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В БЕЛАРУСИ

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

18+
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.poltehcar.by

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

УНП 192439905

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
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

Постковидный капитализм
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

e-mail: kd-1677@mail.ru

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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:

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

НАКС

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

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

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by
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ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

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

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИБЫВШИЕ 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

Беларусь, Брестская обл.,
https://poltehcar.bk.by Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32
ratsuk@mail.ru

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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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

78

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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Удивительные Факты

33

Лови Момент

Постковидный капитализм
47

34

Новый вездеходный автокран
КС-55721-5В ПИОНЕР готов к продажам

43

США УВИДЕЛИ В «ТРОЕМОРЬЕ»
ВОЗМОЖНОСТЬ НАВЯЗАТЬ ЕВРОПЕ СВОИ АЭС

54

TechZone

Пока Европа готовится к смертоносной зиме,
Восток вновь на ногах. Как им это удалось?

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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81

58

Что нужно знать инвесторам,
когда падает доллар

Байский переворот в Киргизии,
или Всё только начинается
84

67

Бизнес Конструктор
68

День защитника Украины
под знаком откровенного нацизма
76

87

Пропуск
в "свободный мир»
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на марихуане
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сокрушительный удар по Испании

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

116

Как безликие IT-гиганты
формируют лицо западной политики

124

От любви до ненависти
130

119

Незащищенность —
государственная шизофрения

Платят каждому сотому:
почему на YouTube сложно заработать

121

133

MixShow
Как Живет Владимир Путин
и Сколько Он Зарабатывает

134

Конфликт в Нагорном Карабахе
доказывает, что танки теперь
бесполезны?

О НЕДОПУСТИМОСТИ ТРАДИЦИОННОГО
МУСОРОСЖИГАНИЯ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
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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://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
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!

Ëüíîòåêñ
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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

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

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

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

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

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

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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Удивительные Факты

4 НЕВЕРОЯТНЫХ Открытия Которые
Ученые Все Еще НЕ Могут Обьяснить

https://youtu.be/P3hNfu4e6bM

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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

20
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БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

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

22

БИЗНЕС
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ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИБЫВШИЕ 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

Беларусь, Брестская обл.,
https://poltehcar.bk.by Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32
ratsuk@mail.ru

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

БИЗНЕС
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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

№ 20 /1221/ 21.10.2020
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

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

1

П
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С
Т
А
В
Щ
И
К

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

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

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

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

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

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БИЗНЕС
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

Революционная батарея
Теслы на 1 600 000 км
https://youtu.be/NhsUWn5BjZ8

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

Новый вездеходный автокран
КС-55721-5В ПИОНЕР готов к продажам
Галичский автокрановый завод
успешно завершил испытания
нового автокрана КС-55721-5В
серии ПИОНЕР на шасси
повышенной проходимости
КАМАЗ-63501 с колесной
формулой 8×8.
Проведенные испытания показали,
что КС-55721-5В серии ПИОНЕР
на базе КАМАЗ-63501 (8х8)
не превышает законодательных норм
нагрузки на дорожное покрытие.

По закону этот параметр равен
5600+5600+8000+8000 кг,
а у новинки он соответствует
5600+5600+7200+7900 кг.
Автокран ПИОНЕР КС-55721-5В
в «упаковке» с гуськом, второй
лебедкой и 1-тонным противовесом
допускается к передвижению
по дорогам без ограничений
по ПП №272, а в комплекте без гуська,
со второй лебедкой и противовесом
массой 2,5 тонны допускается
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Что касается самых основных
характеристик, то новый автокран КС55721-5В ПИОНЕР имеет
максимальную грузоподъемность
Особо полезным критерием
35 тонн и максимальный грузовой
ПИОНЕРА-вездехода, является
момент 112 тм. Стрела овалоидного
оснащение ТСУ для буксировки
типа достигает максимальной длины
прицепа полной массой до 12 тонн,
до 33,2 м. Максимальная высота
в котором можно перевозить
дополнительные противовесы общей подъема крюка основной стрелы
массой 5 тонн (1,5+3,5). В этом случае составляет 33,8 м. В свою очередь,
в составе с гуськом крюк достигает
такая сцепка также не превышает
законодательных норм по развесовке высоты подъема 42,2 м, а в комплекте
основная стрела + колено + гусек этот
и по допустимой длине до 20 м.
параметр доходит до 48,1 м.
к передвижению по ДОП
без ограничений по шасси.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

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

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

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

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

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

https://shinmarket.bk.by

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

УНП 690605678

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

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

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

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

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

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

R17.5-R22.5

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

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

40

БИЗНЕС
№ 20 /1221/ 21.10.2020

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

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

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

БИЗНЕС
№ 20 /1221/ 21.10.2020

41

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

42

БИЗНЕС
№ 20 /1221/ 21.10.2020

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

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

43

TechZone

7 МОЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

https://youtu.be/Kyig_nxUbC4

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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Project Syndicate, США
Клаус Шваб (Klaus Schwab)

www.inosmi.ru

Постковидный капитализм
Женева — Со времён окончания Второй
мировой войны ни одно событие
не оказывало такого глубокого глобального
воздействия, как пандемия сovid-19.
Эта пандемия спровоцировала кризис
в здравоохранении и экономике
в масштабах, которых мы не видели
на протяжении жизни нескольких поколений;
и она усугубила системные проблемы,
такие как неравенство и великодержавное
позёрство.
Единственный приемлемый ответ на такой
кризис — осуществление «Великой
перезагрузки» нашей экономики, политики и
общества. Более того, сейчас подходящий
момент для переоценки «священных коров»

допандемической системы, а также
для защиты некоторых устоявшихся
принципов. Задача, которая стоит перед
нами: сохранить достижения последних
75 лет, но в более устойчивой форме.
За десятилетия, прошедшие после
Второй мировой войны, мир совершил
беспрецедентные прорывы на пути
к искоренению нищеты, сокращению детской
смертности, повышению продолжительности
жизни, улучшению грамотности.
Международное сотрудничество и торговлю,
которые в послевоенные годы помогли
добиться улучшения этих и многих других
индикаторов человеческого прогресса,
обязательно нужно сегодня поддерживать и
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защищать от возобновившегося
скептического отношения к их достоинствам.
Одновременно мир не должен ослаблять
внимания к проблеме, определявшей
допандемическую эпоху: «Четвёртая
промышленная революция» и дигитализация
бесчисленных видов экономической
деятельности. Новейший прогресс
в технологиях обеспечил нас
инструментами, необходимыми для
противостояния нынешнему кризису,
в том числе с помощью быстрой разработки
вакцин, новых видов лечения, средств
личной защиты. Нам надо будет
по-прежнему инвестировать в исследования
и разработки, в образование и инновации,
одновременно выстраивая защиту от тех,
кто злоупотребляет технологиями.
Однако ряд других привычных принципов
нашей глобальной экономической системы
надо будет оценить заново, причём открыто
и непредвзято. Главный среди этих
принципов — неолиберальная идеология.
Фундаментализм свободного рынка
ослабил права рабочих и экономическую
стабильность, спровоцировал гонку
дерегулирования и разрушительную
налоговую конкуренцию, сделал возможным
возникновение огромных новых глобальных
монополий.
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к полномасштабному протекционизму и
другим проигрышным для всех
экономическим стратегиям.
В частности, нам нужно пересмотреть нашу
коллективную приверженность
«капитализму» — такому, как мы его знаем.
Очевидно, что нам не следует отказываться
от базовых моторов роста. Почти всем
социальным прогрессом, достигнутым в
прошлом, мы обязаны предпринимательству
и его способности создавать богатство,
беря на себя риски и применяя
инновационные бизнес-модели. Нам нужны
рынки, чтобы эффективно распределять
ресурсы и производство товаров и услуг,
особенно когда речь заходит о решении
таких проблем, как изменение климата.
Но мы обязаны переосмыслить, что именно
мы имеем в виду под словом «капитал»
в его множестве форм — финансовой,
экологической, социальной, человеческой.
Современные потребители не хотят просто
получать больше товаров и услуг лучшего
качества по разумной цене. Всё чаще они
ожидают, что компании будут вносить вклад
в социальное благополучие и общее благо.
Существует фундаментальная
необходимость в новом виде «капитализма»
и растущий массовый спрос на него.

Для пересмотра капитализма нам надо
пересмотреть роль корпораций. Один
Правила торговли, налогообложения и
конкуренции, которые отражают десятилетия из первых идеологов неолиберализма,
лауреат Нобелевской премии, экономист
неолиберального влияния, сегодня нужно
Милтон Фридман утверждал (цитируя
подвергнуть ревизии. В противном случае
бывшего президента США Келвина
идеологический маятник, уже пришедший
Джозеф
Стиглиц
Кулиджа), что «бизнесом бизнеса является
в движение, может качнуться обратно
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бизнес». Но когда Фридман вводил доктрину
«примата акционеров», он не думал о том,
что торгуемые на бирже компании могут
быть не только коммерческими структурами,
но и социальными организмами.
Кризис сovid продемонстрировал,
что те компании, которые инвестировали
в укрепление свое долгосрочной
жизнеспособности, оказались лучше
подготовлены, чтобы выдержать шторм.
Более того, пандемия ускорила переход
к модели корпоративного капитализма
стейкхолдеров (эту концепцию ещё
в прошлом году поддержал американский
«Деловой круглый стол»).

сотрудничества. Столь же важно вовлекать
в этот процесс молодые поколения,
поскольку речь, естественно, идёт
о долгосрочном будущем.
Наконец, мы обязаны активизировать
усилия, чтобы добиться признания
многообразия жизненного опыта, мнений и
ценностей граждан на всех уровнях.
У каждого из нас есть своя индивидуальная
идентичность, но мы все принадлежим
к локальным, профессиональным,
национальным и даже глобальным
сообществам с общими интересами и
с переплетающимися судьбами.

Великая перезагрузка должна стремиться
дать голос тем, кто остался позади,
Однако для закрепления социально и
экологически сознательных методов ведения чтобы каждый, кто готов принять участие
в совместном формировании будущего,
бизнеса компаниям нужны более чёткие
смог это сделать. Перезагрузка, которая нам
рекомендации. Для удовлетворения этой
потребности Международный деловой совет нужна, это не революция и не переход
к какой-то новой идеологии. Её следует
при Всемирном экономическом форуме
рассматривать как прагматичный шаг
разработал набор «Индикаторов
к более устойчивому и сплочённому миру.
капитализма стейкхолдеров», с тем чтобы
бизнес мог действовать согласованно, когда Часть опор нынешней глобальной системы
речь заходит об оценке стоимости и рисков. надо будет заменить, а другие починить или
укрепить. Для достижения всеобщего
прогресса, процветания и здоровья
Кризис сovid со всей очевидностью
не требуется ничего большего —
продемонстрировал нам одну истину:
или меньшего.
правительства, бизнес или группы
гражданского общества, действующие
Клаус Шваб — основатель и
в одиночку, не способны ответить
исполнительный председатель Всемирного
на системные глобальные вызовы.
экономического форума.
Нам нужно покончить с барьерами,
изолирующими эти сферы друг от друга,
и начать строить институциональные
платформы частно-государственного
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ИА REX
www.iarex.ru
Станислав Стремидловский

США УВИДЕЛИ В «ТРОЕМОРЬЕ»
ВОЗМОЖНОСТЬ НАВЯЗАТЬ ЕВРОПЕ СВОИ АЭС
Государственный секретарь США Майк
Помпео выступил на V саммите инициативы
«Троеморье», которая объединяет такие
страны, как Австрия, Болгария, Венгрия,
Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия,
Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.
Мероприятие прошло 19 октября в Таллине.
Помпео читал свою речь в формате
телеконференции, и правильно сделал.
На следующий день выяснилось, что
присутствовавший очно вместе с президентами
Эстонии Керсти Кальюлайд и Польши Анджеем
Дудой их болгарский коллега Румен Радев
вместе с делегацией был изолирован в отеле,
поскольку ранее контактировал с зараженным
коронавирусом.
Помпео рассказал своим визави о том,
как Вашингтон заинтересован в «Троеморье»,

однако предупредил, что «мы с нетерпением
ждем, когда каждый участник инициативы будет
инвестировать в нее… В конечном счете
ответственность за вашу свободу и
экономическое благополучие лежит на вас».
Он отметил важность государственных
инвестиций, но, продолжил госсекретарь,
«ничто не сравнится с финансовой мощью
частного сектора». За этим, как можно судить,
стоит намек на то, что обещанный ранее
Вашингтоном транш в проекты «Троеморья»
в размере миллиарда долларов — это
максимум возможного, что готовы потратить
американцы на деле. Зато они очень щедры
на слова. Помпео рассуждал о том,
как «Запад поддерживает верховенство права,
демократию и свободу слова», а «наш образ
жизни, как ничто другое, является синонимом
мира, процветания и свободы».
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Своими главными конкурентами в этом
регионе США видят Москву и Пекин. Об этом
госсекретарь говорил уже в Вашингтоне
на встрече с министром иностранных дел
Румынии Богданом Ауреску. «Помпео вновь
выразил обеспокоенность по поводу усиления
пропаганды и злонамеренного влияния
коммунистического Китая и России и их
ставленников», — сообщается в официальном
пресс-релизе Государственного департамента
США. Однако за этой лирикой стоит чистый
бизнес. Вашингтон начал широкую кампанию
по продвижению в Европе своей атомной

энергетики, то ли решив открыть «второй
фронт» вслед за напористым навязыванием
своего сжиженного природного газа,
то ли убедившись в бесперспективности этих
попыток и отказе Германии сорвать
строительство международного газопровода
«Северный поток — 2». Как бы то ни было,
теперь американские дипломаты требуют
от «партнеров» приобрести у них АЭС.
Об этом шла речь во время встречи Помпео и
Ауреску. Ранее Вашингтон и Бухарест
подписали проект соглашения по достройке
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третьего и четвертого блоков атомной
электростанции «Чернавода» на 8 млрд
долларов. Правительство Болгарии поручило
Болгарскому энергетическому холдингу начать
переговоры с американскими компаниями
по возможному строительству нового
энергоблока на АЭС «Козлодуй».
При этом помощник госсекретаря США
по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон
на встрече с министром энергетики Болгарии
Теменужкой Петковой заявил, что Вашингтон
выступает против строительства АЭС «Белене»
силами России. Наконец, в ходе саммита
«Троеморье» было подписано
межправительственное соглашение
о сотрудничестве между Польшей и США
по развитию Польской ядерной энергетической
программы и гражданской ядерной
промышленности.
Вопрос в том, на каких условиях всё это будет
делаться. Как замечает один из польских
порталов, «сигнал о сотрудничестве
с американцами может ослабить шансы
на получение помощи от других иностранных
партнеров, поэтому он должен быть
подкреплен конкретными обязательствами
США, которые компенсируют эти потери.
Возможно, по этому поводу уже достигнуты
неофициальные договоренности,
а официальные сообщения только
подготавливают общественность к их
презентации в нужное время». По сути,
существуют два варианта. Первый: Вашингтон
выделит кредит на строительство АЭС
в странах Восточной и Центральной Европы
или предоставит правительственные гарантии
задействованным американским компаниям.
Однако это влечет за собой риски.
США придется вложиться в инфраструктурные
проекты, которые с собой не заберешь и
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не перепродашь.
Не исключено, что при изменении политической
конъюнктуры строительство придется
остановить, а убытки списать. Это не СПГ
торговать, когда танкер можно спокойно
развернуть в другую сторону. Второй вариант
предполагает, что Болгария, Польша и
Румыния полностью заплатят из своего
кармана. Но тогда в Европейском союзе могут
спросить: если Бухарест, Варшава и София
такие богатые, раз способны выделить
миллиарды долларов американским концернам
за атомные электростанции (а не европейским),
то почему ЕС должен предоставлять им
помощь? Помимо того, замечает директор
Ягеллонского института Марцин Рошковский,
самые политически сильные страны
Евросоюза, Германия и Франция, «решили
отказаться от ядерной энергетики в Европе».
А значит, негативную реакцию и конкретные
шаги следует ждать от Берлина и Парижа.
Всё это не только добавляет сложностей
государствам, которые пошли навстречу
США по вопросу АЭС, но и раскалывает
«Троеморье» на две части. Представители
одной из них видят будущее инициативы
в реализации небольших проектов и силами
самих европейцев. Другие превращаются
в клиентов Вашингтона и становятся
заложниками его видения будущего Восточной
и Центральной Европы. Но американская
внешняя политика сегодня неустойчива.
От того, кто в данный момент сидит в Белом
доме, зависит многое, с чем с 2016 года
сталкивается Иран. Даже если Дональд Трамп
переизберется сейчас, в 2024 году он покинет
пост президента. А ведь программы
строительства атомных электростанций
рассчитаны на куда большее время.
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The Times, Великобритания
Эндрю Грегори (Andrew Gregory),
Тони Аллен-Миллс (Tony Allen-Mills)

Пока Европа готовится к смертоносной зиме,
Восток вновь на ногах. Как им это удалось?
На прошлой неделе Франция ввела
комендантский час в больших городах, Испания
закрыла бары и рестораны, итальянские
доктора пожаловались на растущее давление
на больницы, а Чехия закрыла школы. Ангела
Меркель предупредила о надвигающейся
«катастрофе» в Германии, а Великобритания
мечется между хаосом и кризисом.
В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе всё
совершенно по-другому. В Китае, Японии,
Южной Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Тайване и
Таиланде восстанавливается экономическая,
культурная и спортивная деятельность.
В Индонезии, Малайзии и на Филиппинах
уровень заболеваемости всё ещё высок,
но пик удалось сгладить.
Даже китайский город, где коронавирус и
появился впервые в прошлом декабре,

переживает стремительное возрождение.
На прошлой неделе члены Уханьского
филармонического оркестра выступили
на первом с января фестивале классической
музыки. Уханьская женская команда по футболу
выиграла национальный чемпионат.
Новый международный маршрут грузовых
авиаперевозок связал Ухань и столицу Эфиопии
город Аддис-Абеба. Отданный под больницу
стадион вернулся к своему изначальному
предназначению, 7,5 тысяч фанатов уже
посмотрели там баскетбольный матч.
Неужели всё это только пропаганда,
направленная на то, чтобы смутить Запад?
Или это гордость за то, что Китай избавился
от вируса, который немногие европейские
страны способны сдержать? В любом случае,
контраст реакций вызывает неудобные вопросы
о надвигающихся перспективах мучительной
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зимы в Европе.
Что такое они сделали,
что мы сделать не смогли?
Вина за пандемию лежит на Китае,
и совершенно не удивительно, что он смог
справиться с вирусом, ведь это
коммунистическая диктатура, и люди поступают
так, как им сказано. В общем, так на Западе
обычно и объясняли происходящее. Между тем
Европа оказалась как бы на войне с самой
собой из-за всех этих споров о том, работает ли
карантин, стоит ли носить маски, открывать
школы и закрывать границы.
«В восточных странах власти пользуются
большим авторитетом», — отметил доктор
Джулиан Тэнг (Julian Tang), клинический
вирусолог Лестерского университета,
работавший в Гонконге и Сингапуре. «Если их
о чем-то просят, то большая часть людей
подчинится».
В то же время на Западе «протесты и споры
встречаются намного чаще», считает он.
«Из-за этого введение какой-либо инструкции
или стратегии идет медленнее,
а „демократический" подход позволяет вирусу
распространяться намного быстрее».
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— считает профессор Шон Гриффитс (Sian
Griffiths), британский эксперт в области мирового
здравоохранения; он возглавлял
правительственное исследование
Сарс в Гонконге.
После эпидемии Сарс в Азии стало популярно
ношение масок. В Гонконге мгновенно закрыли
границы, для въезжающих ввели обязательное
тестирование и карантин. Всех, у кого результат
анализа был положительный, везли в больницы,
а их родственников и контактировавших
пассажиров отправляли в отели.
Въезжающим с отрицательным результатом
выдавали отслеживающие браслеты и
«усердно» за ними наблюдали, рассказывает
Гриффитс. «Сравните это с карантинными
мерами в британских аэропортах».
Можно ли доверять китайской статистике?
«Население Великобритании в 20 раз меньше,
чем в Китае, — отметили в статье, недавно
опубликованной в The Lancet. — Между тем там
зарегистрировано в 5 раз меньше случаев
заболевания covid-19 и почти в 10 раз меньше
случаев летального исхода. Всё это приводит
нас к вопросу: как Китаю удалось взять в свои
руки контроль над пандемией?»

