»,
в ходе которой Советский Союз значительно
продвинулся в сторону Германии в 1944 году.
Советы уже тогда имели значительное
преимущество в технике, опыте и живой силе.
Им потребовалось почти два месяца, чтобы
продвинуться на 160-320 километров, а затем
еще девять месяцев (в боях с более слабыми
немцами и по мере сужения линии фронта)
к Берлину и фактически войти в город.
Западные союзники тоже оказались
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не быстрее. Им потребовалось полтора
месяца, когда они начали продвигаться
в Германию через реку Рейн, чтобы
продвинуть линию фронта в среднем
на 200 миль. И у них было лучшее
соотношение живой силы против немцев.
Покрыть почти 200 миль в месяц просто
невозможно, и это расстояние советам
понадобится, чтобы отогнать союзников
обратно в Париж или чтобы союзники отогнали
советы в Варшаву. Крупным оборонительным
силам просто нужно время, чтобы
подготовиться. Даже если бы это было так,
она каким-то образом одержала военные
победы на протяжении 1945 года и отбросила
западных союзников назад к морю, союзники
все равно имели бы военно-морское
превосходство и безопасные авиабазы
в Великобритании, Норвегии, Италии и на юге
Франции. Шансы на окончательную победу
Советского Союза резко уменьшались по мере
приближения Красной армии к Атлантике и
Северному морю.
С другой стороны, даже если бы западные
союзники каким-то образом вытеснили
Красную армию из Польши, им все равно
пришлось бы вести длительную войну или
даже столкнуться с пугающей перспективой
вторжения в Советский Союз. А мы все знаем,
что произошло, когда Германия попыталась
это сделать.
Длинные пути снабжения при продвижении
вглубь страны (при том, что обороняющаяся
сторона пользуется короткими путями
снабжения) могут в значительной степени
повлиять на ход боя или, по крайней мере,
на скорость продвижения. Теоретически
стремительное продвижение могло бы
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облегчить увеличение поддержки в расчете
на одного солдата союзных войск, но из-за
явного скопления войск на такой относительно
небольшой территории это вряд ли
получилось бы.
Кроме того, по этой же причине было бы
сведено на нет превосходство в численности
единиц бронетехники, или не оправдались бы
расчеты на стремительный прорыв через
линии фронта противника. В этих условиях
скопления сил на небольшой территории
просто не было бы слабого участка линии
фронта, на котором одна сторона могла бы
осуществить прорыв и окружить врага. Так что
Красная армия не смогла бы по-настоящему
воспользоваться своим превосходством
по численности единиц бронетехники.
Превосходство союзников по численности
самолетов также служило бы препятствием и
угрозой для советских танков и артиллерии и
частично компенсировало бы меньшее
количество артиллерийских орудий, которые
задействовали бы союзники. Но, наверное,
самых больших успехов смогли бы добиться
западные союзники благодаря своему
превосходству по численности самолетов
в разрушении советских путей снабжения
сразу за линией фронта. В результате
советским войскам было бы еще сложнее
отражать атаки противника.

в войне было бы рискованно, поскольку не все
были бы готовы сражаться бок о бок
со своими врагами. С учетом планов
осуществления Операции «Немыслимое»
союзники в то время действительно
рассчитывали справиться как минимум
с двумя немецкими дивизиями или в лучшем
случае примерно с 700 тысячами немецких
солдат и заставить сражаться на своей
стороне.
Впоследствии обе стороны задумались бы
о театре военных действий на Тихом океане.
США оставили бы часть своих примерно
20 дивизий в районе Японии и с помощью
остальных дивизий, возможно, попытались бы
«связать» советские войска на Дальнем
Востоке. Но на самом деле нападение
на Владивосток было бы маловероятным.
Советам просто задействовали бы эту технику
даже при малейшей попытке совершить
морское вторжение в Японию. Возможно,
остров Сахалин и южная оконечность
полуострова Камчатка в конечном итоге
отошли бы к США. Если бы США захотели
терпеть более многочисленные потери.

И это все равно не повлияло бы на главный
театр военных действий в Европе. То, что
произошло бы в 1946 году и в последующие
годы, скорее всего, определялось бы
не армиями или командующими,
Чтобы укрепить свои силы, западные
а мощью промышленного производства и
союзники могли бы даже попытаться привлечь стабильностью путей снабжения. Огромная
на свою сторону своих бывших врагов. Ведь
территория Восточной Европы была и
руководство Германии видело в Советском
на пользу, и во вред Красной армии. В начале
Союзе свою главную угрозу. Даже в конце
войны Советский Союз успешно эвакуировал
войны некоторые в Германии надеялись,
целые заводы за Урал. Однако снабжение
что США и Великобритания могут
советских войск оставалось проблемой.