Лишь некоторые эксперты продолжают считать,
что Китай искажает данные, что бы ни
Однако Тэнг и другие эксперты считают, что
на разницу успехов в подавлении вируса влияют произошло тогда в самые первые дни в Ухане,
когда Дональд Трамп и прочие были уверены,
не только разные политические системы.
что чиновники скрыли изначальное
Не первый раз из Китая приходят какие-то
распространение заболевания. С середины
новые смертельно опасные вирусы,
августа в стране не зарегистрировано ни одной
поэтому остальные страны в регионе были
смерти и совсем небольшое число новых
подготовлены к, по их мнению, неминуемому.
случаев заболевания. Начавшаяся в конце июля
«Опыт Сарс [тяжелого острого респираторного
«вторая волна» оказалась лишь небольшой
синдрома, впервые появившегося в Китае в
2013 году], повлиял на скорость, с которой были рябью. The Lancet выделил несколько факторов,
приняты меры для сдерживания нового вируса», которые помогли китайцам, начиная с их опыта
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борьбы с вспышками заболеваний
до сравнительно небольшого числа домов
престарелых и их способности быстро
нарастить производство средств
индивидуальной защиты.
Карантин в Ухане продлился 76 дней, не ходил
общественный транспорт, а передвижения
населения были «строго ограничены»,
рассказывает The Lancet. «В десятках городов
ввели ограничения, позволявшие только одному
члену семьи выходить из дома раз в несколько
дней, чтобы купить всё необходимое».
С самых ранних дней Пекин очень резко
реагирует на любые признаки вспышки
коронавируса. Когда в этом месяце в Циндао
зарегистрировали 12 новых случаев, власти
провели тестирование всех девяти миллионов
жителей. В августе в Ухане прошла огромная
вечеринка у бассейна, которая была частью
праздничных мероприятий, посвященных
победе над коронавирусом. Когда это
произошло, государственное СМИ Global Times
не удержалось и поддразнило Запад, написав:
«Жесткие профилактические меры имеют свои
последствия».
Что насчет соседей Китая?
Теория о том, что диктатуры имеют
преимущество в борьбе с пандемией, окажется
несостоятельной, если мы посмотрим
на демократические Южную Корею и Тайвань,
и уж тем более если вспомним
о Новой Зеландии. Однако некоторые страны
Тихоокеанского региона ввели такие меры,
которые лишь немногие из западных стран
решились хотя бы обдумать. Власти Гонконга
использовали суперкомпьютер, чтобы
отслеживать связи и перемещения. Вряд ли бы
многие британцы пришли в восторг, если бы
Скотланд-Ярд следил за ними.

В целом, хотя «восточно-азиатские страны
серьезно восприняли опасность covid-19 и
среагировали мгновенно, эти страны сохраняли
бдительность из-за постоянных рисков [после
Сарс и Мерс, Ближневосточного респираторного
синдрома, еще одного коронавирусного
заболевания, впервые появившегося в 2012
году]. Когда появился covid-19, они уже были
частично к нему готовы», — рассказывает Тэнг.
Тэнг указывает на ещё один фактор, который
может объяснить различие между Западом и
Востоком. Азия уже привыкла бороться
с вирусными респираторными заболеваниями,
в то время как западная система
здравоохранения «больше ориентирована
на лечение неинфекционных заболеваний,
таких как диабет, хронические заболевания
сердца, легких и почек, деменция и рак.
В случае этих заболеваний у врачей есть время
реагировать медленнее. Медики отвыкли
работать с крупномасштабными эпидемиями и
не умеют определять ситуации, когда
необходим быстрый, комплексный ответ.
Они почти почивают на лаврах», —
рассказывает Тэнг.
Они богатеют, пока мы беднеем?
Восстановление экономики идет неравномерно,
но, если сравнивать с беспорядком в Западной
Европе, ситуация в Азии выглядит более
радужной. Китай демонстрирует больший рост,
чем какая-либо другая ведущая экономика,
хотя прогнозируемый в этом году рост в 1,9%
значительно ниже соответствующего показателя
до пандемии.
В Великобритании в этом году ожидается
сокращение экономики на 10%. Международный
Валютный Фонд подсчитал, что в целом
мировая экономика сократится на 4,4%.
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Экономика Вьетнама значительно скромнее,
но также переживает положительную динамику.
В этом плане она обгонит китайскую,
в нынешнем году её рост составит 2,7%,
а в следующем 7,2%. В сентябре, после семи
месяцев спада, начал восстанавливаться
экспорт Южной Кореи.
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игры всё-таки состоятся в 2021 году. В этом
месяце более 25 тысяч фанатов посетят
Yokohama Stadium, общая вместимость которого
34 тысячи мест, чтобы посмотреть три
бейсбольных игры.

Централизованное принятие решений и
послушное население повлияли на рост
пропасти между Западом и Востоком
Экономика Таиланда зависит от туризма,
поэтому сильно пострадала, хотя сейчас страна в подавлении пандемии. Между тем эксперты
начинает постепенно открывать границы. В этом не сомневаются, что Запад мог справиться и
месяце в Пхукете сядет первый международный лучше. «Сейчас у нас есть результаты
нескольких исследований с применением
рейс из — это неизбежно — Китая.
разных моделей. Мы выяснили, что, если бы
в некоторых западных странах карантин ввели
Япония также пытается поддержать свой
хотя бы на неделю раньше, эффект был бы
туристический сектор и подумывает об отмене
поразительный», — рассказывает профессор
обязательно двухнедельного карантина для
деловых поездок. Вторая волна пошла на спад, Мартин Макки (Martin McKee) из Лондонской
школы гигиены и тропической медицины.
и в стране проводят эксперимент с бейсболом
— в надежде, что отложенные Олимпийские

У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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Prospect-magazine, Великобритания
Пол Уоллес (Paul Wallace)

Что нужно знать инвесторам,
когда падает доллар
Америка уже утратила подавляющее
экономическое превосходство, которое она
имела над всеми странами мира после
Второй мировой войны. Тем не менее за ней
остается ведущая мировая валюта.
Более 60% официальных валютных резервов
мира приходится на доллар. Он широко
используется в мировой торговле, особенно
при продаже таких товаров, как нефть, а также
является предметом любви заемщиков
за пределами США, которым вдруг нужно
привлечь средства в иностранной валюте.
Любая сколько-нибудь долговременная
тенденция роста или падения мировой
валюты сказывается на инвестиционных
стратегиях.
В трудные времена доллар обычно
укрепляется, поскольку инвесторы ищут

убежища. Это произошло осенью 2008 года,
когда мировой финансовый кризис достиг
своего апогея. И снова повторилось этой
весной, когда рынки запаниковали из-за
угрозы экономического ущерба от пандемии.
Но мартовский скачок доллара оказался столь
же недолговечным и несистемным, как прыжки
и ужимки мартовского зайца, особенно
по сравнению с валютами других развитых
стран — например, по сравнению с евро и
фунтом. После этого пика он пошел
по нисходящей, потеряв к началу осени
примерно одну десятую. (Кроме того, доллар
за тот же период сдал позиции по отношению
к валютам стран с развивающейся
экономикой. Но при этом, за важным
исключением в виде китайского юаня, в
начале сентября доллар все равно был выше,
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чем в начале 2020 года, но ниже по сравнению это стало сигналом для всего мира,
что денежно-кредитная политика США будет
с развитыми торговыми партнерами.)
оставаться мягкой еще долго.
На первый взгляд, падающий доллар должен
Куда бы ни двинулась ФРС, за ней пойдут и
стимулировать экономику США, делая ее
другие центральные банки — особенно если
экспорт конкурентоспособнее и прибыльнее.
они пытаются восстановить
И, наоборот, страны, чья валюта
конкурентоспособность своей
по отношению к доллару укрепляется,
должны бы пострадать. Но на практике общее промышленности, сдерживая рост своих
валют по отношению к доллару. Чем ниже
смягчение финансовых условий по всему
миру, сопровождающее ослабление доллара, падал доллар, тем мощнее усиливалось
обычно перевешивает прямые экономические давление в пользу еще большего смягчения —
особенно со стороны Европейского
последствия от удешевления американской
центрального банка (ЕЦБ), который привык
валюты. Как сказал Клаудио Борио (Claudio
полагаться на дешевую валюту для поддержки
Borio) из Банка международных расчетов
Еврозоны. Еще слабый доллар способствует,
(BIS), швейцарского посредника между
по выражению Банка международных
центральными банками, в прошлогодней
расчетов, расширению «финансового канала
лекции: «Ослабление доллара совпадает
обменного курса»: компаниям за пределами
с подъемами в мировом финансовом цикле».
США легче обслуживать свои долги
в долларах и набирать побольше займов.
Такой подъем, а он происходит чаще всего
в развитых экономиках, обычно начинается
Если тенденция к ослаблению доллара
со смягчения денежно-кредитной политики
сохранится, то взаимосвязь с подъемом
центрального банка США. Этой весной
мирового финансового цикла станет еще
Федеральная резервная система (ФРС)
одним аргументом в пользу приобретения
провела как раз такое крупное смягчение,
более рискованных активов, особенно акций.
срезав краткосрочные процентные ставки и
Хотя этой осенью фунт стерлингов снова
скупив облигации, чтобы снизить доходность
ослаб на фоне новой напряженности между
в долгосрочной перспективе. Это сделало
американские рынки менее привлекательными Великобританией и ЕС, есть веские основания
для капиталовложений инвесторов и привело направить свои деньги в международные
фонды. Такие фонды обычно работают
к падению курса доллара. Этим летом ФРС
с развитыми экономиками за пределами
сделала еще один важный шаг — изменила
Великобритании. Их фондовые рынки должны
фиксированный целевой показатель
выиграть от общего ослабления финансовых
инфляции в 2%, сделав вместо этого те же
условий, предлагая инвесторам более
2% усредненным целевым показателем
стабильную политическую среду.
за неопределенно долгий период. Учитывая,
как выразился председатель ФРС Джером
Пауэлл (Jerome Powell), «стойкий невыход
на целевые инфляционные показатели»,

60






БИЗНЕС
№ 20 /1221/ 21.10.2020

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ, РТИ
спецодежда. сиз.

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

БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

№ 20 /1221/ 21.10.2020

61

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

https://bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955
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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
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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

Лучшая площадка для проведения мероприятий POCHAYNA EVENT HALL. Особенности Event-бизнеса
https://youtu.be/oAOp4Xs3UFA

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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AgoraVox, Франция
Кристель Неан (Christelle Néant)

День защитника Украины
под знаком откровенного нацизма
14 октября, в День защитника Украины в Киеве
прошла антисемитская акция против
Владимира Зеленского в рамках марша УПА*,
тогда как украинские власти призвали евреев
молиться за своих мучителей, доказав тем
самым, что подъем неонацизма в стране —
не выдумки «российской пропаганды».
Подъем неонацизма на Украине
После государственного переворота на Майдане
новый президент Петр Порошенко заменил
отмечавшийся 23 февраля День защитника
Отечества (его празднуют в России и Донбассе)
новой датой: 14 октября. Она приурочена
к формированию Украинской повстанческой
армии*, которая сотрудничала с нацистами
во время Второй мировой войны, убивала
польских мирных жителей и участвовала
в Холокосте. Уже эта дата сама по себе была
символом подъема на Украине совершенно
открытого неонацизма.

С тех пор он все громче заявляет о себе,
но это ничуть не беспокоит западных
покровителей страны.
Проведение концертов открыто неонацистских
групп в центре Киева, продажа «консервов
из сепаратистов», финансирование государством
неонацистских организаций под прикрытием
молодежных программ или даже открытая защита
коллаборационизма во время Второй мировой
войны — все это указывает на то,
что у неонацизма больше нет причин скрываться
на современной Украине.
Это не говоря уже о том, что после Майдана
Украина открыто прославляет новых
«национальных героев», то есть тех, кто, как
Степан Бандера, сотрудничали с нацистами и
убили сотни тысяч поляков и евреев.
Теперь же все это стало нормой, обычным делом
на Украине, и страна созрела для чего-то еще
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более мерзкого, чем раскрепощенный неонацизм.
Киев призывает еврейскую общину молиться
за своих палачей
Цинизм украинских властей на фоне подъема
неонацизма в стране достиг такого уровня,
что киевский муниципалитет потребовал
от великого раввина Украины Моше Реувена
Асмана призвать еврейскую общину молиться
за «защитников родины» всех поколений,
то есть и тех, кто убивали евреев во время
Второй мировой!
Вот, что говорится в направленном раввину
письме: «В соответствии с указом Президента
Украины n° 806/2014 от 14.10.2014
о чествовании защитников Украины всех
поколений, просим Вас призвать религиозные
общины Киева провести молебны за украинскую
армию и защитников Украины
14 октября этого года».
Другими словами, киевские власти просят
еврейскую общину молиться в день создания
УПА* за тех, кто убивал евреев более 75 лет
назад (напомню, что украинские власти,
в том числе Зеленский, считают Бандеру и его
подручных защитниками Украины)!
Мне хотелось бы, чтобы читатели еще раз
внимательно ознакомились с написанным и
осознали, что украинский неонацизм приобретает
государственный характер! Украинские власти
требуют от евреев молиться за их палачей!
В начале года украинская полиция затребовала
список евреев в городе Коломыя, что напомнило
поведение украинских коллаборационистов
в годы войны. Теперь же Киев погружается
в самый что ни на есть отвратный цинизм, требуя
от еврейской общины молиться за тех, кто убивал
евреев в прошлом! Кажется, ниже падать уже
некуда.
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Призывы дать «бой коллаборантам» и
антисемитский транспарант
Прошедший сегодня в Киеве марш УПА*
позволил участникам проявить свой неонацизм.
Это нашло отражение в главном лозунге марша
(«бой коллаборантам») и кричалках вроде
«Бандера — наш герой», которые скандировала
толпа.
В представлении очаровательных украинских
неонацистов из «Правого сектора»,
«Национального корпуса» и «Свободы»
(организации запрещены в РФ — прим.ред.)
«бой с коллаборантами» означает, что они
должны заткнуть рот всем, кто против них.
Так, среди требований демонстрантов был отзыв
лицензии у каналов 112, NewsOne, ZIK, Наш,
Интер и Киев Live, которые подчеркивают
необходимость выполнения Минских соглашений
для урегулирования конфликта в Донбассе и
выступают против украинского нацизма.
Демонстранты также добивались введения
в украинское законодательство понятия
«коллаборант», которое означало бы
легализацию охоты на ведьм, то есть на всех
пророссийски настроенных граждан страны.
В довершение истории, украинские
неонацисты развернули перед президентской
администрацией огромный транспарант с
надписью: «Украинцы! Мы отмечаем годовщину
оккупации и грабежа Украины днепропетровским
еврейским кланом Вовы Зеленского!»
Хотелось бы увидеть реакцию
Бернара-Анри Леви и французских властей,
которые клятвенно заверяли нас, что подъем
неонацизма и антисемитизма на Украине —
всего лишь российская пропаганда…
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 водоподготовка
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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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ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

beltepl.by
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
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Наука 2.0

Экзоскелеты | Большой скачок
https://youtu.be/mE39LjvDKB4

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

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

И это еще не всё!

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

Требуется еще больше?!

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

Байский переворот в Киргизии,
или Всё только начинается
Вопросов очень много,
ответов гораздо меньше
«Кыргызская демократия спустилась с гор».
Аскар Акаев, первый президент Киргизии
15 октября в государственной резиденции
«Ала-Арча» на заседании парламента
президент Cооронбай Жээнбеков официально
сложил с себя полномочия президента
Кыргызстана, признав перед этим законность
процедуры избрания нового премьер-министра.
Дальше пошло как по нотам. Временная власть
по закону переходила спикеру Канату Исаеву,
но тот отказался, и Жапаров провозгласил себя
«и. о. президента», начав собирать новую
«вертикаль». И даже разбирающиеся в нюансах
киргизской политики сейчас размышляют,
был ли переворот, а если был, то кто выиграл.

Причины взрыва 5 октября в целом понятны.
Это государственная несостоятельность
республики, разваленной ещё «тюльпановым»
бунтом 2005 года.
Интересно, что Жээнбеков, выждав, пока
«вскипят» санкюлоты из аулов, и отчасти
поспособствовав началу междоусобицы,
сохранил власть и даже попытался ввести
режим ЧП (видимо, по договорённости с
армейским командованием).
Более того, легитимность Жээнбекова
признавали Москва, Вашингтон, Брюссель,
а большинство экспертов заявляли о «правовой
анархии», развязанной Жапаровым и его
сторонниками. И Роза Отумбаева выражала
Жээнбекову поддержку, и спикер Канат Исаев
призывал его не уходить в отставку…
Бывший премьер-министр Феликс Кулов
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сообщил, что накануне отставки Жээнбеков
собрал у себя его, бывших спикеров
Шеримкулова и Султанова, Отунбаеву,
авторитетных чиновников и представителей
Жапарова. На встрече не стоял вопрос
об отставке до урегулирования ситуации.
И вдруг президент неожиданно решает уйти.
Кулов пишет: «Вывод здесь может быть только
один: некие силы (рано или поздно, уверен,
станет известно, что за силы) решили пойти на
силовой захват власти и президента поставили
перед выбором: добровольная отставка или
война, настоящая, без всяких кавычек».
Не использовал Жээнбеков и «митинговый
ресурс» в Оше, где неделю собирались его
сторонники.
Жогорку Кенеш (парламент) очень быстро встал
на сторону Жапарова и дважды не одобрил
введение режима ЧП в Бишкеке. В итоге,
несмотря на введенные войска, люди Жапарова
продолжали безнаказанно бузить на месте
постоянной дислокации войск, оказывая
давление на президента. Кстати, новый
премьер стремительно отсёк опасность
политического возрождения Атамбаева,
не препятствуя его возвращению в тюремную
камеру, заменённую домашним арестом.

с переходом к мажоритарной системе, смысла
которой, без сомнения, не понимает 80-90%
населения.
Однако реформы и Киргизия – понятия разные,
здесь главное – власть и её окружение.
Жапаров бесконечно говорит о «люстрации» и
«обновлении», но новых лиц у новой власти
пока немного. Зато сомнительных личностей
хоть отбавляй.
Сам Садыр Жапаров – из «сидевших».
Северянин, уроженец Иссык-Кульской области,
бывший колхозник, фермер, директор нефтяной
компании, комиссар Национального агентства
по предупреждению коррупции, депутат,
советник президента, выпускник КыргызскоРоссийского Славянского университета имени
Ельцина. Был осуждён на 11 лет за «угрозу
убийства» и «захват заложника».
За коррупцию получил срок нынешний вицепремьер-министр Равшан Сабиров. Не закрыто
уголовное дело о коррупции вновь назначенной
главы Государственной таможенной службы
Элнуры Мамбетжунушевой.
Пока наиболее авторитетной фигурой в новой
власти выглядит глава Совбеза Кенешбек
Дуйшебаев, бывший в своё время
руководителем Государственного комитета
национальной безопасности (ГКНБ) и
заместителем генсека ШОС.

Жапаров действует очень оперативно, следуя
традиции назначения байского окружения,
о чём чуть ниже. Прежде всего, он постоянно
заявляет, что отстранение от власти президента
Жээнбекова это не государственный переворот: А наименее симпатичной кандидатурой считают
«Власть поменялась мирным, законным путем». правую руку нового премьера Камчыбека
Ташиева, тоже сидевшего за попытку погрома
Белого дома в Бишкеке в 2012 году, а ранее
Следующий шаг – выражение готовности
преследовавшегося за коррупцию в МЧС.
к проведению парламентских и президентских
Теперь Ташиев – глава ГКНБ, публично
выборов. Последние назначены на 10 января,
и их победитель уже вырисовывается. Жапаров признающий, что ничего в системе
государственной безопасности не понимает.
провозгласил старт конституционной реформы

БИЗНЕС
№ 20 /1221/ 21.10.2020

Зато он понимает в другом:
не раз был замешан в скандалах, связанных
с неумением держать язык за зубами. Многие
помнят, как Ташиев заявил, что «премьерминистром должен стать чистокровный кыргыз»,
а также его фразу: «Если какая-либо нация
в нашей стране – русские, узбеки, турки или
китайцы – скажет, что она находится наравне
с кыргызами или выше них, тогда государство
развалится».
Вопросов очень много. Один из них – внешний
курс новой власти, особенно в отношении
России, неоднократно выделявшей Бишкеку
безвозмездные гранты и списавшей долги
на сумму более 700 миллионов долларов. Дело
в том, что Жээнбеков перед уходом не только
не прислушался к словам прибывшего
спецрейсом в Бишкек вице-премьера РФ
Дмитрия Козака, но и тихо уволил посла
в России Аликбека Джекшенкулова,
что не слишком афишировалось.
Пресс-секретарь российского президента
Дмитрий Песков дал понять, что Москва
не была готова к скоропостижной отставке
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президента. Так или иначе, РФ приостановила
предоставление Киргизии финансовой
поддержки «до стабилизации политической
ситуации в стране и восстановления
функционирования государственных органов
власти».
Пока сам Жапаров и новый глава МИД Киргизии
Руслан Казакбаев уверяют Сергея Лаврова и
посла РФ Николая Удовиченко в верности курсу
стратегического партнёрства. Впрочем, слова
о дружбе Казакбаев говорил и послу США
Дональду Лу.
Что имеет республика в сухом остатке, кроме
нового правительства? Есть много случайных
фигур, показывающих, что реформ не будет.
Ещё есть опыт очередного свергнутого
президента, который был убеждён в верности
«своих». Своих нет и в окружении Жапарова.
Может, поэтому турецкое издание Habertürk
недавний материал о Киргизии озаглавило так:
«Всё только начинается». В Анкаре, наверное,
знают больше.

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
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Театральная афиша
ÎÊÒßÁÐÜ-ÍÎßÁÐÜ 2020
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

А. Симон

12+

Тристан и Изольда

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

фолк-рок-мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут

21 октября 2020
18 ноября 2020

О. Ходоско

16+
30 октября 2020
8 ноября 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

16+

16+

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!
Дж. Стайн, Г. Миллер и др.

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

31 октября 2020
14 ноября 2020

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

музыкальное ревю в 2-х действиях

3 ноября 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 20 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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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

романтическая комедия 16+

Парадоксальная комедия 16+

Дурочка

Жмурик

Лопе де Вега

Анатолий Крым

27 октября

27 октября

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

31 октября
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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Пропуск
в "свободный мир»
Ну что, допрыгались? «Вторая волна» есть,
а вакцины нет. Статистика заболеваемости
по ковиду бьет антирекорды. Как и статистика
госпитализаций и, увы, смертности. Можно тешить
себя разговорами о том, что вирус слабеет и
рассказывать по телефону эти сказки на ночь
людям в реанимации. Особенно тем, кто окажется
на койке не в нормальной больнице, а в какомнибудь экспоцентре или ледовом дворце. Прямо
на арене в горячечном поту. Но без зрителей и
аплодисментов.
Так что, может, вирус и слабеет, но не настолько,
чтобы не обращать внимания на тех, кто
обращается с пневмонией в «скорую». Или их
сразу посылать на фиг с их дурацкой пневмонией
потому, что есть болезни посерьезней?
Власти практически всех стран, включая нашу,
надо отдать им должное, проявляют гораздо
больше хладнокровия, чем весной, избегая пока

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
полных «локдаунов», каковые обернутся
экономической катастрофой. И хорошо,
что избегают. Пытаясь заменить их отчасти
ужесточением требований к социальному
дистанцированию, что по-своему разумно, —
нельзя же ничего не делать, надо использовать
хоть какой-то шанс замедлить распространение
заразы, чтобы избежать коллапса медицины.
Но все это — на фоне дремучего пофигизма
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широких народных масс.
Народ-фаталист не хочет напрягаться,
пока проблема не станет личной. Выдавая это
за «борьбу против тоталитаризма и свободу».
Ибо другие формы такой борьбы ему недоступны:
боязно как-то.
Ковид-диссиденты любят при этом ссылаться
на Китай, о котором правды, мол, не узнать (и это
так), что у них там на самом деле происходит.
Однако элементарные меры безопасности,
дисциплинированно выполняемые в других
странах Юго-Восточной Азии (Япония, Южная
Корея, Вьетнам) на фоне относительно
прозрачной – и куда более благополучной, чем
у нас и в Европе — статистики, однозначно
говорят в пользу эффективности именно этих мер.
Которые мы, на самом деле, просто не пробовали
применять, оправдывая собственный пофигизмфатализм рассуждениями на тему, что, мол,
все равно все бесполезно, что маски «вредны
для дыхания» и на них наживаются воротилы
от медицины. Европа по этой части от нас
недалеко ушла. Там тоже много любителей
свободы лица и носа.
Ну а что там по вакцинам? Одна уже
зарегистрирована, если говорить о российской
(Института им. Гамалеи), вторая на подходе
(«Вектор» обещает зарегистрировать ее
15 октября). Вскорости будет третья (Института
Чумакова в Москве). Обогнали мы по этой части
Запад? В плане регистрации — да.
Хотя китайцы свою в экстренном порядке тоже
зарегистрировали (до третьей стадии испытаний),
и даже раньше нас, но не будем придираться.
А вот в плане массовой вакцинации – еще
не факт, что мы кого-то обгоним.
Минздрав обещает, что таковая начнется самое
раннее с конца октября, первоначальный объем –
примерно миллион доз. Даже учитывая,
что готовность уколоться и забыться выразили

лишь четверть наших сограждан (ну, скажем,
миллионов 30 взрослых), на всех желающих явно
не хватит. А учитывая, что, по некоторым
расчетам (в частности, сделанным специалистами
Сбера), пик нынешней волны придется
на середину октября в Москве и на две недели
позже по стране, массовая вакцинация может
просто опоздать, поскольку развернется во всю
ширь и глубь не ранее середины следующего
года. Плюс к тому никто не знает, что будет,
если человек, которому уже ввели первую дозу
вакцины, заразится ковидом до введения второй
(промежуток три недели).
Перед российскими разработчиками могут
встать типично отечественные проблемы
масштабирования производства вакцины. Мы
ведь блестяще можем справится с изобретением
и производством чего-либо уникального в одном
экземпляре, хорошо – с ограниченным объемом
производства, но не с конвейерным.
И что станет с отечественным «Sputnik-V», когда
этот препарат поставят на поток, никто пока
не знает. Производственных мощностей нужного
объема и качества пока никто
не продемонстрировал. Хотелось бы верить,
что на сей раз все будет не как обычно,
а намного лучше.
Настораживает и то, что сильные мира (нашего
русского мира) сего стремятся привиться
побыстрее. Чуть ли не каждый день приходят
новости о том, что тот или иной высокий чин или
«селебрити» уже поставил себе прививку.
С одной стороны, смелость, отвага и
первопроходство. Молодцы. С другой, встает
вопрос: а не по блату ли они это делают, в обход
общепринятой процедуры записи в добровольцы
(из каковых четверть получают плацебо,
как известно).
Или вот оппозиционный из бесконечно братской
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нам Украины Виктор Медведчук приехал в Москву
и тоже привился. Видимо, не один, а с родней.
Радостно и за него, конечно. Но позвольте
спросить, а на каком таком основании гражданин
Украины стал участником эксперимента? Он разве
записался через портал Госуслуг? А начальник
Росстата, который тоже привился? Он каким
путем шел? А господин Жириновский? А вечерний
Соловьев? А глава Роспотребнадзора, который
следит за тщанием выполнения своих местами
невыполнимых правил (Анна Попова, разумеется,
предпочла еще не зарегистрированную вакцину
«Вектора», который по ее ведомству,
а не Института Гамалеи, как и вице-премьер
Татьяна Голикова)?

под вопросом. Их статус по значимости для
нашего государства все же ниже, чем Росгвардии.

Хочется верить, что на сей раз не будет «хотели
как лучше, а получилось как всегда», поскольку,
когда речь идет о жизни и здоровье, то даже
с нашим бесконечно терпеливым
народонаселением лучше не экспериментировать.
К тому же успешный советский опыт (еще не до
конца профуканный) вакцинации говорит в пользу
того, что все будет хорошо и даже в меру
справедливо.

Мы про свою вакцину пока знаем, что она,
видимо, безопасна в краткосрочном плане.
Но вот насколько она эффективна?

Остальным предоставят счастье пребывать
в плену дремучих представлений о «вакцинном
заговоре Билла Гейтса» и массовом чипировании.
Конечно, вся эта история — не без нашего
традиционного русского фатализма. Сделать
нечто быстро и гениально, но «на коленке»,
рискнуть, но «спасти мир». Так бывало в нашей
истории.

В то же время пока, увы, ничто не говорит
в пользу того, что по части именно массовой
вакцинации нам удастся обогнать (или хотя бы
догнать) тот же Запад, который по части
А не будет ли с вакцинацией ровно так, как
масштабирования производства традиционно
с остальной медициной и много чем еще?
выступал сильнее нас. Так, в Британии уже
То есть первая партия – для «элитки»,
приступили к третьему этапу испытаний (на
качественно очищенная, проверенный
«первачок». А потом, когда для широких народных сотнях добровольцев) сразу трех типов вакцины.
При этом в январе 2021 года (и это
масс, то как получится?
принципиальное отличие от наших испытаний)
сотни добровольцев, получив прививку и выждав
Российскую вакцину можно перевозить только
месяц для выработки антител, будут повергнуты
при глубокой заморозке, иначе она становится
заражению коронавирусом с тем, чтобы понять,
бесполезной. Справятся ли по всей стране
каков будет иммунный ответ. И узнать,
необъятной с этой тонкой задачей, если летом
эффективна ли вакцина против данного
даже кефир не всегда доезжает до прилавка
коронавируса.
в нужной кондиции?

Но, сдается, первыми вакцину получат все же три
категории россиян: правящая бюрократия, армия,
полиция и медработники из тех, кто еще не имеет
антител, получив их на работе. Учителя

Британское правительство уже заказало десятки
миллионов доз еще не утвержденной вакцины
к производству. Первые 60 млн доз будут готовы
ко второй половине следующего года. Всего
Британия готовится заказать 340 млн доз
на период 2022-2025 гг. (с учетом того, что
вакцинация от коронавируса скорее всего, будет
периодической, как от гриппа). В Германии тоже
говорят о массовой вакцинации не раньше второй
половины 2021 года.
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ВОЗ выступила с инициативой провести массовую
(инициатива Covax) вакцинацию в бедных странах
(за счет богатых, разумеется) до конца 2021 года,
в объеме сначала 2 млрд доз. Если деньги
найдут. То есть сроки примерно те же.
К инициативе проявили интерес 172 страны,
но без России, США и Китая, которые работают
по своим планам и надеются поставлять свои
вакцины по экспорту. Если план ВОЗ сработает,
то такой вакцинацией будет охвачено
в перспективе больше 60% населения планеты.
Но, как мы понимаем, далеко не сразу.
В США вакцины, вопреки обещанию Трампа, к
выборам не будет. Самое ранее, когда с задачей
справится их первопроходец Moderna, это январь
– июнь 2021 года. Затем встанет вопрос
массового производства, первые заказы
от федерального правительства уже есть –
100 млн доз. Разумеется, и тут не обошлось
без обвинений в адрес русских. Так, глава
американской контрразведки Билл Иванина
заявил, что русские хакеры хотели украсть
американские вакцинные секреты. Какова
ценность такого заявления, непонятно. Поскольку
в России хотя бы что-то уже есть по части
вакцины, а в США нет ничего.
Ну а пока в лондонском аэропорту Хитроу
собираются опробовать подобие «иммунного
паспорта», электронного документа,
показывающего ковид-статус человека. То, что
к этому мы придем, мне было ясно с самого
начала (я писал об этом в январе).
Далее нас ждут, очевидно, аккредитованные
при консульствах лаборатории для тестирования
на ковид-статус. Поскольку российским справкамтестам на Западе доверия не будет: мол, раз вы
олимпийскую мочу подменяли, то и ковид-статус
у вас фальшивый. Нашу вакцину они, разумеется,
тоже не признают, поскольку «у вас ее не так
испытывали». Вопрос, разумеется, не столько
медицинский, сколько политический, но нам

не привыкать.
Самое печальное, что свободы передвижения
по миру в прежнем формате в следующем году,
с высокой вероятностью, не будет. Как и «жизни
как прежде». Поскольку не будет нигде проведено
(не успеют) массовой вакцинации. Зато будут
«иммунные паспорта» как «аусвайс»
в «свободный мир».
С другой стороны, если темпы распространения
заразы пойдут теми же темпами, которые
наблюдаются сейчас, то к концу 2021 года если
не большая, то значительная часть населения
Земли уже может успеть переболеть ковидом и
приобрести иммунитет вообще без всякой
вакцины. Согласно некоторым исследованиям,
для достижения «коллективного иммунитета»
от ковида достаточно даже не 60% переболевших,
а около 40%. Вакцины же от коронавируса, когда
будут разработаны, займут свое почетное место
в ряду других и будут применяться сезонно,
как от гриппа, и по мере того, как выпущенный
из китайской лаборатории коронавирус продолжит
циркулировать и мутировать среди грешного
человечества.
Таким образом, наша задача-минимум, проста,
как в Средние века или даже в период «испанки»
(эпидемия тогда длилась волнами фактически
более двух лет, пик пришелся на второй год,
1919-й): постараться продержаться еще год и
желательно не заболеть. Прогресс медицины
оказался не так велик, как нам хотелось бы в это
верить. А кто в долгосрочном плане будет
здоровее – те, кто привился разработанной
в «мобилизационном плане» вакциной, или те,
кто переболел хотя бы в легкой форме или вовсе
счастливо избежал болезни, мы пока не знаем.
Но со временем узнаем, конечно.
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Foreign Affairs, США
Хиллари Клинтон (Hillary Clinton)

Размышления
о национальной безопасности
Хиллари Клинтон — госсекретарь США
2009-2013 годах, кандидат в президенты
от Демократической партии в 2016 году.
Как Вашингтон должен думать
о военной мощи.
В год, отмеченный эпидемией и протестами,
американцы имеют дело с давно назревшими
вопросами о расовой справедливости,
экономическом неравенстве и неравенстве
в системе здравоохранения. Нынешний кризис
также должен подтолкнуть к размышлениям
о приоритетах национальной безопасности США.
Страна опасно неподготовлена к встрече с рядом
угроз. Она не подготовлена не только
к будущим пандемиям, но и к развивающемуся
климатическому кризису и комплексным
проблемам со стороны России и Китая.
Её индустриальная и технологическая мощь

ослабла, жизненно важные цепочки поставок
стали уязвимы, союзные отношения на грани,
правительство опустошено. В прошлом, чтобы
пробудить США и вызвать качественный поворот,
нужны были серьезные потрясения:
Перл-Харбор, Спутник, 11 сентября.
Кризис, спровоцированный covid-19, должен быть
достаточно сильным, чтобы пробудить страну
ото сна, позволить ей собраться с силами и
достойно ответить на будущие вызовы.
Среди важнейших приоритетов — модернизация
оборонных возможностей США. В частности,
нужно отказаться от дорогостоящих устаревших
систем вооружения, созданных для мира,
который уже не существует. Также нужно
обновить внутренние основы национальной
мощи: поддержать американские инновации и
укрепить стратегически важные индустрии и цепи
поставок. Эти проекты укрепят друг друга.
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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

Модернизация военной сферы высвободит
миллиарды долларов, которые можно будет
инвестировать внутри страны в перспективные
производства, исследования и разработки.
Это не только поможет США соперничать с
противниками и подготовиться к нетрадиционным
угрозам, таким как климатические изменения и
будущие пандемии, но и облегчит экономические
страдания, спровоцированные сокращениями
бюджета Пентагона. Проведенная таким образом
интеграция внутренней и внешней политики
сделает их более эффективными. Это поможет
США восстановить свое положение
в нестабильном мире.
Недальновидные
Десятилетиями директивные органы слишком
узко понимали идею национальной безопасности.
Они не смогли усвоить — и профинансировать —
более многогранный подход, который
предусматривал бы угрозы не только со стороны
межконтинентальных баллистических ракет и
мятежей, но и кибератаки, вирусы, выбросы
углекислого газа, онлайн пропаганду и изменения
в цепях поставок. Яркий тому пример: нынешняя
администрация не смогла понять, что туристы,
везущие домой вирус, могут быть столь же
опасны, как и террористы, распространяющие

патоген. Сотрудники администрации президента
Барака Обамы, отвечавшие за национальную
безопасность, оставили инструкцию по борьбе
с пандемией объемом в 69 страниц, но команда
президента Трампа её проигнорировала,
сосредоточившись на угрозе биотерроризма.
Они ликвидировали департамент по вопросам
пандемий при Совете национальной
безопасности, реорганизовав его в офис,
отвечающий за оружие массового поражения.
Они наполнили национальные запасы
медикаментов лекарствами от сибирской язвы и
оспы, но не позаботились о средствах
индивидуальной защиты, необходимых
при пандемии. Когда я была госсекретарем,
мы создали программу Агентства США
по международному развитию, предназначенную
выявлять вирусные угрозы по всему миру.
Администрация Трампа уничтожила её.
Они многократно пытались сократить
финансирование Центров по контролю и
профилактике заболеваний. Цена этого
заблуждения огромна.
Администрация Трампа заблуждалась и насчет
нетрадиционных угроз. Они исключили любые
упоминания климатических изменений
из Стратегии национальной безопасности США
2017 года и пытались помешать Роду Шуноверу
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+375 44 517-83-62
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(Rod Schoonover), старшему сотруднику
разведки, рассказать о них Конгрессу.
Администрация недооценила кибершпионаж
во время переговоров по вопросам торговли
с Китаем и не смогла призвать Россию к ответу
за её вмешательство в американские выборы.
Неудивительно, что эти страны опять взялись
за старое.
Однако проблема не ограничивается Трампом.
Администрации обеих партий долгое время
недооценивали, как могут сказаться
на безопасности экономические стратегии,
ослабившие стратегически важные индустрии и
разместившие жизненно важные цепочки
поставок на другом континенте. По понятным
причинам внешнеполитическое сообщество
сосредоточилось на новых торговых
соглашениях, которые должны были укрепить
союзы и расширить американское влияние
в развивающихся странах. Демократам
следовало прикладывать больше усилий, чтобы
препятствовать заключению новых торговых
соглашений, когда республиканцы не позволяли
поддерживать рабочих, создавать рабочие места
и финансировать наиболее пострадавшие
сообщества внутри страны. Республиканцы
не смогли использовать инструменты
принуждения к торговле, чтобы защитить

американских рабочих. Среди таких
инструментов были гарантии, направленные
против несправедливого роста китайского
импорта, над которыми работал мой муж
президент Билл Клинтон, но уже администрация
Буша отказалась к ним прибегать. Кроме того,
республиканцы прекратили внутренние
инвестиции в фундаментальные исследования,
инфраструктуру и экологически чистую энергию.
Когда всё это произошло, демократы должны
были назвать своё упорство не просто плохой
экономической политикой, а угрозой
национальной безопасности.
Ведь именно ей оно и являлось.
Слепота в вопросах национальной безопасности
также выражается в упрощенных подходах
к сложным проблемам. Пример тому —
рассматривать конкуренцию с Китаем через
объектив холодной войны. Крупица мудрости
была в речи госсекретаря Майка Помпео,
который сказал июле: «Я рос и служил в армии
во время холодной войны. И я понял одну вещь:
коммунисты почти всегда лгут».
Это поразительно бесполезный подход
к проблеме. Кряхтение и пыхтение на тему
коммунистов может привлечь внимание только
аудитории Fox News. Так мы рискуем потерять
из виду тот факт, что Китай, а вместе с ним и
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Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
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Россия, представляют собой иную угрозу,
отличную от угрозы Советского союза. Нынешняя
конкуренция — это не традиционное военное
соревнование в силе и огневой мощи. Если мы
стряхнем пыль с методички времен холодной
войны, это не поможет нам подготовить США
к встрече с этими противниками. Ведь они
используют новые инструменты для борьбы
в серой зоне на границе мира и войны, прибегают
к открытому интернету и экономике,
чтобы подорвать американскую демократию и
выставить напоказ уязвимость её устаревших
систем вооружения. Такой подход не поможет
построить мировое сотрудничество, необходимое
для борьбы с общими проблемами, такими как
климатические изменения и пандемии.
Между тем, глубокие внутренние проблемы США
мешают им защитить себя и своих союзников.
Администрация Обамы скрупулезно собирала
коалицию, чтобы заставить Иран сесть за стол
переговоров. У неё даже получилось добиться
пассивного участия России и Китай. А потом
было заключено историческое соглашение,
которое могло остановить иранскую ядерную
программу. Но Трамп резко отказался
от соглашения. Сейчас, как и следовало ожидать,
иранский маховик раскручивается. Тегеран
пытается создать новый альянс с Китаем,