объединиться с Германией и напасть
Железные дороги были уязвимым слабым
на Советы. Но задействование немецких войск звеном, поскольку в Советском Союзе и
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Польше их было относительно мало.
Успешная бомбардировка этих железных
дорог значительно затруднила бы снабжение
Красной армии. СССР мог бы попытаться
восстановить заводы на конкретных
территориях Центральной Европы,
но для этого ему сначала пришлось бы
восстанавливать разрушенную
инфраструктуру и усмирять враждебно
настроенное население, при этом сражаясь
с западными союзниками. Во время Второй
мировой войны западные союзники посылали
Советскому Союзу военную помощь
по программе ленд-лиза. К тому времени,
когда Германия потерпела поражение, почти
вся помощь была уже доставлена, поэтому
сокращение программы летом 1945 года
не принесло бы особой пользы союзникам.
В некотором смысле союзники осложнили бы
себе борьбу с советами из-за всей этой
помощи по ленд-лизу. В вопросах поставок и
производства западные союзники были бы
в гораздо лучшем положении. Они
контролировали морские пути и могли бы
легко перевозить войска, боеприпасы,
материалы и продовольствие
по Атлантическому океану и Северному морю.
Советский ВМФ оказался бы в основном
«заблокированным». ВМС союзников даже
сократились бы, и часть их ресурсов пошла бы
на укрепление ВВС и армии, если бы война
продлилась достаточно долго, чтобы
подобные перемены были бы оправданными.
Вся Великобритания служила бы гигантским
плацдармом для нападения на европейский
континент. Что касается мирных жителей
Восточной и, возможно, Центральной Европы,
то они, по всей вероятности, были бы более
счастливы, если бы их страны оккупировали
западные союзники, а не сталинская Красная
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армия. Благодаря этим двум обстоятельствам
западные союзники получили в этой войне бы
преимущество и, не исключено даже, что в их
пользу изменилась бы расстановка сил.
И это мы еще даже не рассматривали вопрос
применения ядерного оружия. К лету 1945
года США успешно взорвали первую атомную
бомбу. Две из них были готовы
к использованию, а третья была в процессе
сборки. К ноябрю 1945 года были бы готовы
к производству еще до 12 бомб. Вполне
вероятно, что война против Советов
обеспечила бы их дальнейшее производство и
не исключено, что в начале 1946 года был бы
готов еще десяток атомных бомб. Было бы
разумно, если бы западные союзники
использовали это ограниченное количество
нового сверхоружия против СССР. Тогда это
была просто очередная, хотя и мощная бомба.
Действительно, согласно некоторым планам
в рамках операции «Немыслимое»
предполагалось сбросить на различные
объекты на территории СССР около
20 американских бомб. Вполне возможно, что
западные союзники попытались бы нанести
ущерб советской экономике, работающей
на войну, сбросив ядерные бомбы на важные
города нефтяной промышленности в районе
Кавказа — например, на Баку. Не исключено,
что они попытались бы выбрать в качестве
объекта нападения важнейшие города, такие
как Москва. Хотя сделать это было бы гораздо
труднее — из-за расстояния и из-за плотной
обороны. Но проникновение так глубоко
на территорию СССР означало бы
многочисленные жертвы, так как не хватило
бы истребителей сопровождения.
Интересным плацдармом для войны была бы
и Турция. Исторически она была несколько
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ближе к союзникам в то время, но невозможно
сказать, насколько нейтральной она бы
оставалась.
Можно было бы попытаться нанести ядерные
удары по советским войскам вблизи поля боя,
но, возможно, делать это не стоило бы —
разве что для того, чтобы подорвать
моральный дух противника. Атомная бомба
эквивалентом в 20 килотонн тротила,
подобная той, которая была сброшена
на Нагасаки, могла бы уничтожить человека,
находившегося вне укрытия в зоне прямой
видимости от места взрыва на расстоянии
около двух километров. Правда, многие
солдаты воспользовались бы каким-то
укрытием, и войска, находившиеся
в различных транспортных средствах,
вероятно, были бы в безопасности даже
на расстоянии одного километра, а если они
бы находились в танке, то безопасное
расстояние было бы еще меньше. Учитывая
количество советских дивизий, а также
протяженность и глубину фронта, одной
бомбой можно было бы нейтрализовать
примерно половину или целую дивизию.
Нанесение подобных ударов с таким
результатом раз в несколько недель нанесло
бы Советскому Союзу серьезный ущерб,
но подорвать мощь страны это бы не смогло.