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

а международный санкционный режим разрушен.
Это раздражающая, нанесенная самим себе
рана, она напоминает о цене непостоянства.
Не всегда проблема заключается в больших
изменениях. Иногда вред наносит их отсутствие.
Излишняя военизация внешней политики США —
это дурная привычка, уходящая корнями
в прошлое, ещё президент Дуайт Эйзенхауэр
предупреждал о «военно-промышленном
комплексе». Когда Джеймс Мэттис (James Mattis)
возглавлял Центральное командование США,
он сказал Конгрессу: «Если вы не будете
в полном объеме финансировать
Госдепартамент, я буду вынужден постоянно
покупать новое вооружение». Многие генералы
поняли его, но политики не услышали,
они слишком боятся что слабость обороны
спровоцирует нападение. Поэтому они сваливали
на Пентагон миссию за миссией, раздували
военный бюджет, урезая финансирование
гражданских ведомств. Важно подчеркнуть,
что на протяжении десятилетий идеологическое
сопротивление правых не позволяло
инвестировать значительные суммы
в американскую дипломатию, развитие
за рубежом и внутренние инновации. Сюда
относится всё от бюджетов иностранной помощи
до внутренней инфраструктуры и
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финансирования научно-исследовательских
работ.
Препятствия для модернизации
Правительство в целом и армия в частности
медленно адаптируются к новым угрозам.
Во время вторжения в Афганистан и Ирак
произошли фатальные задержки в появлении
армейских бронированных хаммеров (HMMWV) и
спасательных бронежилетов для войск в поле.
Сейчас Пентагон снова рискует оказаться
неподготовленным, соперничество с Китаем
выставляет иные требования. Я видела,
насколько трудно изменить такие массивные
бюрократические ведомства, как Пентагон.
В 2004 году я была единственным сенатором
США в Консультативной группе по реорганизации
межвидового командования вооруженных сил.
Эта группа должна была помочь армии изменить
себя в соответствии с требованиями XXI века.
Министерство обороны собрало замечательную
команду военных и гражданских экспертов
в разных областях и приказало им мыслить
настолько масштабно и смело, насколько они
смогут. Но предложенные нами реформы
наталкивались на препятствия, которые остаются
и сегодня. Могущественные игроки в Пентагоне,
Конгрессе и частном секторе построили свои
карьеры, и в некоторых случаях состояния,
выполняя все действия определенным образом.
Они лично заинтересованы сохранить статус-кво.
По правде говоря, когда на кону стоят жизни
людей, разумнее будет полагаться
на доказавшие свою эффективность практики,
а не на непроверенные инновации. Решения
о военной стратегии и закупках имеют глубокие
политические и экономические последствия,
которые не следует упускать из виду. В качестве
сенатора я представляла множество сообществ
Нью-Йорка, которые зависят от военных рабочих
мест. Я сделала всё, чтобы базы оставались
открытыми, а заводы работали, будь то
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финансирование производства новых труб
гаубиц в «Watervliet Arsenal» или разработки
современных радиолокационных систем на ЛонгАйленде, или укрепление 10-ой горнопехотной
дивизии в Форт Драм. Я знала, как важны
рабочие места для моих избирателей. Я была
уверена, что каждое ассигнование важно
для национальной безопасности.
Но распространите эту динамику на 50 штатов и
435 избирательных округов, и вы поймете,
почему так сложно вывести из использования
устаревшие системы вооружения или закрыть
базы, уже не приносящие пользы.
Сегодня живым примером существующей
политической реальности является истребительбомбардировщик F-35. На его разработку
потратили намного больше времени и денег,
чем планировали. По оценкам, стоимость всего
его срока службы составит один триллион
долларов, но он остаётся неприкосновенным.
Военно-воздушные силы потратили столько
времени и денег на его разработку, что
о сворачивании проекта просто невозможно
помыслить. Особенно, если учитывать, что F-35
— это единственный самолет пятого поколения,
производимый в США. Производство самолёта
прямо или косвенно обеспечивает наличие сотен
тысяч рабочих мест в сотнях избирательных
округов практически в каждом штате. Поэтому
в Конгрессе у него целая армия заступников.
Более разумный военный бюджет
Эти препятствия реформированию армии
не новы, но они по-новому неотложны. Пентагон
должен адаптироваться к стратегическому
пейзажу, который кардинально отличается
от пейзажа эпохи холодной войны или войны
с терроризмом. Новые технологии, такие как
искусственный разум, делают предыдущие
системы устаревшими и создают возможности,
которых ни у одной страны ещё не было,
но которыми все хотят обладать. А ещё есть
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особенно сложные проблемы в Восточной Азии.
Пока США вели дорогостоящие сухопутные
войны на Ближнем Востоке, Китай инвестировал
в сравнительно дешевые инструменты
ограничения и воспрещения доступа и маневра,
среди них противокорабельные баллистические
ракеты, представляющие значительную угрозу
для американских дорогих авианосцев.
Ошибочно будет считать, что Народноосвободительная армия Китая три метра
в высоту или что соперничество с Китаем — это
в первую очередь военное соревнование.
Китай полагался на финансовое принуждение и

экономическое управление государством,
когда строил инфраструктуру по всему миру.
В последние годы, пока администрация Трампа
потрошила Госдепартамент и уничтожала
альянсы США в Азии и Европе, Китай в два раза
увеличил свой бюджет на дипломатические
усилия и вливал несказанные суммы денег
в развивающие страны. Объем помощи Китая
сейчас превышает объем американской помощи,
у Китая больше дипломатических миссий,
чем у США.
Вот почему военная угроза со стороны Китая
реальна. Да, США сохраняет превосходство
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в огневой мощи, а американский военный бюджет
всё еще превышает китайский, но мы не должны
позволять себе поддаться ложному чувству
безопасности. Успехи Китая привели к тому,
что превосходство США в водном и воздушном
пространстве региона оспорено.
Это не соперничество двух равных военных сил,
это новый тип асимметричной угрозы. В песках
Афганистана и Ирака американцы поняли, что
ассиметричная угроза может быть смертельной.
Этот же вывод применим к морю и небу
Восточной Азии. Ситуация усугубляется тем,
что США столкнулись с этой проблемой сейчас,
когда их армия пострадала от неумелого
руководства Трампа. Он ослабил гражданский
надзор за Пентагоном, оставив свободными
множество ключевых постов. В то же время он
пытался сделать армию частью своей
политической машины. Он прощал военных
преступников, несмотря на возражения военного
руководства и выводил войска Национальной
гвардии на площадь Лафайетт, чтобы провести
фотосессию.

97

принимать тяжелые решения о степени важности
миссий и уметь отказываться от ненужных.
Конгресс должен быть согласен голосовать
да или нет за всеобъемлющий пакет военных
реформ, а не спорить из-за каждой поправки.

Изменения в бюджете должны подготовить США
к ассиметричному конфликту с технологически
развитыми противниками. Например,
в проецировании мощи США в мире важную роль
продолжают играть авианосцы, но при этом они
уязвимы для китайским противокорабельных
ракет, стоимость которых весьма низка. Более
того, из 11 авианосцев военно-морских сил США
только часть находится в море, остальные
проходят сложное техобслуживание в порту.
Вместо того, чтобы увеличивать флот уязвимых
надводных кораблей, военно-морским силам
следует инвестировать в ускорение технического
обслуживание и в подлодки следующего
поколения. Сходным образом, орудия
ограничения и воспрещения доступа и маневра
заставляют авианосцы и ракетные крейсеры
армии США держаться подальше
от потенциальных целей. Военно-воздушные
Для модернизации и переориентации армии
потребуется дальновидность и крепкий характер. силы США должны будут сфокусировать свои
усилия не на тактических истребителях ближнего
Больших усилий потребует пересмотр военного
радиуса действия, а на самолётах большей
бюджета. Мы получим огромную экономию,
дальности. А это значит, им не понадобится
потенциально сотни миллиардов долларов
столько F-35s, сколько предполагалось. Лучше
за следующее десятилетие, если откажемся
сосредоточить свое внимание на разработке
от устаревших систем вооружения. Но выбор,
B-21 «Рейдер», бомбардировщика дальнего
где финансирование урезать, а где увеличить,
действия, предназначенного преодолеть
должен быть продиктован четким анализом
передовую систему ПВО. Все эти средства
потребностей национальной безопасности,
следует дополнить механизмами ведения
а не политики. США не может позволить себе
повторить ошибку секвестра бюджета, сделанную переговоров с Россией и Китаем, чтобы снизить
вероятность того, что обычная атака большой
в 2013 году. Тогда Конгресс, не обладая никакой
дальности будет ошибочно принята за ядерный
общей стратегией, заставил Пентагон сократить
удар. Это может привести к ужасным
бюджет. Для этой работы понадобятся особые
последствиям.
президент и министр обороны. Они должны
уметь проводить тщательный анализ и
Если США переходит от сухопутных войн
при необходимости обращаться к Конгрессу.
к потенциальным воздушным, морским и
Однако при этом они должны быть готовы
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космическим конфликтам, армия должна быть
готова к риску сокращения объемов сухопутных
сил, находящихся на действительной службе.
Вооруженные силы с меньшим количеством
солдат и танков больше подходят для нынешней
ситуации и стоят меньше. К примеру,
поддержание меньшего количества активных
танковых подразделений позволит сэкономить
десятки миллиардов долларов за следующее
десятилетие. Вместо тяжелых танков армии
следует инвестировать в орудия, которые
принесут преимущество в конфликтах будущего,
включая улучшенные системы связи и разведки.
И самое главное, США нуждается в новом
подходе к ядерному оружию. Для начала
не следует вооружать подлодки ядерными
боеголовками малой мощности, а также
размещать ядерные крылатые ракеты.
Это лишь расширит спектр сценариев
применения ядерного оружия и увеличит
вероятность того, что обычное недопонимание
сможет перерасти в полномасштабный обмен
ядерными ударами. В следующие 30 лет
планируется потратить один триллион долларов
на ядерный арсенал, но не следует этого делать.
Вместо этого лучше перестать столь сильно
опираться на устаревшие межконтинентальные
баллистические ракеты, найти современный и

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

экономичный подход к модернизации и
возобновить дипломатические переговоры
в области контроля над вооружениями, которые
разрушил Трамп. Основной приоритет —
продлить договор СНВ-III с Россией. Эллен
Таушер (Ellen Tauscher) и я помогли заключить
его ещё в самом начале правления Обамы.
Кроме того, важно убедить Китай присоединиться
к переговорам по ядерному оружию.
Обновленная приверженность
к дипломатическому подходу укрепит военные
позиции США. Ни Россия, ни Китай не имеют тех
возможностей, что дают США их альянсы.
С помощью альянсов Вашингтон может
проецировать силу по всему миру. К примеру,
когда я была госсекретарём, мы получили
согласие разместить 2,5 тысяч морских
пехотинцев США на севере Австралии, недалеко
от спорных морских путей Южно-Китайского
моря. Однако Трамп рассматривает систему
альянсов США исключительно как пространство
для рэкета: он заявил партерам по НАТО, что они
должны «или платить США за военную защиту,
или защищать себя сами». Несмотря на то,
что действительно следует уделить внимание
распределению нагрузки, более конструктивным
ходом будет подумать над разделением труда.
Если США займется модернизацией своего
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воздушного и морского вооружения, остальным
членам НАТО имеет смысл сосредоточиться
на усилении сухопутных войск. Так они смогут
остановить вторжение в Восточную Европу или
вести контртеррористические миссии в Африке.
Восстановить самообеспечение
Вот как США следует модернизировать свой
подход к обороне. Я уже назвала три пункта,
которые следует развивать в следующее
десятилетие в рамках стратегии «умной силы».
Это оборона, дипломатия и развитие. Сейчас
обратимся к четвертому пункту — обновление
внутри страны, перестройка промышленной и
технологической мощи страны.
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биотехнологий, восстановить уязвимые цепи
поставок и увеличить стратегические запасы
товаров первой необходимости. Настало время
амбициозной промышленной стратегии.
Китай делает всё возможное, чтобы получить
преимущество. Он часто прибегает
к промышленному шпионажу и несправедливым
торговым стратегиям, предоставляет практически
неограниченные ресурсы государственным и
поддерживаемым государством корпорациям.
США не нужно врать или красть, но страна
не может бороться, если одна рука у неё связана.

Трамп использовал национальную безопасность
для универсального оправдания общей
протекционистской торговой политики. Будет
ошибкой поступать также, но директивные органы
США сократили свой промышленный потенциал и должны расширить список индустрий и ресурсов,
неверно инвестировали в научные исследования. которые они считают жизненно важными.
Теперь страна находится в опасной зависимости Сейчас мало придавать особую важность только
материалам и технологиям, применяющимся
от Китая и не готова к будущим кризисам.
в системах вооружения и полупроводниках.
Проблема уходит своими корнями
Безопасность США зависит также и от контроля
на десятилетия назад. Когда в 2000 году
над фармацевтическим сектором, экологически
на эсминце «Коул» произошел теракт, я была
чистой энергией, сетями 5G и искусственным
шокирована, узнав, что в стране существовал
интеллектом. Это одна из причин, почему
только один завод, производивший нужный
следует отказаться от давнего снижения объемов
для восстановления корпуса корабля тип стали.
федерального финансирования научных
Двадцать лет спустя пандемия показала,
исследований. Ещё одна причина заключается
насколько США зависит от импорта из Китая и
в том, что инвестиции в фундаментальную науку
других стран жизненно важных товаров,
и медицинские исследования могут принести
не только спасительных медицинских средств,
огромную экономическую прибыль. По подсчетам
но также и сырья, например, редкоземельных
экономистов Массачусетского технологического
минералов, и электронного оборудования.
института, если США увеличат федеральное
От них зависит функционирование всех сфер,
финансирование исследований на 0,5% ВВП,
от телекоммуникаций до систем вооружения.
то есть на 100 миллиардов долларов в год,
то в стране возникнет четыре миллиона новых
США следует принять план, предложенный
рабочих мест.
бывшим вице-президентом Джо Байдоном,
и инвестировать 700 миллиардов долларов
Объемные новые инвестиции в перспективные
в инновации и производство, ввести более
производства и научные исследования обойдутся
строгие нормы для продвижения американской
дорого, но они важны для долгосрочных
продукции. Цель всего этого — запустить
экономических и оборонных интересов США. Они
в стране ключевые секторы производства,
окупятся в будущие годы. Нет сомнений, критики
от черных металлов до робототехники и
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будут предупреждать, что увеличение
государственного долга само по себе риск
для национальной безопасности. Однако
во времена, когда реальные процентные ставки
достигли исторического минимума, а безработица
— исторического максимума, страна не должна
бояться смелых инвестиций. Среди экономистов
растет понимание, — Вашингтону не следует
замирать от страха перед долгом. Он может
позволить себе сделать крупные национальные
инвестиции, которые обернутся огромной
прибылью, особенно в кризис. Что США не могут
себе позволить, так это продолжать откладывать
эти инвестиции.
Комплексный подход
Две эти программы — модернизация армии и
внутренне обновление — должны
осуществляться одновременно. Отказ
от устаревших систем вооружения спровоцирует
экономическую нестабильность и приведет
к серьезным трудностям. По этой причине,
его следует совместить с целенаправленными
инвестициями в пострадавшие области,
применяя перспективные технологии и научные
исследования в сферах, наиболее пострадавших
от сокращения военного бюджета. По данным
экономистов Университета Массачусетса
в Амхерсте, один миллиард, затраченный
на чистую энергетику, здравоохранение и
образование, в среднем формирует больше
рабочих мест, чем тот же объем денег,
направленный на военную сферу.
Я не предлагаю уволенным с производств
рабочим стать программистами, это надуманно и
снисходительно. Предыдущие попытки
поддержать рабочих, уволенных из-за
сокращения оборонных расходов или изменений
торговой политики, оказались крайне
малоэффективными. Однако правительство США
может сделать больше, чтобы помочь
потерявшим работу и вышедшим в отставку

с военной службы найти новые рабочие места.
Их можно создать с помощью новых крупных
внутренних инвестиций. В 2008 году, когда
военно-воздушные силы США убрали F-16s
с Базы Национальной гвардии Хэнкок Филд
в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, я помогла
привлечь финансирование и превратить её
в первую американскую крупную базу дронов,
так я спасла множество рабочих мест. В истории
США есть множество примеров, когда заводы,
сообщества и целые индустрии менялись, если
того требовали обстоятельства. Во время Второй
мировой войны автомобильная промышленность
очень быстро перешла к выпуску танков и
бомбардировщиков. В начале пандемии она
опять смогла резко измениться и начать
производить столь необходимые аппараты ИВЛ и
средства индивидуальной защиты. При наличии
правильных долгосрочных инвестиций,
сообщества могут успешно перестроиться.
Питтсбург, один из центров производства стали,
перепрофилировался и занимается сферой
здравоохранения, робототехникой и
исследованиями беспилотных машин.
Множество устаревших систем вооружения
производят в регионах, наполненных опытной
рабочей силой. Она может и должна стать опорой
обновленной системы самообеспечения.
Подумайте о Сиракузах. Город долгое время был
центром оборонного производства, ярким пятном
на удручающем пейзаже экономики. В 2017 году
Брукингский институт поместил Сиракузы
на последнее место среди 100 других городских
агломераций США по признаку экономического
роста. Вряд ли город мог позволить себе
потерять хоть какие-то рабочие места
в оборонном комплексе, ведь лишь они держали
его на плаву. Но уже в 2019 году в рейтинге,
составленном экономистами Массачусетского
технического института, Сиракузы были
на третьем месте среди наиболее обещающих
технологических центров страны. И всё это
благодаря опытным работникам и низкой
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стоимости жизни. Именно в таких регионах
значительные инвестиции в перспективные
технологии, экологически чистые виды энергии и
научные исследования помогут создать новые
рабочие места и помочь США обогнать Китай.
Та же ситуация и с городом Лима в Огайо.
Тысячи его жителей работают на заводе
по производству танков. В 2012 году генерал
Рэй Одиерно (Ray Odierno), который в то время
занимал должность начальника сухопутных войск
США, заявил парламентариям: «Нам больше
не нужны танки». Несмотря на это, Конгресс
сохранил фабрику. Рабочие этого завода,
их сообщество, посвятили себя защите США,
и страна не должна бросать их. Но при этом,
армии действительно не нужны танки. Однако
если США действительно серьезно относятся
к климатическим изменениям, им необходимо
больше заводов по производству экологически
чистых транспортных средств. Только Пентагон
должен заменить 200 тысяч небоевых машин
электромобилями. Некоторые из этих новых
транспортных средств можно построить в Лиме,
где уже и так есть большая фабрика Форд. И это
только один возможный вариант. Если Вашингтон
решит расширить внутреннее производство
электрических батарей следующего поколения,
ветровых турбин и других стратегически важных
товаров, то юго-запад штата Огайо отлично
подойдет для этих целей.
Не следует делать вид, что все рабочие места в
оборонном секторе можно спасти или заменить.
Если в следующем десятилетии мы сократим
военные расходы на сотни миллиардов
долларов, мы нанесем болезненный ущерб
семьям и сообществам по всей стране. Однако,
если правительство объединит сокращение
расходов со значительными новыми
инвестициями в пострадавшие области,
то экономический ущерб можно будет
минимизировать. Параллельно у США станет
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больше возможностей, чтобы конкурировать
с Китаем на равных и подготовиться к будущим
вызовам.
Для всего этого необходимо руководство сверху.
Неопытный главнокомандующий, не обладающий
виденьем и сочувствием, станет катастрофой.
Сложно представить себе, что с этой работой
кто-то справится лучше, чем Джо Байден,
бывший председатель Комитета Сената
по внешней политике. Байден обладает
огромным опытом в области политики
национальной безопасности. Он отец военного,
а значит, отлично знает, как страна обязана
людям в форме и их семьям. Байден — защитник
трудящихся, он помогал спасти автомобильную
промышленность, когда остальные просто
позволили бы ей обанкротиться.
США находятся в тисках такого кризиса, какого
они не встречали уже многие десятилетия. В эти
времена сложно представить, каким мир будет
через четыре месяца, не говоря уже о четырех
годах. Однако сейчас страна должна подумать
об угрозах, которые будут ей угрожать после
окончания пандемии, а также о возможностях,
которыми надо воспользоваться. В своих
мемуарах бывший госсекретарь Дин Ачесон
(Dean Acheson) описывал, как Джордж Маршалл
(George Marshall), занимавший должность главы
Госдепартамента, призывал членов своей
команды думать о будущем. Он говорил:
смотрите «не в далекое будущее, но за пределы
видения чиновников, захваченных дымом и
кризисами текущей битвы. Так далеко вперед,
чтобы можно было увидеть вырисовывающиеся
формы грядущих событий». США следует
попытаться сделать это сейчас. Посмотреть
дальше текущей битвы и подготовиться
возглавить мир после окончания пандемии.
США нужно изменить свой подход
к национальной безопасности и обновить основы
своей национальной мощи.
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Сет Дж. Францман (Seth J. Frantzman)

Фото: 1 октября 2020 года.
Сбитый ракетой азербайджанский беспилотный
летательный аппарат во время боевых действий
в Нагорном Карабахе.

БПЛА-камикадзе определят
новые принципы ведения войны
В последние дни сентября между
Азербайджаном и Арменией разгорелся
конфликт из-за спорной территории —
Нагорного Карабаха. В то время как поначалу
столкновения привели к небольшим успехам
Азербайджана, через неделю линия фронта,
по-видимому, в значительной степени
стабилизировалась.
Эта война определена уникальным типом
боевых действий: использованием
Азербайджаном боевых беспилотников против
армянских танков, артиллерии и военной
техники. В то время как беспилотники
десятилетиями использовались США
в глобальной войне с терроризмом,
решение Баку развернуть сотни новых типов
беспилотников дает понимание того, как будут
вестись войны в будущем. Правительства,
которые используют беспилотники,
от Вашингтона до Пекина, от Иерусалима

до Тегерана, должны обратить на это внимание.
В прошлом азербайджанские беспилотники
вызвали удивление. В 2016 году страна,
расположенная на Южном Кавказе и
граничащая с Ираном, использовала против
Армении «беспилотники-камикадзе». Это новый
тип БПЛА, предназначенный для нанесения
удара по вражеским позициям. «Беспилотниккамикадзе» представляет собой самолётснаряд. Оборонные предприятия называют
такие аппараты «барражирующими
боеприпасами». Они меньше американского
Predator и иногда больше похожи на крылатую
ракету, чем на беспилотник. Азербайджан уже
много лет приобретает их у Израиля. Центр
изучения беспилотников при Бард-колледже
(The Center for the Study of the Drone at Bard
College, частный гуманитарный университет,
расположенный в округе Датчесс, штат НьюЙорк, — прим. ред.) пришел к выводу,
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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
что Азербайджан приобрел израильские БПЛА
Harpy, Harop и Orbiter 1K loitering.
Баку так любит израильские беспилотники,
что даже использовал их в музыкальном клипе.
На видео, опубликованном Азербайджаном,
мужчина исполняет рок-композицию на фоне
четырех грузовиков. На каждом из них
штабелями уложены прямоугольные ящики.
В этих контейнерах хранятся дроны Harop.
На видео также можно разглядеть несколько
дронов с коническими носами. Вероятно,
грузовики могут перевозить в общей сложности
36 БПЛА для их одновременного запуска.
Рой беспилотников позволяет оператору
уничтожить колонну вражеских танков или
атаковать радары и установки ПВО.
Именно этого, по информации Азербайджана,
и добились его беспилотники. Согласно
информационному сообщению Азербайджана,

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

выпущенному для своих солдат,
задействованных в боевых действиях, страна
уничтожила 30 армянских подразделений ПВО.
Министерство обороны Армении заявило,
что сбило 107 азербайджанских беспилотников.
Это первый случай в истории, когда так много
БПЛА якобы было сбито, и, вероятно, самое
крупное использование барражирующих боевых
беспилотников.
Почему это имеет значение? Беспилотники
существуют уже много лет, и хотя США
использовали их для нанесения тысяч
авиаударов, они сами по себе не выиграли
войну в Афганистане или где-либо еще.
Они дают оператору возможность зависать
над целью, вести наблюдение в течение
нескольких дней и наносить точные удары,
когда появляются враги.
Однако израильские компании стали
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первопроходцами в создании барражирующих
боеприпасов, которые Азербайджан использует
для достижения превосходства на поле боя.
Израильская аэрокосмическая промышленность
разработала беспилотники Harpy и Harop для их
совместной работы — с радаром обнаружения
Harpy и поражающим транспортные средства
Harop, например. Подумайте об этих дронах как
о воздушных силах мгновенного реагирования,
которые позволяют не рисковать жизнями
пилотов.
Баку приобрел и другие беспилотники,
в том числе турецкие Bayraktar — своего рода
миниатюрную версию американского Reaper,
вооруженного турецкими ракетами.
Азербайджанцы также приобрели SkyStriker
израильской компании Elbit Systems.
В проазербайджанских аккаунтах в социальных
сетях опубликовали кадры того, как,
по утверждению ползователей, израильские
беспилотники уничтожают танки и транспортные
средства. Израиль не комментирует эти видео,
но онлайн-расследователи идентифицировали
одно изображение авиаудара, на котором
видно, как израильский беспилотник Orbiter
оказывается в кадре. Это означает, что
в воздухе так много дронов, что они снимают
друг друга во время боевых действий. Армяне
опубликовали видео, на которых якобы видно,
как они сбили несколько беспилотников.
Хотя мы и раньше видели сбитые
беспилотники, например, когда Иран сбил
гигантский разведывательный БПЛА Global
Hawk стоимостью 200 миллионов долларов
в июне 2019 года, война на Кавказе показывает,
как в будущем будет выглядеть поле боя.
Это будущее подразумевает работу нескольких
подразделений дронов, работающих вместе
в своего рода «рое», чтобы сокрушить оборону
противника. Средства ПВО обычно не могут
отслеживать и нейтрализовывать десятки

беспилотников одновременно. Иран знал
об этом, когда в сентябре прошлого года
отправил 25 БПЛА и крылатых ракет для атаки
против Саудовской Аравии. Иран помог своим
союзникам в Ливане и Йемене увеличить
арсеналы БПЛА.
Ведущие державы по производству БПЛА —
США и Китай — должны наблюдать
за Азербайджаном и Арменией и изучать,
как лучше всего работают рои беспилотников и
барражирующие боеприпасы.
Мы еще не видели столкновения дронов
противоборствующих сторон.
Азербайджано-армянский конфликт может
проиллюстрировать успехи новых
беспилотников-камикадзе на поле боя,
а также ограниченность их возможностей.
Беспилотники сами по себе, без других
беспилотников, ракет и наземных войск
для поддержки атак, не выигрывают войны.
Они дают оператору множество возможностей,
таких как длительное наблюдение и
возможность с легкостью отслеживать врагов,
в том числе используя искусственный интеллект
и алгоритмы для выявления угроз, спасая жизни
с обеих сторон благодаря точности ударов.
Следующее поколение должно будет усвоить
уроки этой войны на Кавказе.
Сет Дж. Францман (Seth J. Frantzman) —
исполнительный директор Ближневосточного
центра отчетности и анализа, старший
аналитик по ближневосточным делам газеты
Jerusalem Post и автор книги «После ИГИЛ:
Америка, Иран и борьба за Ближний Восток»
(2019).
Взгляды, выраженные в этой статье,
принадлежат самому автору.
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

Коронавирус нанес
сокрушительный удар по Испании
Волонтеры в пункте раздачи бесплатной еды в Мадриде.

Международный валютный фонд назвал
Испанию европейской страной, наиболее
пострадавшей от эпидемии covid-19.
В этом году по оценке МВФ испанский ВВП
упадет на 12,8% — это самый негативный
показатель среди развитых стран Европы.
Для сравнения, ВВП Еврозоны упадет на 8,3%,
в том числе Италии на 10,6%, Великобритании
на 9,8%, Германии на 6,0%, США — на 4,3%,
России на 4,1%. Хуже Испании обстоят дела
только в таких развивающихся странах,
как Перу (-13,9% ВВП), Ливан и Венесуэла
(-25%). Пандемия covid-19, пишет испанская
Паис (El Pais), прошлась по стране подобно
урагану, который смел целые сектора
экономики. Строгий локдаун, введенный
в период с 15 марта по 21 июня, особенно
губительно отразился на туристическом секторе.
Испания — одна из самых посещаемых стран
мира, ежегодное число туристов составляет
около 80 млн человек, эта отрасль обеспечивает

12% ВВП и 13% занятости. Именно поэтому
весенне-летний локдаун обрушил ВВП на 18,5%,
в то время как в остальной Европе снижение
за тот же период составило 11,7%. Ситуация
остается крайне сложной по сегодняшний день.
Годовое падение ВВП в 12,8% считается самым
глубоким со времени гражданской войны
30-х годов прошлого века.
Одновременно Испания остается одним из
мировых лидеров (5-е место, около миллиона
человек) и безусловным европейским лидером
по уровню инфицированности коронавирусом.
По смертности от covid-19 в отношении
к численности населения страна входит
в европейскую «тройку» наряду с Бельгией и
Великобританией. По негативным показателям
Испания опередила даже Италию — страну
с сопоставимыми климатическими условиями и
культурными традициями. Испанские эксперты
пытаются дать объяснение этому явлению,
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

называя среди причин более широкое чем
в Италии тестирование населения, «стадное»
поведение испанцев, особенно летом,
преждевременное открытие бизнесов в конце
июня, наплыв иностранных туристов во второй
половине лета, работу баров, дискотек и клубов
в поздние часы и т.д. С другой стороны,
отмечается, что Италия лучше Испании
наладила систему отслеживания (tracking)
переносчиков инфекции.
Эпидемия вскрыла серьезные недостатки,
присущие испанской системе здравоохранения,
которая неплохо приспособлена для оказания

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

первичной медицинской помощи и лечения
традиционных заболеваний. Однако Испания,
как и большинство стран Европы, не имеет
опыта борьбы с вирусными пандемиями,
особенно нового типа. В стране практически
отсутствует культура противовирусной гигиены
— дезинфекции поверхностей, стерилизации
предметов, тщательного мытья рyк. Больницы
недостаточно оснащены перчатками, масками и
аппаратами ИВЛ. В удручающем состоянии
находятся дома для престарелых, на которые
приходится почти половина умерших от covid-19.
Эксперты считают, что крупнейшая за сто лет
эпидемия вскрыла существенные недостатки
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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
в организации здравоохранения и серьезные
просчеты со стороны государства.
Испанской индустрии туризма и услуг нанесен
тяжелейший удар, от которого она еще долго не
сможет оправиться. Так, в августе этого года
число туристов, прибывших в Испанию,
сократилось на 76%. Уровень безработицы
достигнет в этом году 19% и лишь немного
снизится в 2021 году, поскольку мировой туризм
вряд ли к тому времени восстановится. В
Испании наряду с туристическим сектором
сильно пострадали малый и средний бизнес, у
которых нет финансовых резервов, чтобы
долгое время выдерживать остановку деловой

активности. Основная надежда возлагается на
фонд помощи в 750 млрд евро, который
Европейский союз намерен выделить
пострадавшим от эпидемии странам. Доля
Испании в этом пакете помощи составляет 142
млрд евро.
В условиях пандемии государственный долг
Испании вырос до самого высокого уровня за
последние десятилетия. Правительство
заявило, что в 2020-21 годах вынуждено будет в
чрезвычайном порядке приостановить действие
бюджетных ограничений, введенных
Евросоюзом. Госдолг Испании увеличится в
этом году на 120 млрд евро — с 99% до 123%
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

ВВП, что является своеобразным антирекордом
и намного превышает потолок долга в 60%,
установленный Евросоюзом. Экономисты
отмечают, что такого роста задолженности
не было с 1947 года.
Несмотря на острый кризис, государство
продолжит финансирование безработных и
частично занятых, хотя такая политика
обходится в 4 млрд евро ежемесячно. В случае
свертывания этой программы стране грозит
социальный взрыв. Под давлением профсоюзов
и левых политических партий правительство
ввело запрет на увольнения, предприятия
обязаны переводить работников
на сокращенный рабочий день и неполную
трудовую неделю. Благодаря этим мерам
удалось снизить число частично безработных
с 3,4 млн на пике первой волны до 750 тысяч
человек в данное время. Поддержка этой
категории населения, а также помощь и кредиты
самозанятым в нынешнем году обойдутся
государству в 20% ВВП, они продлятся как
минимум до января следующего года. Всего же
30% испанцев живут на пенсию, пособие или
другую форму господдержки.
Иностранные наблюдатели отмечают, что стиль
жизни испанцев в условиях эпидемии резко

+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

изменился, на улицах меньше радостных лиц,
люди не собираются в шумные компании,
меньше общаются друг с другом. В отличие
от более сдержанных северян, в Испании
раньше не соблюдалась социальная дистанция,
люди обнимались и целовались повсеместно,
рассаживались очень плотно. Теперь эти
«народные» привычки приходится менять,
испанцы в массовом порядке продают золото и
семейные драгоценности, чтобы спасти
семейный бизнес или просто свести концы
с концами. Сейчас в Испании свирепствует
вторая волна коронавируса, однако власти
бояться вводить такие же жесткие ограничения,
как в марте-июне, опасаясь, что они
окончательно добьют экономику.
Каковы перспективы выхода из кризиса?
По оценке экспертов, весьма неважные,
поскольку потребуют пересмотра всей
экономической модели Испании, основанной
на туризме и услугах. Но пока что никто эту
модель не собирается менять, рассчитывая
на скорый конец эпидемии. Вместе с тем,
премьер-министр Педро Санчес заявил, что
выход из кризиса ожидается не ранее 2023 года.
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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://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
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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www.inosmi.ru

Страна.ua, Украина
Александр Сибирцев

Как устроен
украинский бизнес на марихуане
25 октября украинцам по инициативе
президента Владимира Зеленского зададут
вопрос — как они относятся к легализации
каннабиса в медицинских целях. И дискуссия
об этом идет уже давно. Причем в качестве
главных лоббистов "легалайза" выступают
грантовые активисты (так называемые
"соросята").

Плантаторы юго-запада

Юго-запад Одесской области (так называемая
южная Бессарабия, о непростой ситуации
в которой недавно подробно писали) по своим
природным условиям считается одним
из лучших мест в мире по выращиванию
конопли. За сезон здесь можно снимать
по нескольку урожаев марихуаны. Естественно,
В тоже время одними из основных
эта тема плотно контролируется криминалом.
выгодополучателей от легализации марихуаны 90% "травки" здесь выращивается
(если она случится) могут стать уголовные
централизованно, под контролем ОПГ
авторитеты юга Украины, которые контролируют Олега Попеску. Остальная часть марихуаны
плантации конопли.
приходится на мелкого производителя —
полицейские сводки пестрят информацией
И, в первую очередь, крупнейший из них —
о найденных кустах каннабиса прямо в огородах
Олег Попеску по кличке Олег Ренийский,
и на дачных участках.
или Румын. "Страна" разбиралась как устроен
криминальный бизнес по выращиванию
Источники "Страны" в полиции приводят цифры
марихуаны на Украине и как он изменится,
объемов и прибылей черного рынка марихуаны
если каннабис легализуют.
на юго-западе Одесской области.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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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
ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

"Марихуана сорта Индика — это самый
распространенный сорт, выращиваемый
в Одесской области, дает за лето два, а то и три
урожая. С куста можно собрать от 200
до 300 соцветий, называемых в просторечии
"шишками". В них сосредоточено наибольшее
количество ТГК — тетрагидроканнабинола.
Средний урожай с куста — около 700 грамм
соцветий. После усушки — около 300 грамм.
Основная мера при продажах — спичечный
коробок, или "корабль" — около 3 - 4 грамм.
Розничная цена "корабля" — от 150 до 200
гривен. Количество кустов на нелегальной
плантации в гектар — от 500 до 700 кустов

марихуаны. Доход с одного урожая одного куста
— около 20 тысяч гривен. Умножаем на 700 —
получаем 14 миллионов гривен. Умножаем
на два урожая — 28 миллионов. Или миллион
долларов только с одной плантации", —
рассказал "Стране" сотрудник Нацполиции
в Одесской области Юрий В.
По средним оценкам экспертов, лишь одна
ОПГ Олега Ренийского контролирует сотни
плантаций — авторитет является крупнейшим
бенефициаром этого бизнеса на Украине.
Это сотни миллионов долларов.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

Полиция отчитывается, что за 2019 год только
в Измаильском районе полицейскими было
изъято более 4 тонн марихуаны. Но это лишь
вершина айсберга.

Например, до недавней кончины в Омском
СИЗО главным куратором по переправке
марихуаны в РФ и ЕС был авторитетный вор
из России по кличке Каха Гальский.

Часть доходов от выращивания и сбыта
марихуаны получают коррумпированные
полицейские, пограничники и местные власти
на юго-западе Одесской области.
Задерживается и конфискуется лишь очень
малая часть урожая.

Теперь же этот процесс, по данным источников
"Страны" в полиции, контролирует
представитель покойного Кахи Коба Ревишвили,
который также тесно взаимодействует
с Попеску.
Криминал ждет легалайза

А большую часть прибыли получают те,
кто напрямую контролируют процесс
выращивания и продажи наркотика.

Как изменится бизнес на марихуане, если
каннабис легализуют?

Основной объем одесской марихуаны
продается вовсе не на Украине — ее вывозят
за пределы страны в Россию и Евросоюз.
Вопросы сбыта курируют влиятельные
криминальные авторитеты.

По мнению бывшего начальника уголовного
розыска Одесской области Андрея Пинигина,
легалайз приведет к выходу в официальный
бизнес и политику мощнейших организованных
преступных группировок Придунавья, которые
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специализировались на производстве и сбыте
марихуаны.
"В нынешней ситуации Украина не готова
к легализации каннабиса. Есть несколько
моментов, о которых нельзя забывать. Даже
сейчас, когда ее выращивание за рамками
закона, ее все равно выращивают и продают.
Что будет тогда, когда это станет законным
бизнесом при нынешнем уровне коррупции?
Кто будет контролировать плантации,
если учитывать финансовые возможности
производителей марихуаны для подкупа
чиновников? Кто будет выдавать экспертные
оценки, является ли марихуана лекарственной,
или нет? В регионе появятся огромные поля
марихуаны с повышенным содержанием
психоактивного компонента, которые будут
объявлены "лекарственной". По краям для вида
посадят разрешенные законом сорта.
Наркодельцы уже накопили от сбыта марихуаны
сотни миллионов, которые дадут возможность
криминальным авторитетам рвануть
в официальную политику и во власть.
Также легализованные деньги от наркобизнеса
помогут наркопреступникам получить статус
официальных политиков и предпринимателей.
И еще вопрос — а кто и как будет
контролировать продажи "лекарственной"
марихуаны? Достаточно вспомнить как повлиял
на уровень наркомании легальный препарат
"Трамадол". Который также был предназначен
для больных. Но большую его часть
"Трамадола" раскупали прежде всего
наркозависимые по левым рецептам или
вообще без рецептов. Легализация марихуаны
приведет к неконтролируемому росту
преступности на Украине", — считает Андрей
Пинигин.
С ним согласен депутат Одесского облсовета,
аграрий из Измаильского района
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Александр Петков.
"После легализации марихуаны миллионы,
накопленные местными нарко-ОПГ, будут
отмыты и успешно влиты для решения
политических и бизнес-вопросов, которые
важны криминальным авторитетам. Также
появятся поля марихуаны с повышенным
содержанием ТГК, которые будут выдаваться
за посевы лекарственного каннабиса", —
считает Александр Петков.
Замглавы Одесского облсовета, и влиятельный
представитель гагаузской общины Юрий
Димчогло полагает, что о "легалайзе" можно
было бы говорить, если бы власти нашли
способ контролировать производство и продажу
лекарственной марихуаны.
"Но я против легализации, так как предполагаю,
что большая часть "лекарственной" марихуаны
все равно будет продаваться по левым
рецептам наркозависимым", — говорит Юрий
Димчогло.
По мнению источников "Страны" в руководстве
Одесской полиции в случае, если марихуана
на Украине будет легализована, то это серьезно
усилит позиции Попеску и других авторитетов,
которые связаны с выращиванием конопли,
как в политике, так и в бизнесе.
"Если легализуют марихуану, то плантации
марихуаны на юго-западе Одесской области
станут еще больше, чем сейчас. Выращивать
коноплю выгоднее, чем пшеницу. И владеть
всем этим будет тот, кто и сейчас это
выращивает. Криминальные авторитеты очень
ждут закона о легалайзе", — полагает один
из высокопоставленных одесских полицейских.
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www.fondsk.ru
ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Как безликие IT-гиганты
формируют лицо западной политики
Париж и Амстердам потребовали от властей
Евросоюза создать специальный орган для
регулирования в ЕС деятельности американских
технологических гигантов Google и Facebook.
Эти два гиганта в мире информационных
технологий фактически подмяли под себя
мировую систему компьютерных сетей.
Американские компании активно манипулируют
информацией в собственных интересах,
способных не только конкурировать
с интересами государства, но и определять их.

наглостью, не только приносит компании Google
миллиардные прибыли, но и позволяет ей
создавать гигантский банк персональной
информации, используемой для самых разных
целей, в том числе в рамках сотрудничества
Google с ЦРУ и ФБР. Компания обладает более
чем миллионом серверов в центрах обработки
данных по всему миру и обрабатывает
ежедневно более миллиарда поисковых
запросов и 24 петабайт (1 петабайт = 1024
терабайта) пользовательских данных.

Требование, выдвинутое Францией и
Нидерландами, добавили энергии вицепрезиденту Еврокомиссии Маргрет Вестагер,
занимающейся вопросами цифровых технологий
и разрабатывающей проект закона о цифровых
услугах (Digital Services Act). Вестагер известна
тем, что в 2017 году подвела Google под штраф
в 2,4 миллиарда евро за то, что тот в своем
поисковике выдавал собственный Google
Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров.
А в следующем году – еще на 4,3 миллиарда
евро за то, что корпорация вынуждала
производителей смартфонов устанавливать
свои, гугловские сервисы и приложения.

Европейцы рассчитывают запретить Google и
Facebook использовать данные, собранные
в Европе на их платформах, если такими
данными не располагают конкурирующие
компании. А кто в Европе у Google и Facebook
нынче конкурент? Его нет. Европейская облачная
федерация (European Cloud Federation),
призванная объединить поставщиков цифровых
услуг, пока еще в пелёнках и заметно повлиять
на зависимость от американских компаний не
может.

Такая практика, которую в Европе считают

Потенциальные возможности Google и Facebook
на информационном поле гораздо опаснее, чем
их работа в области интернета вещей, где они
легко задвигают в тень торговцев-конкурентов.
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•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
Как считает канадский аналитический центр
Global Research, компании Big Tech тайно стали
обладателями всей полноты власти
в информационном бизнесе.

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

издания уменьшилась наполовину.

«Google и Facebook, с нашей точки зрения, –
говорит Райт, – доминируют на рынке новостей
и ведут себя как доминирующие компании. И это
Есть доказательства тому, что Google и Facebook значительно влияет на журналистику».
Отсутствие регулирования деятельности этих
явлются монополистами новостей, используя
компаний позволяет американцам безнаказанно
алгоритм чёрного ящика (black box). Комитет
ликвидировать содержание интернет-издания,
по коммуникациям и цифровым технологиям
если оно неугодно Цукербергу. Именно это и
палаты лордов Великобритании заслушал
произошло с поддерживавшей Brexit The Daily
показания исполнительного директора DMG
Mail. «Два главных распространителя новостей
Media (компания издаёт The Daily Mail) Питера
Google и Facebook, владеющий также Instagram,
Райта (Peter Wright), который утверждает, что,
доминируют в социальных медиа и имеют
после того как Google и Facebook изменили
больше денег от рекламы, чем наша газета», –
алгоритм поиска, востребованность новостей
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обществом не устраивает сейчас не только
европейцев. В июне сего года Facebook был
оштрафован в США на 5 миллиардов долларов
Манипуляции потоком новостей и аналитики
дают американским компаниям не просто выгоду. Федеральной торговой комиссией (FTC). Сейчас
компания находится под следствием из-за
Эти компании могут по своему усмотрению
введения в оборот в 2020 году цифровой валюты
менять отношение пользователей к конкретной
Libra. Антимонопольное расследование против
идее, явлению, к определённому политику,
Facebook и Google продолжается.
государственному учреждению и даже
к той или иной стране.
Facebook, кроме того, связан со скандалом
вокруг Cambridge Analytica – лондонской
«Twitter, следуя примеру Facebook, подвергал
цензуре статьи в New York Post о скандале вокруг компании, предоставляющей политические
консалтинговые услуги и использовавшей
Джо Байдена на Украине и не давал
личные данные 50 миллионов пользователей
пользователям отправлять ссылки на эти
статьи», – сообщает Summit News. The New York Facebook, чтобы повлиять на исход
президентских выборов в США в 2016 году.
Post определила такую информационную
политики очень жёстко: «Цифровая гражданская А что произойдёт через несколько дней на
американских президентских выборах 2020 года?
война».
заявил комиссии Райт.