В технологическом отношении СССР в целом
отставал от западных союзников. Хотя
Советский Союз экспериментировал
с радаром еще до войны, Красная армия
по-настоящему заинтересовалась
радиолокационной техникой только после
нападения Германии на Советский Союз
в 1941 году. К концу Второй мировой войны
первые американские и британские
реактивные истребители только поступали

на вооружение. Советскому Союзу
потребовалось еще три года, чтобы принять
на вооружение свои первые реактивные
истребители. Первая советская атомная
бомба, конструкция которой была очень
похожа на американскую плутониевую бомбу
«Толстяк», была испытана в 1949 году.
Советские ученые использовали свои знания
наряду с информацией, собранной шпионами,
а также переконструировали технику,
созданную в Германии, Великобритании и
США, преодолев отставание в области
техники к концу 1940-х годов.
Хотя новая война с западными союзниками
создавала бы дополнительный стимул для
внедрения и разработки новых видов оружия,
она создала бы и дополнительную нагрузку
на советскую промышленность и экономику.
Так что его производство после Второй
мировой войны было массовым. Но оно
по-прежнему отставало от производства
в союзных странах. Если бы обеим сторонам
пришлось бы поддерживать масштабы такого
тотального военного производства,
то союзникам поддерживать эти масштабы,
по всей видимости, было бы несколько легче.
Вот лишь один пример с данными
о количестве танков и самолетов,
выпущенных за период с 1943 по 1945 годы,
иллюстрирующий суть их производственного
потенциала. Следует учесть отсутствие
производственной нагрузки на союзников
в рамках программы по ленд-лизу, а также
перераспределение ресурсов, идущих
на нужды производства теперь, когда
у союзников нет необходимости содержать
такой большой флот.
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Но все-таки даже при наличии ядерного
оружия война между США и СССР была бы
долгой и кровопролитной. Насколько долгой?
Западные союзники высадились в Нормандии
в июне 1944 года, но даже когда Германия
была вынуждена воевать с самыми сильными
армиями того времени одновременно на два
фронта, союзникам потребовался почти целый
год, чтобы победить ее.
Аналогичная война между западными
союзниками и СССР, имеющими очень
сильные армии, велась бы на едином фронте
по всему континенту. Если бы Красной армии
удалось осуществить внезапное наступление,
она смогла бы застать союзников врасплох и
оттеснить их ближе к Атлантике. Но удержать
их там она не смогла бы. Западные союзники,
вероятно, в итоге заставили бы советские
войска вернуться в восточную Польшу.
Но нападение на сам Советский Союз было
бы катастрофой — как по масштабам
человеческих потерь, так и в том смысле,
что экономика оказалась бы на грани полного
краха. Вполне вероятно, что если бы США и
Великобритания предприняли попытку
наступления на Москву, они понесли бы
потери в несколько раз большие, чем в годы
Второй мировой войны. Не исключено,
что столкнувшись с такими потерями после
Второй мировой войны, союз западных стран
мог бы даже распасться в политическом
плане. Обе стороны были бы слишком
сильными, чтобы потерпеть поражение,
и слишком слабыми, чтобы нанести
стремительный сокрушительный удар. Причем
эта новая война разрушила бы то немногое,
что осталось от европейской инфраструктуры
после шести лет войны, в результате чего
из страны хлынули бы потоки новых
беженцев.
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В итоге западные союзники, скорее всего,
одержали бы победу благодаря своему
превосходству в ядерном потенциале,
людской силе и экономике. За четыре года
войны с немцами Советский Союз потерял
до 10 миллионов солдат и еще от 10 до 16
миллионов мирных жителей. Поэтому его
промышленность и инфраструктура
неоднократно подвергалась разрушению —
сначала ее уничтожала Красная армия
во время отступления в 1941 году, а затем
немцы, когда их выбивала из Советского
Союза Красная армия.
Не следует забывать, что у западных
союзников была мощная и надежная
промышленная база. Территория США
практически не пострадала от вражеских атак.
Благодаря британским колониям западные
союзники имели в своем распоряжении сырье
со всего мира. Благодаря американскому и
британскому флотам западные союзники
контролировали моря и океаны во всем мире.
По этим причинам, а также с учетом наличия
ядерного оружия Красная армия, вероятно,
в конечном итоге покинула бы Центральную
Европу, либо ее вытеснили бы армии стран
Запада, и она отступила бы к своим границам,
заключив соглашение о каком-то перемирии.
В любом случае стороны оказались бы в этой
тупиковой ситуации после длительной
кровопролитной войны.
И помните, что можно сколько угодно говорить
о гипотетической войне, но объединить нас
всех может только реальный мир.
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