Стараниями Google и Facebook в головах
американских и европейских пользователей
насаждается до безобразия искажённое
представление о России. Лишённые лица тысячи
работников этих технологических гигантов
просеивают Интернет сквозь сито и складывают
в нём произвольные «картинки». Сам владелец
Facebook Цукерберг давно не скрывает свои
планы «причесать» всемирную паутину. Пример
– инструкции Цукерберга по внедрению два года
назад AI (искусственного интеллекта)
в деятельность компании. «Каждый пост, фото,
видео, сообщение, комментарий или обмен
информацией попадает во всё более мощную
компьютерную систему компании для анализа
на «вредное» содержание и доклада полиции
или разведывательным агентствам по мере
необходимости».
Что при этом следует считать «вредным»,
определяет уже даже не правительство США.
Определяют Цукерберги.
Эта надгосударственная структура управления

Технологические монстры спокойно реагируют
на все «щипки» в их адрес. 70 миллиардов
долларов выручки того же Facebook в 2019 году
вполне хватает, чтобы оплатить налагаемые
штрафы (кстати, 69 миллиардов – рекламные
доходы компании). И зарубежных конкурентов
этим монстрам не надо. В этом пункте власти
США и информационные супермонополии
едины. Недавно Трамп под угрозой запрета
в Америке китайского приложения для создания
и просмотра коротких видео TikTok потребовал
продать его любой американской компании и
лично «благословил» такую сделку
с американской Oracle.
Цифровые средства манипуляции
общественным мнением, сосредоточенные
в США, имеют ни с чем не сравнимый потенциал.
Редакторы без лица продолжают перекраивать
лицо массового потребителя информации
по своему усмотрению.
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Valeurs Actuelles, Франция
Гийом Биго (Guillaume Bigot)

Незащищенность —
государственная шизофрения
Во Франции назрел вопрос о незащищенности
полицейских перед нарушителями правопорядка.
От страха перед жандармом не осталось и следа.
Если кому-то были нужны доказательства,
ужасная сцена нападения на комиссариат
Шампиньи-сюр-Марн в прошлые выходные стала
наглядным тому подтверждением.
В целом по этому региону каждые 30 минут
правоохранительные органы сталкиваются с
отказом подчиниться. Меньше недели назад двое
полицейских получили тяжелые пулевые ранения
в Эрбле. В 2019 году число раненых в их рядах
по всей стране составило 20 000 человек. В 2016
году двух сотрудников чуть не сожгли заживо в их
автомобиле в Вири-Шатийон. В целом покушения
на жизнь представителей правоохранительных
органов все еще редки, но их число стабильно
растет.
До недавнего времени даже самые закоренелые
преступники старались не связываться
с полицией. На этот раз желание поквитаться
с ними оказалось сильнее страха оказаться
за решеткой на двадцать лет. Кстати говоря, даже
бандиты в возрасте и "старшие братья" мафии
опасаются нынешнего неконтролируемого
молодого поколения абсолютных подонков.
На первый взгляд не существует никакой связи
между поджигающей мусорные баки ребятней и
все более кровавыми разборками, или все более

частым уличным насилием и расправой над двумя
полицейскими.
На самом деле тут действует та же самая
территориальная логика. Одни преступники воюют
с другими. Швыряющие петарды подростки
не обязательно являются дилерами, но все они
считают Францию врагом, а государство —
инородным телом. Это фактический сепаратизм.
Грубость перерастает в потасовки, а потасовки
начинают походить на городскую войну.
С 2005 года некоторые пригороды напоминают
сектор Газа или Белфаст 1980-х годов.
Пока что мы еще не имеем дело с войной,
но назвать все это классической преступностью
тоже нельзя. На фоне такого тревожного явления
властям следует ужесточить уголовную политику.
Пока они поступают с точностью до наоборот.
Чем агрессивнее нападки на Республику,
тем менее агрессивно она отвечает. Кадры,
демонстрирующие часовую перестрелку
в выходные и расправу над двумя полицейскими
в Эрбле в прошлую среду, становятся тревожным
сигналом: как граждане могут чувствовать себя
в безопасности, если те, кому поручено их
защищать, настолько уязвимы?
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
Перед камерами министр внутренних дел
ужесточает тон и осуждает рост незащищенности.
Словно он надеется справиться с ней одними
лишь высокопарными словами. Слово
совершенно не вяжется с делом. Чем жестче
заявления МВД, тем мягче реакция Минюста.
Пока Дарманен обещает суровый ответ, ДюпонМоретти просит от прокуратур альтернатив
тюремным срокам. Система Макрона —
это политическая шизофрения.
Новый министр юстиции продолжает курс Николь
Беллубе, которая 20 мая освободила четверть
всех заключенных. Это попустительство
объясняется не одной идеологией. Тюрьмы
переполнены, а обещание кандидата Макрона
создать дополнительно 15 000 мест не было
выполнено. Для подъема экономики было бы
неплохо создать новые места заключения,
но государство слишком слабо, чтобы навязать
это решение мэрам, которые хотят у себя больше
полицейских и камер видеонаблюдения,
но не тюрем.

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

Правительству следует обеспечить право
полицейских на легитимную самооборону,
поскольку они «каждый вечер рискую жизнью и
больше опасаются наказания, чем травм.
Их постоянно преследует страх превышения
полномочий», как говорит бывший префект
Мишель Обуан. В любом случае, исполнительная
власть предпочитает потрясать дубинкой, которая
на самом деле ей не принадлежит, поскольку
находится в руках судей. Те в свою очередь видят
перед собой «отверженных» Гюго, а не варваров,
которые превращают наши пригороды в помойку и
убивают невинных людей.
Наконец, в условиях нехватки полицейских, судей,
следователей, мест и надзирателей в тюрьмах,
государство требует от судов то же самое, что от
больниц: делайте больше с меньшими ресурсами.
Система оказалась на грани, и, как говорил
Эйнштейн, люди, которые создали проблему,
не могут решить ее.
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The National Interest, США
Питер Сучиу (Peter Suciu)

Конфликт в Нагорном Карабахе
доказывает, что танки теперь бесполезны?
Из зоны карабахского конфликта поступает информация
о большом количестве уничтоженной в ходе боев бронетехники.
В прошлом месяце, когда Азербайджан и
Армения начали на своей общей границе
самый кровавый конфликт за последние
несколько лет, жертвами которого стали уже
почти 100 человек, поступили сообщения
о большом количестве уничтоженных
самолетов и бронированной техники.
По данным онлайновых сообщений, в первый
день этого вооруженного конфликта были
уничтожены, по меньшей мере, десять
азербайджанских танков и
бронетранспортеров, а также четыре
вертолета и около 15 беспилотников.

Рост потерь в горной местности

По оценке Forbes, опубликованные видео
позволяют сделать вывод о том, что не менее
пяти танков подорвались на минах, или у них
взорвался боезапас, тогда как другие боевые
машины были повреждены или уничтожены.

В настоящее время вооруженные
столкновения продолжаются, и обе стороны
заявляют об уничтожении большого
количества вражеских танков — в конечном
счете, в этом конфликте может быть потеряно
самое большое количество танков после

Сильно пересеченная местность на Кавказе
в течение многих веков становилась местом
бессчетного количества войн. В прошлом
горные хребты Большого Кавказа являлись
естественным барьером между Восточной
Европой и Западной Азией, а именно в этом
регионе расположена самая высокая в Европе
гора — Эльбрус. Кавказ нельзя назвать
идеальным место для использования танков,
а недавние бои показали их уязвимость
на современном поле боя.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

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

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

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

операции «Иракская свобода» (Operation Iraqi
Freedom).
Пока Армения заявляет об уничтожении
не менее 137 азербайджанских танков и
бронемашин, тогда как Азербайджан сообщил
об уничтожении 130 армянских танков и
бронемашин уже 29 сентября, в самом начале
конфликта. Это количество уже превосходит
потери в ходе Битвы при Истинге 73 (Battle of
73 Easting) в феврале 1991 года во время
Войны в Персидском заливе, в ходе которой
были уничтожены 85 иракских танков и
40 единиц другой бронетехники.

Пробелы в тактической подготовке
Тот факт, что такое большое количество
танков было уничтожено за столь короткий
период времени, может быть воспринят как
свидетельство того, что танки больше
не нужны, что эта платформа слишком
уязвима при использовании самолетов,
особенно беспилотных дронов. Однако
некоторые эксперты считают, что причина
не в танках, а в плохой тактической
подготовке.
Один из вопросов состоит в том,
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что местность на Кавказе, судя по всему,
требует иного подхода к тому, как размещать
танки, но даже военные стратеги
в Азербайджане и Армении не смогли
осознать существующие вызовы.
«Военнослужащие сухопутных сил хорошо
знакомы с кавказским регионом», — сказал
в интервью изданию Military Times майор
Николас Моран (Nicholas Moran)
из национальной гвардии Техаса и историк
бронетанковых войск.
«Это очень сложная местность, и там
присутствует целый ряд различных игроков —
некоторые из которых являются членами
НАТО, некоторые не входят в этот альянс,
а некоторые связаны с Советами, с русскими,
— отметил Моран. — Все это довольно
причудливая комбинация факторов в этой
местности. Там есть изолированные водоемы,
но есть также возможность доступа больших
кораблей, там есть горы, там есть открытые
пространства, есть нефть — много нефти».
По мнению Морана, ни одна из сторон
конфликта не имеет необходимую
противовоздушную оборону для защиты своих
подразделений на земле. В результате
военнослужащие в танках имеют очень мало
возможностей для своей защиты.
В этом уникальность данного конфликта.
Большинство современных армий осознают
наличие такого рода угроз и разрабатывают
установки для борьбы с атаками с воздуха,
добавил он.
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Танки — иметь или не иметь
Век танков отнюдь не закончился, однако
Корпус морской пехоты США в этом году
пришел к выводу о том, что танки являются
уязвимыми при применении высокоточного
оружия, и поэтому, пытаясь стать более
мобильной и компактной силой, его
руководство отказалось от использования
танков, которое продолжалось почти 80 лет.
Аналогичное решение было принято
командованием Сухопутными силами
Британии — именно они впервые
использовали танки на поле боя, — и
британцы объявили о сокращении количества
используемых танков.
Однако другие державы пытаются увеличить
свои танковые формирования.
В прошлом месяце Индия начала размещение
большого количества танков на границе
с Китаем, где они будут действовать
на плоской местности в долине Ладакх.
Однако, в отличие от Армении и
Азербайджана, Индия имеет в своем
распоряжении современные военновоздушные силы и противовоздушные
комплексы для защиты своих танков на земле.
Вместе с тем, на войне ни в чем нельзя быть
уверенным, и многие проигравшие стороны
в вооруженных конфликтах получили такого
рода болезненный опыт.
Питер Сучиу — эксперт по военным
вопросам, автор нескольких книг по военной
тематике, живет и работает в штате
Мичиган.
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От любви
до ненависти
Георгий Бовт о Камале Харрис и
«химии» отношений в большой политике
Сейчас отношения между странами порой так
же персонифицированы, как если бы на дворе
были Средние дремучие века. Хотя и ту пору
бывали мудрые поступки. Но если уж один
правитель невзлюбил другого, то наверняка
жди войны. И наоборот. От скольких кровавых
войн спасли людей, скажем, вовремя (да хоть
бы и под давлением, пусть так) заключенные
браки! И не сосчитать.
Взять хотя бы Ивана Грозного. Если бы он и
впрямь женился на английской царевне
Елизавете, к которой, говорят, сватался,
как бы повернулась не только английская,
но и наша история.
У царя из далекой, почти мифической
для Запада Руси, конечно, шансов было

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
изначально маловато, признаемся. Тем более
что к Елизавете сваталось чуть ли не полЕвропы. Но вдруг! От решающего поворота
истории, возможно, нас отделял всего лишь
один каприз юной девицы. И не были бы мы
с Англией вечными врагами (с перерывом
разве что на две мировые войны в ХХ веке).
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Хотя потом наши монархии все же
породнились, как с Данией, но, увы, видимо,
слишком поздно. Не срослось.

лица. Его фобий, комплексов, геополитических
мечтаний, личных отношений с другими
сильными лидерами.

Или вот королевич польский Владислав IV.
Ведь почти уже возвели его на московский
престол в 1610 году, и даже правители
московские (правда, сильно временные) после
свержения Василия Шуйского подсуетились,
отчеканили монету в честь «Владислава
Жигимондовича». Ну, женился бы на той же
Марине Мнишек (она несколькими годами
ранее аж неделю успела побывать русской
царицей). Чай двух Лжедмитриев мужей
пережила, и этого бы стерпела, не сахарная,
не растаяла бы. Тем более что на второго
мужа она в письмах сама же жаловалась отцу
Владислава польскому королю Сигизмунду,
а также просила его помочь ей занять Москву.
Во был бы крутой поворот! А всего-то надо бы
Владиславу принять православие. Сейчас бы
никто над таким пустяшным шагом даже и не
раздумывал бы. Вон Меган Маркл ради своего
принца мигом переметнулась в англиканскую
церковь. Даже брови не подправила.

Не заприметь в свое время перспективного
Горбачева «железная леди» Маргарет Тэтчер,
может, так и остался бы он под влиянием
дядек типа Егора Лигачева, как средневековый
царь пребывал под влиянием своих
постельничих, а султан — своих евнухов.
А не найди вовремя контакт Путин с турецким
Эрдоганом, а тот ведь парень непростой —
может, уже и до большой войны бы дошло.
С другой стороны, не окажись во главе Турции
этот мачо Эрдоган, так и торговали бы с нами
спокойно помидорами и ни о чем больше
не беспокоились.
Или вот Америка до сих пор не может понять,
что такого увидел президент Буш-младший
в глазах Путина, когда встретил его
на саммите в Любляне в 2001 году. А он ведь
увидел его душу и «понял, что этому человеку
можно верить». И вполне ничего себе были
тогда наши отношения с Америкой. А если бы
Владимир Владимирович тогда, скажем,
взгляд отвел? Стали бы ссориться
по пустякам, а дошло бы, глядишь,
и до крупного.

Но нет, тогда папа Сигизмунд был против.
Принципы, понимаешь, они же шляхетская
спесь. С тех пор так и живем с поляками
по соседству. А могли бы стать супердержавой
А вот с Обамой у нашего президента
не то что от моря до моря, как мечталось
отношения не сложились с самого начала.
Речи Посполитой, но от океана (Тихого)
То ли потому, что у того уши чуть оттопырены,
до океана (какого угодно).
то ли потому, что в глазах чернокожего
человека с его специфическим культурным и
В наше время «химия» личных отношений
государственных лидеров тоже играет далеко ментальным бэкграундом изначально слишком
ярко светилось вот это вот «Black lives matter,
не последнюю роль. А для стран, так сказать,
а вас, белых, мы на шесте вертели»,
«лидерских» так и вовсе первую.
то ли еще почему.
Вся их внешняя политика в какой-то мере
становится производной от рефлексии первого А вот с Дмитрием Анатольевичем Обама
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ладил вроде, хоть в Гарварде тот его
однокашником и не был. Химия опять же.
Сейчас в этой Америке, четырехлетние
политические циклы в которой задают тон
политике по всему миру, да и в кремлевских
кабинетах приходится всякий раз выстраивать
новые схемы, чтобы приспособиться к такой
политической нестабильности, все пока идет
к тому, что вместо Трампа в Белом дом въедет
Джо Байден. Ему в конце ноября стукнет 78
лет. К взбалмошному бывшему нью-йоркскому
девелоперу во главе сверхдержавы мы
худо-бедно уже притерлись. Отношения стали
только еще более скверными, чем
при лопоухом Обаме.
Но если бы оставить нашего нацлидера
с американским рыжим наедине где-нибудь
в сибирской тайге, заменив хотя бы на время

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

Шойгу на Трампа, то уверен, они бы за неделю
порешали все мировые проблемы и вышли бы
из тайги приобнявшись, как два закадычных
друга. Видно потому что — химия между ними
есть.
Как сложится со стариной Байденом —
бог весть. В нем ведь доминирующая черта
характера, кажется, именно та, что он —
старик. Хотя ненамного старше Трампа,
но энергетика явно не та. А старые люди —
они специфические. Кто-то впадает в полную
апатию, кто-то становится злобным на весь
мир, что в данном случае особенно неприятно,
поскольку у такого неадеквата будет «ядерный
чемоданчик». Хотя возможно, российский
рубль зря так трясется от перспектив прихода
Байдена — и ассоциирующихся с ним новых
жестких санкций? Может, оно все и обойдется,
и новый хозяин Белого дома махнет на нас
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

рукой — да пусть живут как хотят —
как отчаиваются навязать свою волю иные
старики молодым повесам с кипящими
гормонами. Или, наоборот, наши отношения
станут напоминать те, что бывают между
соседями, один из которых злобный
старикашка, которому, с одной стороны,
до всего есть дело, с другой, «дедушка
старый, ему все равно». Вот и пойми тогда.

придет 55-летняя Камала Харрис, сенатор
от Калифорнии, в недавнем прошлом главный
прокурор штата, Тетя эта из тех, про которых
говорят, что «она с характером» и что «палец
ей в рот не клади».

Человек властолюбивый, амбициозный.
Похоже, что с быстро меняющимися
принципами. Что в нашем случае может быть
как хорошо (мы любим девиантных политиков),
так и очень плохо, поскольку такие
Впрочем, старина Байден может стать
не прощают, не щадят и не останавливаются
не самой нашей большой «головной болью»
на американском направлении. Поскольку если иногда ни перед чем во имя своих актуальных
здоровье его вдруг подведет, то на смену ему на текущий момент принципов.
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Камала Харрис получила свою номинацию
примерно по тому же принципу, по какому
в советское время в престижные вузы
набирали студентов сначала на рабфак,
а потом в обход общего конкурса —
по социальному происхождению,
по «процентовке». Она, урожденная от матери
происхождением из Индии и отца
происхождением с Ямайки, может стать
одновременно первой чернокожей женщиной
вице-президентом (с понятными
перспективами карьерного роста) и первой
женщиной азиатского происхождения вицепрезидентом. И вообще первой женщиной
на такой роли в Белом доме.
Выбирая себе такую напарницу, Байден явно
думал больше о том, как ему собрать под свои
знамена побольше голосов тех, кого так
воодушевили погромщики из BLM,
чем о том, насколько взгляды самой Харрис
соответствуют тому, что сейчас нужно
Америке. При этом он взял в напарники
человека, про взгляды которого мало что
известно, поскольку они подчас менялись
весьма резко.

правили более 300 раз. Видимо, чтобы скрыть
излишнюю «гибкость» героини статьи
по целому ряду вопросов.
Когда Харрис служила еще прокурором в СанФранциско, она, например, резко увеличила
число уголовных дел за хранение марихуаны.
Зато сейчас она выступает за ее легализацию
и шутит, что и сама покуривает. Будучи
номинированной в вице-президенты на волне
протестов чернокожих и примкнувших к ним
либералов против насилия со стороны
полиции в должности прокурора города,
а потом штата, она непосредственно упекла
в тюрьму не менее 80 тысяч чернокожих и не
менее 45 тысяч «латинос», многих за не очень
значительные преступления, связанные
с хранением наркотиков. То есть она была
довольно жестока к представителям
нацменьшинств.

Впрочем, они по всей Америке составляют
непропорционально большую (по сравнению
с белыми) долю заключенных. Разумеется,
сейчас она отрицает, что она была
пристрастна к представителям какой-либо
национальности. Несколько раз она
отказывалась возбуждать дела против
Кроме того, те, кто знает Харрис долго, даже
полицейских, застреливших чернокожих, —
отговаривали ее от того, чтобы идти вторым
сейчас такое бы ей точно не простили. Пару
человеком, поскольку она вторым быть
не может в силу своей натуры. Но ей бы очень раз, наоборот, выступила против смертной
подошла роль генерального прокурора страны, казни убийц полицейских. По модному нынче
например. И вообще она была бы идеальным вопросу лишить полицию денег за «жестокость
к чернокожим» ускользнула от какой-либо
республиканским кандидатом. Хотя ее
четкой позиции.
приписывают то к «крайне левому флангу»
Демократической партии, то к «умеренным»,
В должности прокурора Камала Харрис вроде
— это то, что в политике легко поддается
бы прославилась тем, что боролась
«тонкой настройке» — во имя доступа
с коррупцией, в том числе в рядах полиции.
к власти. Не случайно, видимо, статью
о Камале Харрис в «Википедии» в июле, когда Однако начало ее карьеры вряд ли можно
считать девственно безупречным. В середине
обсуждался вопрос о напарнике Байдена,
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1990-х годов она примерно два года
находилась в интимных отношениях
с тогдашним спикером легислатуры штата
чернокожим Вилли Брауном, который был
на 30 лет ее старше.
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детей от первого брака на тот момент,
на «слепом свидании». Их свела общая
знакомая.

«Русского вопроса» Камала Харрис коснулась
в своей карьере сенатора лишь однажды.
Формально он был еще женат в то время, хотя Прославившись тем, что бульдожьей хваткой
давно разъехался с супругой. Харрис никогда
вцепилась в тогдашнего генпрокурора
не скрывала этих отношений и как-то даже
Джеффа Сешнса, назначенного Трампом,
назвала Брауна «альбатросом, который вьется пытая его о встречах с российским послом
над моей головой». В смысле —
в ходе избирательной кампании и других
приглядывает. Именно благодаря ему она,
контактах с русскими.
на тот момент начинавшая скромным клерком
в прокуратуре, подрабатывавшая даже и
Она задавала ему в ходе слушаний, не давая
репортером, получила первый мощный
толком ответить, свой нескончаемый вопрос
карьерный толчок, когда сначала стала членом аж три с половиной минуты. После чего
комиссии штата по делам безработных
получила красноречивое определение
(оклад 97 тысяч долларов в год, примерно как от Трампа — «она противная». Хотя Обама в
170 тысяч сегодня). А потом, когда она ушла
свое время назвал ее самой привлекательной
оттуда через пять месяцев работы, тот же
прокуроршей. В общем — та еще штучка.
Зато она умеет неплохо готовить. Ее карьера
Браун продвинул ее в комиссию по делам
могла бы сложиться совсем по-другому.
медицины (80 тысяч долларов в год,
эквивалентно примерно 130 тысячам сегодня).
Часто говорят, что за спиной каждого
Харрис во второй комиссии была самым
младшим членом, туда назначали в основном успешного мужчины стоит женщина. А вот где
роль мужчины в карьере успешной женщины?
маститых чиновников или отставников.
Порой — загадка. Впрочем, мы отвлеклись.
Заседания она тоже посещала нерегулярно,
Резюмируем пока так: если волею судьбы
пропустив пятую часть из них. При том что
совещания на час-два проходили раз в месяц. Камала Харрис все же станет президентом
Америки, то ее отношения с президентом
Никакого медицинского образования у нее,
России, коим в тот момент наверняка будет
разумеется, не было, она училась по
юридической части. Это была чистая синекура. Владимир Путин, будут совсем не такими, как
у Горбачева с Тэтчер, или у того же Путина с
Ангелой Меркель (до определенного момента).
С Брауном она рассталась в 1996 году, когда
он стал мэром Сан-Франциско. Но карьера уже Как говорится, не приведи господь.
была запущена. Сама Харрис выйдет замуж
лишь в 2014 году, встретившись годом ранее
со своим будущим мужем (Дуглас Эмхоф,
юрист, еврей из Бруклина), имевшим двух
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Платят каждому сотому:
почему на YouTube сложно заработать
Меньше 1% YouTube-блогеров получают доход от видео
Меньше 1% YouTube-каналов со всего мира
имеют достаточное количество просмотров и
подписчиков для извлечения прибыли
из контента. По данным исследователей,
зарабатывать на сервисе становится все
сложнее, поэтому блогеры вынуждены искать
дополнительные источники дохода. С какими
проблемами сталкиваются современные
ютуберы — в материале «Газеты.Ru».
Исследователи из университетов Амстердама,
Барселоны и Квинсленда проанализировали
36,6 миллиона каналов YouTube и выяснили,
что лишь 4,4 миллиона имеют достаточное
число подписчиков для монетизации через
видеохостинг. Исследование было
опубликовано в журнале First Monday и
в октябре будет представлено на конференции
Ассоциации интернет-исследователей,
сообщает Business Insider.

По данным исследования, всего 0,42% YouTubeканалов имеют 100 тыс. подписчиков. При этом
на эти каналы приходится одно видео из десяти,
размещенных на платформе. Несмотря на такое
соотношение, эти каналы забирают около 62%
просмотров.
Что же касается каналов-миллионников, то на
их долю приходится около трети просмотров
со всего мира, но числом подписчиков с шестью
нулями могут похвастаться лишь 0,04% от всех
каналов на платформе.
Согласно оценке исследователей, средний
канал «живет» около 2000 дней. Также
исследование показало, что изменились
требования к создателям контента. В конце
2000-х годов средняя продолжительность
видеоролика составляла около 5 минут, в 2015
году — 10 минут, а на сегодняшний день —
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около 13 минут. Увеличение продолжительности
видео свидетельствует о профессионализации
платформы. Теперь большинство блоггеров
подражают кино- и телестудиям, стараясь
производить более качественный и
профессиональный контент.
Для многих ведение канала стало настоящей
работой, которая должна приносить деньги.
Однако исследование показало, что стать
популярным и зарабатывать через YouTube
чрезвычайно сложно и приходится прибегать
к использованию сторонних сервисов.
Так, в последнее время увеличилось число
упоминаний платформы Patreon, которая
позволяет подписчикам спонсировать автора
канала. Более полумиллиона ссылок на Patreon
были добавлены к описанию видеороликов,
созданных ведущими ютуберами.
«Система монетизации YouTube недостаточно
хороша, чтобы зарабатывать на жизнь», —
заявил один из авторов исследования Оскар
Коромина.
Управляющий партнер коммуникационного
агентства B&C Agency Марк Шерман считает,
что основной доход YouTube-блогеров связан
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не с встроенным механизмом монетизации
роликов, а с рекламными интеграциями.
«В России за 1000 просмотров можно получить
около 1 доллара, соответственно, чтобы
заработать 100 долларов, нужно в районе 1
миллиона просмотров, что довольно много,
заработать на этом какие-то существенные
деньги проблематично», — заявил Шерман.
Digital- и SMM-менеджер коммуникационной
группы iMARS Иван Коварский рассказал
«Газете.Ru», что на степень дохода влияет
не только количество просмотров, но и другие
факторы. К ним относятся тип контента,
наполнение видео и наличие в видео прямого
product placement.
«Дело не столько в несовершенной политике
монетизации, сколько в количестве контента,
доступного на платформе. Каждую минуту
на YouTube загружаются сотни часов видео,
и эта цифра постоянно растет. Зрители
физически не могут посмотреть все ролики,
которые есть на YouTube, им приходится более
тщательно выбирать, на что потратить свое
время. Даже бывалые авторы могут начать
терять просмотры, а значит, и деньги», —
говорит Коварский.
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Авторы исследования также отмечают,
что лучший способ продвижения на платформе
— это создание музыкальных или игровых
роликов. В среднем видео ютуберов,
публикующих музыкальный контент, набирают
около 2 миллионов просмотров. Исследователи
считают, что это показатель того,
что платформа используется как место
для просмотра музыкальных клипов.
По данным профессора Матиаса Бэртла
из германского университета Оффенбурга
от 2018 года, шанс стать популярным YouTubeблогером составляет 3%. Остальные 97%,
избравшие платформу как основной вид
заработка, рискуют остаться за чертой
бедности.
Марк Шерман указывает, что на таких
платформах, как YouTube, между блогерами
существует «бешеная конкуренция».

в будущем станут лидерами мнений».
В прошлом году Forbes опубликовал список
YouTube-блогеров с самыми высокими
доходами.
На первом месте находится восьмилетний
Райан Каджи, доход которого составляет
$26 млн.

Райан попал на YouTube в 3 года и занимался
распаковкой подарков, сейчас восьмилетний
«Каждый день в мире появляются новые звезды мальчик проводит научные эксперименты.
блогосферы, поэтому создать аккаунт «с нуля»
Кроме того, Райан имеет и альтернативные
и заработать огромные деньги, безусловно,
источники дохода. Например, собственную
можно, так же как, к примеру, есть
линейку игрушек и одежды, а также шоу
теоретическая возможность стать звездой
на Nickelodeon.
футбола и популярным исполнителем или
актером. Нужен талант и тяжелый труд,
Второе место заняли молодые люди с канала
но гарантий, что вы станете новым Юрием
Dude Perfect. Их доход составляет $20 млн.
Дудем или Настей Ивлеевой, никто дать не
Коби Коттон, Кори Коттон, Гаррет Хилберт, Коди
сможет», — рассказал «Газете.Ru» Шерман.
Джонс и Тайлер Тони выполняют трюки и
пытаются побить рекорды Гиннесса.
Иван Коварский считает, что заработать
на YouTube вполне реально: «Несомненно,
Третье место досталось пятилетней Анастасии
конкуренция на площадке серьезная, ведь
Радзинской. Ее доход составляет порядка
на рынок YouTube уже давно заходят большие
$18 млн. Она стала популярна благодаря ее
игроки: production-студии, бывшие работники
играм с отцом, кроме того, девочка
телевидения. Но это не отменяет того,
сотрудничает с такими компаниями,
что независимый блогер может набрать
как Legoland и Dannon.
популярность: прямо сейчас свои первые
ролики снимают молодые авторы, которые
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MixShow

Как Живет Владимир Путин
и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/eJIL1PRLiNU

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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ИА REX
www.iarex.ru
Семён Гордышевский

О НЕДОПУСТИМОСТИ ТРАДИЦИОННОГО
МУСОРОСЖИГАНИЯ: ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Все негативные последствия сжигания
отходов на мусоросжигательных и
цементных заводах в развитых странах
усугубились за прошедшие десять лет
Предисловие
Представляемый читателю аналитический
обзор очень актуален и современен, хотя
написан он
в 2018 году. Наибольшая ценность обзора
состоит в том, что в нём представлена реальная
картина состояния дел в вопросе безопасного
уровня токсинов в окружающей среде. Речь
идёт не только о диоксинах, которые часто
называют супертоксинами и количество
наименований которых более полутора сотен.

Кроме них в обзоре упоминаются и бенз
(а)пирены, ароматические углеводороды, ртуть,
мышьяк и прочие токсины. И весь этот набор
опасных для человека соединений связан
со сжиганием бытовых отходов
на мусоросжигающих заводах. В России
сжигание бытовых отходов широко
не применялось, пока Санэпидемнадзор имел
право запрещать использование опасных
производств, да и сама идея пламенного
сжигания бытовых отходов была отвергнута
ещё в 1960-е годы прошлого века из-за
неуправляемости процесса. Хотя анализ
наличия диоксинов в отходящих газах был
освоен в России в 1970−80-е годы, но и без него
было ясно, что неуправляемый процесс
принципиально непригоден для использования,
даже если был постоянный и
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квалифицированный контроль и существовал
конституционный приоритет безопасности
человека.
Ситуация резко изменилась после упразднения
контроля со стороны Санэпидемнадзора и
появления возможности приобретать
за рубежом готовые заводы «европейского
уровня», иными словами — «самое передовое и
современное оборудование»! Ссылки
на нормативы ЕС как неоспоримые истины
в отношении безопасного уровня выбросов этих
заводов оказались заблуждением,
не соответствующим действительности.
В обзоре дана очень полезная расшифровка
этого заблуждения. Европейский норматив,
который ограничивает концентрацию диоксинов
в выбросных газах после сжигания бытовых
отходов в размере 0,1 нг/м3 на выходе
из заводской трубы, принят по приказу министра
природных ресурсов без уточнения высоты
трубы. Возможно, что в России нет
необходимости разбавления концентрации
диоксинов в воздухе с 0,1 нг/м3 до необходимых
0,5 пг/м3, то есть до ПДК для атмосферного
воздуха на высоте 1,5 м. Но даже и
без оплошности с высотой трубы, которая
в европейском варианте имеет высоту
на уровне 100 метров, норматив ЕС в 5000 раз
превышает санитарный предельный норматив
ЕС для диоксинов в атмосферном воздухе,
поскольку он равен 0,02 пг/м3.
Но санитарный норматив в большинстве стран
Европы давно стал недостижимым. По этой
3
причине и появился псевдонорматив 0,5 пг/м
для городских промышленных районов.
Ради достижения этого уровня и поднимают
заводскую трубу на 100 метров, в надежде
на разбавление концентрации диоксинов
свежим воздухом. Но сколько надо свежего
воздуха, чтобы разбавить выбросы с расходом
400 тыс. м3 в час, хотя бы с 0,1 нг/м3
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до 0,5 пг/м3?
И уж совсем гигантские объёмы свежего
воздуха, если до санитарной нормы в 0,02 пг/м3.
Свежего воздуха на Земле надолго не хватит!
Всего лишь за одно поколение весь запас будет
исчерпан, если темп строительства таких
заводов будет сохранён.
Но в Европе глобальную проблему загрязнения
атмосферного воздуха, воды и почвы стойкими
супертоксинами отложили до лучших времён,
хотя в 2017 году всё-таки Коммюнике СОМ
(2017)34 final появилось. Это действительно
полный финал европейской идеи получать
энергию из отходов. Пришлось констатировать,
что лучше предотвращать образование отходов,
либо их перерабатывать и повторно
использовать.
«Это крайне необходимо для обеспечения
полного потенциала циркулярной экономики
(то есть замкнутых циклов), как
с экономической, так и с экологической точек
зрения». Европа прозрела, а новая Россия пока
ещё не доросла до европейского уровня
понимания мусоросжигания. А про прежнюю
Россию уже никто и не помнит. Отсюда
в Коммюнике СОМ (2017) вывод:
«Финансирование ЕС и другая финансовая
поддержка должны направляться на варианты
обращения с отходами в соответствии
с иерархией, в которой приоритет отдаётся
предотвращению образования отходов,
повторному использованию, раздельному сбору
и рециклингу». Россия пока лишь раздельный
сбор осваивает в азиатском варианте, то есть
с сортировкой вручную. До остального руки
не доходят.
Для решения главного вопроса —
предотвращения образования отходов — надо
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вернуться к российской версии первой редакции
международного стандарта ISO-9001, то есть
ГОСТу 40−9001−87 с его уже забытой сегодня
«петлёй качества». Возврат к этой идее и
к этому стандарту пока является методической и
правовой основой для решения самой важной
задачи — предотвращения образования
отходов. Другие механизмы просто нет
необходимости выдумывать, поскольку
в «петле качества» уже на этапе
проектирования продукта, изделия или
технологии разработчику придётся отвечать
на вопрос о всей последовательности
жизненного цикла изделия, продукта или
технологии. Вплоть до его полного рецикла.
В итоге производители наконец вернутся
к забытой идее замкнутых циклов жизни
изделий и технологий.
Другого решения просто нет!

объявить всероссийский конкурс на лучший
вариант решения задачи.

В отношении сжигания отходов надо сделать
принципиальное уточнение. Если речь идёт
о пламенном сжигании, то в относительно
богатых странах можно сделать процесс
безопасным за счёт многостадийной очистки
отходящих газов и тщательной сортировки
отходов. Но цена услуги по такому сжиганию
будет не дешевле $1 за 1 кг бытовых отходов.
Для России этот вариант не обеспечен
платёжной способностью населения. С другой
стороны, в России существует несколько
хорошо исследованных и безопасных для
окружающей среды процессов переработки
бытовых отходов на основе пиролиза. Это и
печи Ванюкова (см. «Правительству РФ: Как
реализовать проект «Чистая страна» в 150 раз
дешевле»), и Пироксел, и Валтрон. Есть и пока
ещё малоизвестные процессы, которые
по уровню гораздо выше тех процессов,
на которых Европа получила очень печальную
статистику по онкологическим заболеваниям
населения. Осталось лишь сделать один шаг —

Д.т.н., чл.-корр. РАЕН И. М. Мазурин

Но для этого надо подготовить базу
для сравнительных испытаний. Провести
испытания и выбрать то, что надо для России.
Всё предельно просто, если действовать
в рамках обычной инженерной практики и
прежних упразднённых ГОСТов. Заказчик
официально заявляет об уровне техники,
которая ему необходима, с учётом платёжной
способности потребителя услуги. Кроме того,
он гарантирует оплату определённого
количества создаваемых изделий.
Всё остальное по уже забытым ГОСТам.
Тогда будет можно восстановить производство
установок или заводов по переработке отходов
в нужном количестве при необходимом
качестве.

***
Аналитический обзор по проблеме
мусоросжигания: Экологические аспекты+10
С. М. Гордышевский, председатель правления
НП «Экологический союз», председатель
Комитета по экологической, промышленной и
технологической безопасности СПП СПб
Прошедшие десять лет с момента публикации
в 2008 году первой редакции «Аналитического
обзора по проблеме мусоросжигания:
экологические аспекты» показали, что он
не только не утратил свою актуальность,
но наоборот — выявленные экологические
проблемы обострились.
Установлено, что возросло загрязнение
опасными соединениями окружающей среды
не только в регионах (странах) с работающими
мусоросжигательными заводами (МСЗ),
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но и в соседних регионах (странах);
- увеличилось воздействие загрязнения
химическими соединениями
на продовольственное сырье, выращиваемое
в этих регионах;
- продолжается рост заболеваемости в классах
экологически обусловленной заболеваемости и
вызванный этим рост затрат
на здравоохранение.
Это подтверждается данными наблюдений и
статистики. Новые установленные результаты
позволяют анализировать ситуацию на новом,
современном уровне.
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тот факт, что ограничение концентрации
диоксинов в выбросах МСЗ на уровне 0,1 нг/м3
не только не является безопасным уровнем —
это очень опасный уровень. Дело в том,
что диоксины, токсикологами именуемые как
«суперэкотоксиканты», являются стойкими
органическими загрязнителями с периодом
распада 20 и более лет. Они являются
ключевым объектом принятой почти
одновременно с Директивой ЕС/2000/76
Стокгольмской Конвенции о стойких
органических загрязнителях 2001 года.

Де-факто норматив 0,1 нг/м3 (0,1×10-9 г/м3)
в 5000 раз превышает санитарный предельный
норматив ЕС для диоксинов в атмосферном
воздухе, равный 0,02 пг/м3 (0,02×10-12 г/м3).
Несложный расчет показывает, что при таком
В чем состоит проблема предельно
соотношении каждая тонна сжигаемых ТКО
допустимого выброса диоксинов?
изменяет в опасную для человека сторону
качество 25 млн м3 атмосферного воздуха.
Стартовавшая в начале 1980-х практика
сжигания твердых коммунальных отходов (ТКО), С учетом большого периода стойкости
диоксинов из этого следует неизбежность роста
в обиходе именуемая мусоросжиганием, уже
загрязнения по цепочке «воздух → почва →
к началу 1990-х обнаружила тревожные
растения → животные → продукты питания».
признаки растущего загрязнения окружающей
среды стойкими органическими загрязнителями, Этот эффект подтвердился неожиданно быстро:
в 2006 году в ЕС был принят документ «Нормы
в первую очередь, диоксинами.
Ответы на возникший вызов от страны к стране и правила по предотвращению и снижению
загрязнения диоксинами и диоксиноподобными
различались. В США в 1995 году законом было
полихлорированными бифенилами пищевых
запрещено строительство новых МСЗ и
продуктов и кормов» CAC/RCP 62−2006.
одновременно повышены нормативные
Сенсационным стало само название документа,
требования к действующим. В ЕС в 2000 году
была издана Директива о сжигании ЕС/2000/76, в котором прямо подтверждалось загрязнение
установившая норматив предельно допустимого пищевых продуктов указанными токсикантами и
была обозначена цель: снижение загрязнения.
содержания диоксинов в выбросах МСЗ
3
на уровне 0,1 нг/м . Этот норматив изначально
В разделе «Норм и правил», посвященном
не рассматривался его авторами как
источникам загрязнения, в п.16 конкретно
окончательно безопасный, но как временный,
указаны важнейшие источники загрязнения:
за которым в течение нескольких лет должен
был бы последовать пересмотр норматива ПДВ
«а) сжигание отходов, включая сжигание
диоксинов в сторону ужесточения.
бытовых, вредных или медицинских отходов
или осадка сточных вод;
Основанием для такого утверждения является
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б) сжигание опасных отходов в печи для обжига
[цементного] клинкера» (п.16).
Констатируется:
«Потребуется много лет применения мер
по сокращению источников загрязнения
для снижения уровня загрязнения в рыбе,
пойманной в естественных условиях,
вследствие длительного периода полураспада
диоксинов и диоксиноподобных РСВз
в окружающей среде» Формулировка
не оставляет сомнения в смысле тезиса:
диоксиновое загрязнение признается
установленным фактом.
Однако есть существенное обстоятельство:
количественные показатели уровня загрязнения
в открытом доступе отсутствуют. Причину этого
можно понять: любая утечка такой информации
оказала бы самое негативное воздействие
на объем экспорта продовольствия из стран ЕС.
Ответ ЕС на вопрос «Что делать?»
Возникла труднейшая проблема поиска и
принятия приемлемого решения.
Выбор был ограниченным:
1. Немедленно остановить все МСЗ.
Но это означало бы ликвидацию сотен тысяч
рабочих мест и разрушение налаженных
технико-экономических цепочек. Кроме того,
оставалась надежда на совершенствование
технологий сжигания отходов.
2. Ничего не предпринимать.
Но это было совершенно невозможно,
так как проблема стала транспарентной.
3. Отложить решение на несколько лет.

Это давало возможность более точно оценить
уровни опасности, возможные риски, а также
результаты совершенствования технологий
сжигания.
Фактически это был выбор без выбора:
был избран третий путь.
Для признания истины понадобились еще
десять лет. За это время стало ясно, что:
- диоксиновый фон рос — к сожалению
для оптимистов, но — предсказуемо
для специалистов в области горения;
- дорогостоящие усложнения технологий
сжигания привели к тому, что физический объем
и стоимость систем очистки газообразных
продуктов горения достигли величин,
превышающих половину всей стоимости
комплекса МСЗ; однако результаты оказались
неутешительны: непропорционально низкое
снижение опасных выбросов и рост
производственных затрат, что потребовало
роста бюджетного субсидирования «зеленых»
тарифов на производимую МСЗ энергию.
- изменить норматив ПДВ диоксинов в сторону
ужесточения не удалось — технологии сжигания
достигли потолка физико-химических
возможностей фундаментального характера.
Это был тупик, из которого вел трудный,
но единственный путь: признание фактов
реальными.
Таким образом, 26 января 2017 года появилось
Коммюнике Европейской комиссии
«Роль преобразования отходов в энергию
в циркулярной экономике» СОМ (2017) 34 (final),
содержащее следующие указания:
«Государствам-членам рекомендуется
постепенно сворачивать государственное
финансирование на получение энергии
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из смешанных отходов».
В отношении МСЗ:
«Введение моратория на новые объекты и
вывод из эксплуатации более старых и менее
эффективных объектов».
В заключении подчеркивается:
«Именно предотвращение образования отходов
и утилизация во вторсырье вносят наибольший
вклад в экономию энергии и снижение выбросов
парниковых газов».
Сформулирована принципиальная позиция:
«Процессы преобразования отходов в энергию
могут играть роль в переходе к циркулярной
экономике при условии, что в качестве
руководящего принципа будет использоваться
иерархия отходов ЕС, а сделанный выбор
не будет препятствовать находящемуся
на более высоких уровнях предотвращению
образования отходов, повторному
использованию и переработке. Это крайне
необходимо для обеспечения полного
потенциала циркулярной экономики, как
с экономической, так и с экологической точки
зрения… Больше внимания следует уделять
таким процессам, как анаэробное разложение
биоразлагаемых отходов, когда переработка
материалов сочетается с получением энергии».
Итоговый вывод документа:
«Финансирование ЕС и другая государственная
финансовая поддержка должны направляться
на варианты обращения с отходами в
соответствии с иерархией, в которой приоритет
отдается предотвращению образования
отходов, повторному использованию,
раздельному сбору и рециклингу».
Понятно, что при таком новом курсе
производители оборудования для МСЗ
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с удвоенной энергией вынуждены искать новые
рынки сбыта, одним из которых является
Россия.
Интересно, что по признанию самой
Европейской Комиссии
«1,5% от общего конечного потребления
энергии в ЕС было достигнуто за счет
получения энергии из отходов через сжигание,
попутное сжигание в печах для обжига цемента
и анаэробное разложение, т. е. около
676 ПДж/год».
Это весьма незначительная величина.
Если оценить и просуммировать экономические
потери от субсидирования этого относительно
небольшого количества полученной энергии и
экологический ущерб от загрязнения
окружающей среды, то станет понятно, что путь
обращения с отходами способом сжигания,
выбранный ЕС в начале 1980-х, вел в тупик.
Но для того, чтобы это понять, понадобилось
35 лет. Еще лет 10−15 может понадобиться,
ввиду инерционности процесса, для реализации
принятых решений и выхода на вектор
экологически устойчивого обращения
с отходами.
Глобальная ситуация
Экологические последствия мусоросжигания
в доступной для понимания форме и вполне
корректно иллюстрируются известной восточной
сказкой о джинне: носитель зла в компактном
виде безопасно существовал в кувшине,
но выпущенный наружу в газообразном виде и
многократно увеличенном объеме, оказывался
неуправляемым и очень опасным.
Диоксиновый фон вырос на всей планете и
продолжает расти. Это подтверждают анализы
контрольных проб в разных удаленных местах
планеты, включая анализы кернов льда
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в Антарктиде.
Миллионы детей в мире раньше спасали
от рахита рыбьим жиром. Сейчас врачи
запрещают давать детям натуральный рыбий
жир — он несет серьезную опасность из-за
высоких концентраций содержащихся в нем
диоксинов. Жир морских животных — как
верхушка пищевой цепи «воздух → вода →
планктон → морские животные» — довольно
быстро накапливает опасные дозы стойких
органических токсикантов.
Из сред земной биосферы — первой, ставшей
объектом загрязнения экотоксикантами,
является атмосферный воздух. Воздух — это
важнейшая жизненная среда для человека и
всей аэробной земной биоты. Человек дышит
непрерывно и ритмически с циклом 4 секунды и
пропускает через свои легкие и кровь в среднем
20 кг воздуха в сутки. За это же время он
потребляет около 2 л воды и 1 кг еды. То есть
в массообмене нашего организма с окружающей
средой воздух составляет 85%, и при этом
поступает в нас с непрерывностью действия
часового механизма.
Этот фундаментальный биологический
механизм объясняет, почему состояние
атмосферного воздуха является самым
значимым фактором воздействия на здоровье
людей. Невероятно, но этот факт оспаривался и
с энергией, достойной лучшего применения,
дебатировался на многих научных
экологических и медицинских площадках мира
более двух десятилетий. В результате в 2013
году ВОЗ официально признала грязный
уличный воздух онкогенным фактором,
вызывающим рак легких у горожан.
25 марта 2014 года, Женева: ВОЗ опубликовала
новые данные, в соответствии с которыми

в 2012 году порядка 7 млн человек умерли —
каждый восьмой из общего числа умерших
в мире — из-за загрязнения воздуха.
«Этот показатель более чем вдвое превышает
предшествующие оценки и подтверждает, что в
настоящее время загрязнение воздуха является
самым крупным в мире экологическим риском
для здоровья. Сокращение загрязнения воздуха
может сохранить миллионы жизней».
Важным итогом Ассамблеи ООН по окружающей
среде «За планету без загрязнений», Найроби,
4−6 декабря 2017 года, стало заявление
министров окружающей среды стран мира,
в котором указывается:
«Крайне важно, чтобы люди во всем мире знали
о следующем: ежедневно 9 из 10 человек
дышат воздухом, показатели которого
превышают предельно допустимые нормы… и
более 17000 человек преждевременно умрут по
этой причине».
Сегодня главная проблема, которую надо
решить, — как остановить растущее
загрязнение земной атмосферы и дать ей
возможность запуска процесса самоочищения.
Пока же известно, что дибензодиоксины и
дибензофураны как техногенные продукты
поступают в атмосферу в количествах,
измеряемых для разных стран десяткамитысячами граммов в год.
Значительная часть этого количества
приходится на МСЗ и сжигание медицинских
отходов, в частности, в США — около половины.
И это несмотря на то, что в 1995 году в США
был принят закон, запрещающий строительство
новых МСЗ, а около половины штатов
изначально запретили строительство МСЗ
на своей территории.

БИЗНЕС
№ 20 /1221/ 21.10.2020

141

видоизменяют живое.
Ситуация в Европе значительно хуже.
В Японии, где уровень технологического
процесса сжигания отходов доведен
до максимально возможного предела
совершенства, основное следствие работы МСЗ
— это, кроме загрязнения атмосферного
воздуха, растущее загрязнение морской биоты.
Тема Ассамблеи ООН в Найроби «За планету
без загрязнений» была выбрана не спонтанно:
этому предшествовал целый год интенсивных
обсуждений — в научных и экологических кругах
многих стран мира. С убедительным отрывом
тема загрязнения биосферы была признана
ключевой. И сжигание отходов формирует нерв
этой проблемы.
Диоксины признаны в мире абсолютным ядом,
действие которых сильнее цианидов, стрихнина,
кураре, зомана, зарина, табуна и т. д. Диоксины
— это не какое-то конкретное вещество,
а несколько десятков семейств, включающих
трициклические кислородосодержащие
ксенобиотики (вещества, неприемлемые
для живых организмов), а также семейство
бифенилов, не содержащих атомы кислорода.
Это все 75 полихлорированных
дибензодиоксинов, 135 полихлорированных
дибензофуранов, 210 веществ
из броморганических семейств и несколько
тысяч смешанных хлорбромсодержащих.
Молекула диоксина имеет форму
прямоугольника размерами 3 на 10 ангстрем.
Это позволяет ей удивительно точно
вписываться в рецепторы живых организмов.
Физиологическая активность чужаков подавляет
жизненные функции приютивших их хозяев,
заставляет их работать иначе. В малых дозах
диоксины не столько отравляют, сколько

Диоксин может годами накапливаться
в организме, не вступая ни в какие
взаимодействия, а затем дает о себе знать
в виде самых разнообразных болезней.
Рождается ребенок-урод, развивается
злокачественная опухоль, психическое
заболевание… Токсикологи даже утверждают,
что для диоксинов понятие ПДК де-факто
отсутствует: всего одна молекула способна
изменить жизнь человека. Этим и объясняется
феноменально низкая размерность норматива
ПДК для диоксинов — пикограммы, пг/м3, л, кг,
(10-12 г/м3, л, кг). Подавляющее большинство
всех остальных загрязняющих веществ имеют
размерность ПДК в миллиграммах, то есть мг/м3,
л, кг (10-3 г/м3, л, кг).
Это означает: необходимо избегать любых
технологических процессов, способных
продуцировать, хотя бы теоретически, даже
самое незначительное, как кажется, количество
диоксинов.
В США и Западной Европе диоксиновая
опасность осознана, самые необходимые меры
начали приниматься.
Масштаб диоксиновой опасности несколько
заслонил собой от внимания общества другую
острую и не менее опасную проблему ПАУ —
полициклических ароматических углеводородов.
Это тоже стойкие органические загрязнители
(СОЗ) — техногенные продукты практически
всех процессов, включающих горение
природных углеводородов и их производных, в
частности, отходов, являющихся доминирующей
частью ТКО. Все ПАУ — их 115 видов —
биологически активны. Многие канцерогенны.
Индикаторным ПАУ является бенз (а)пирен
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(БП): он всегда имеется там, где есть другие
ПАУ, и наиболее распространен в окружающей
среде из ряда канцерогенных
полиароматических углеводородов. При этом
обладает наиболее выраженной канцерогенной
активностью. Он стал накапливаться
в окружающей среде с тех пор, как
человечество научилось широко использовать
ископаемые углеводороды, то есть с конца XIX
века. В почву и воду БП поступает
в основном с атмосферными осадками.

странах.

С ростом потребления ископаемых
углеводородов и сжигания отходов
распространение и концентрации (фон) БП
в окружающей среде достигли высокого уровня,
особенно в индустриальных странах. Например,
в донном иле Великих озер США
БП присутствует в концентрациях от 10 до
1000 нг/г. В озерных отложениях стран Европы
содержание БП составляет 100−700 нг/г
(Швейцария) и 200−300 нг/г (Германия).

Статистические данные ВОЗ показывают,
что наиболее высокая смертность
от новообразований отмечается в странах ЕС,
Японии, США и Канаде.

Предельно допустимые концентрации (ПДК)
бенз (а)пирена очень строги: в атмосферном
воздухе — 0,1 мкг/100 м3, то есть 1 нг/м3, в почве
— 0,02 мг/кг, в воде и пищевых продуктах —
10 нг/кг. При этом БП, как и диоксины,
отличаются тем, что опасны для человека
при длительном воздействии даже в дозах,
меньших ПДК, а при сочетании низкой
концентрации с большой длительностью
воздействия нередко наблюдается более
сильный отрицательный эффект, чем при
сочетании высокой концентрации и короткого
воздействия.
Глобальный характер массообменных
процессов в биосфере требует осознания
опасности загрязнения стойкими органическими
загрязнителями в глобальном масштабе и
адекватных мер реагирования в отдельных

Загрязнение среды обитания и
здоровье людей
Как отмечалось выше, факт прямой
зависимости здоровья человека от состояния
среды уже не только не отрицается ведущими
международными организациями,
но подтверждением этому служат все новые
данные статистики и наблюдений.

Страны, активно использующие МСЗ,
— это страны Западной Европы, Япония, США и
Канада. В Азии лидером является Япония,
при этом уровень смертности в Японии (289)
превышает средневзвешенный по Азии (108)
почти втрое, и вырос с 1980 по 2013 год более
чем в два раза.
В Европе ситуация выглядит по-другому.
Активно используют мусоросжигание с начала
1980-х страны Западной Европы, среди которых
страны, сжигающие более 20% ТКО
(по убыванию): Дания, Швейцария, Швеция,
Голландия, Бельгия, Германия, Франция,
Австрия, Португалия, Финляндия.
Однако высокая смертность отмечается и
в странах Восточной Европы, которых при этом
отличает более резкий рост уровня смертности
с начала 1980-х. Так, если средний уровень
смертности в Западной Европе вырос
за 1980−2013 гг. на 12%, то в Восточной Европе
— на 49%, в 1,5 раза.
Бросаются в глаза два обстоятельства:
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1. Средний уровень смертности от рака
в странах Восточной Европы превысил таковой
в странах Западной Европы;
2. В отдельных странах Западной Европы
(Швейцария, Норвегия, Австрия, Бельгия,
Швеция, Великобритания) уровень смертности
несколько снизился относительно уровня
1980 года.

143

на здравоохранение, на которое способны
самые богатые страны и не способны бедные.
Остановить эту гонку преследования может
только изменение тренда загрязнения
биосферы: сначала замедление, затем
остановка, за которой должен последовать
переход к снижению уровня загрязнения,
в идеале, до естественного природного
состояния.

Если принять во внимание и включить
в рассмотрение фактор затрат
на здравоохранение, то все встает на свои
места. Средний уровень затрат
на здравоохранение составил (на 2013 год)
в Западной Европе $4200 на душу населения,
в то время как в Восточной Европе $1600,
то есть превышал в 2,6 раза. Хорошо заметна
корреляция между уровнем смертности и
качеством (уровнем финансирования)
здравоохранения: чем выше затраты
на здравоохранение, тем больше снижение
смертности в сравнении с ранее имевшимися
показателями.

Единственно эффективный инструмент
для такой трансформации — достаточно
быстрый отказ от опасных технологий,
в частности сжигания отходов, и переход
к экологически безопасным технологиям.

Полнота сравнения ситуации в Западной и
Восточной Европе достигается путем
рассмотрения показателей заболеваемости
населения раком в разных странах.

Характеризуется низкой информированностью
общества об опасности загрязнения атмосферы
продуктами мусоросжигания в частности и
о качестве окружающей среды в целом.

Вполне очевидно, что рост загрязнения
окружающей среды порождает рост
заболеваемости в первую очередь в самых
опасных классах: новообразования,
врожденные аномалии, и во вторую, рост общей
заболеваемости, но также увеличивает
инвалидизацию, то есть рост числа людей
с ограниченной или отсутствующей
трудоспособностью.

Лоббисты строительства МСЗ приводят цифры
выбросов диоксинов в других странах, стремясь
убедить, что они совсем незначительны и,
следовательно, не опасны. Например, приводят
данные, опубликованные в журнале Waste
Management (США) в декабре 2015 года,
в статье «Inventory of U.S.2012 dioxin emissions
to atmosphere», из которой следует, что
выбросы диоксинов от всех заводов по
сжиганию отходов в США в 2012 году составили
3,4 г, и комментируют: это очень мало! Верна ли
эта оценка? Оставляя за скобками вопрос

Противодействие этим процессам требует
значительного увеличения затрат

Эффект в виде снижения заболеваемости,
смертности, роста экономики, и в итоге — роста
качества жизни, будет закономерным
следствием этих усилий.
Но усилия должны следовать первыми.
Ситуация в России
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о достоверности информации, приводимой
американским журналом, представляющим
интересы «мусорного» бизнеса, произведем
несложный расчет. Исходя из действующего
в США норматива безопасности, то есть ПДК
для диоксинов в воздухе 0,02 пг/м3 (0,02×10-12
г/м3), определяем количество воздуха, который
приводится в непригодное (опасное)
для человека состояние диоксинами
в количестве 3,4 г. Оно составляет:
3,4 г / 0,02×10-12 г/м3 = 1,7×1014 м3,
то есть 170 трлн м3
Зная, что одному человеку необходимо для
жизнедеятельности минимум 20 м3 воздуха
в сутки, определяем, что за 1 год (365 суток)
3,4 г диоксинов делают опасным для дыхания
воздух, который необходим для
1,7×1014 /20 м3/сут. х 365 сут. = 2,3×1010,
то есть 23 млрд человек,
что в три раза больше всего населения Земли!
Немедленных последствий мы не видим лишь
потому, что население рассредоточено
на большой территории. Полученная цифра
является расчетной и означает, что если бы все
население планеты жило на ограниченной
территории вокруг МСЗ, то каждый человек
в течение года получил бы вместе с их
выбросами 3 ПДК диоксинов, то есть
гарантированно смертельную дозу.
Но вследствие атмосферного переноса и
накопительного (кумулятивного) эффекта
загрязнение среды обитания (воздух, вода,
почва) на планете постепенно, но довольно
быстро растет, и вслед за ним растут
негативные демографические последствия:
- мировая онкологическая заболеваемость,
в первую очередь в странах, использующих

мусоросжигание, и соседних с ними странах;
- эти страны являются рекордсменами
по смертности от рака, несмотря на огромные
расходы на здравоохранение;
- диоксиновый фон (об этом см. выше),
накопление в окружающей среде стойких
органических загрязнителей (диоксинов, ПАУ и
др.) означает: их поступление превышает
адаптивные возможности биосферы.
Учитывая эти явления, нашей стране следует
с особой тщательностью подходить к вопросу
выбора технологий обращения с отходами.
Однако принятые в последнее время решения
о строительстве МСЗ в Московской области и
Казани и экспертные оценки этих проектов
оставляют без ответов серьезные вопросы.
Экспертиза материалов проектов четырёх МСЗ,
намеченных к строительству в Московской
области, показывает, что оценка их воздействия
на окружающую среду проводилась без расчета
массовых и энергетических балансов и оценки
экологического ущерба, то есть является
неполной и потому недостоверной.
Согласно проекту, каждый из этих МСЗ
(проектное название «Завод по термическому
обезвреживанию ТКО») мощностью 700000 т
ТКО в год будет производить:
240 тыс. т шлака; 20,5 тыс. т золы;
2,4 тыс. т загрязняющих веществ и
некоторое количество электроэнергии.
Материальный баланс убедительно показывает,
что корректно подсчитанный экологический
ущерб от реализации проекта будет огромен.
Но он в проекте не определен. При этом только
стоимость выбросов парниковых газов при
среднеевропейской цене €20−25 за тонну OC2эквивалента соизмерима со стоимостью
произведенной электроэнергии. Оценка других
видов экологического ущерба может выявить
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стоимость более высокого порядка. Растет
фоновое загрязнение окружающей среды,
а вслед ему — увеличивается демографический
ущерб.
Государственный доклад «О состоянии
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в РФ в 2013 году»:
«Среди факторов среды обитания,
оказывающих влияние на здоровье населения,
приоритетным остается загрязнение
атмосферного воздуха. Экономические потери
от приоритетных загрязнителей атмосферного
воздуха составили в 2013 году порядка
69,1 млрд руб.»
«В целом в 2013 г. связанные
с недопроизводством валового внутреннего
продукта экономические потери от смертности и
заболеваемости населения, обусловленные
вредным воздействием химических, физических
и биологических факторов среды обитания,
составили около 192,8 млрд руб.»
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устойчиво ассоциирована с загрязнением
атмосферного воздуха бенз (а)пиреном,
формальдегидом в 12 субъектах РФ.
К приоритетным территориям относятся…
Москва, Санкт-Петербург …»
Следует признать, что в физическом и
химическом смысле сжигание отходов является
переводом их в газообразное состояние
с выбросом в атмосферу и образованием новых
опасных соединений, в том числе особо
опасных СОЗ. Причем любые технологии
газоочистки дают шлейф новых отходов
(отработанных реагентов, фильтров,
уловленных загрязнителей).
Закон сохранения материи как закон природы
отменить нельзя. Именно он определяет
неотвратимость негативных экологических
последствий любых попыток «уничтожения»
отходов.

Обращение с отходами по определению
является составной частью жизненного цикла
«производство-потребление». Его цель
совпадает с императивом циркулярной
экономики и заключается в стремящемся
«Вклад химических факторов (загрязнение
к максимуму (в идеале 100%) возврате отходов
воздуха, питьевой воды, почвы) в смертность
в производственный цикл. Современная
населения составил 21%, заболеваемость
законодательно принятая иерархия обращения
населения — 48%, экономические потери —
с отходами отдает приоритет предотвращению
28%».
их образования, повторному использованию и
Государственный доклад «О состоянии и об утилизации (рециклингу). Для этого необходимо
охране окружающей среды РФ в 2015 году»: массовое внедрение раздельного сбора ТКО,
экологическое просвещение населения,
«В 20 субъектах России 17% и более городского внедрение экологически безопасных технологий
рециклинга и технологий временного хранения
населения находится под воздействием
высокого и очень высокого загрязнения воздуха, фракций ТКО, пока не имеющих доступных
экологически безопасных технологий
из них в трех (Санкт-Петербург, Свердловская
обл. и Таймырский АО) — более 75% городского переработки.
населения».
«Смертность населения от новообразований
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