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«схема Бегин – Садат», но с отходом
от планов инициаторов нафинише
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
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5ООО «ПрофПрогресс»

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

Представительство «Smart Hydrodynamic Systems»
(Южная Корея)

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

www.pprogress.by

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

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

shintp@mail.ru

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

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

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)

2



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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 22 (1223) 18 ноября 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 18.11.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

4417

Удивительные Факты

34 48

Лови Момент

TechZone

43

33

54

Cummins и Navistar разработают тяжелый
электрический грузовик на топливных элементах

В Карабахе реализована
«схема Бегин – Садат», но с отходом
от планов инициаторов на финише

В Карабахе реализована
«схема Бегин – Садат», но с отходом
от планов инициаторов на финише

Россия едва ли может что-то
предложить Молдавии
Россия едва ли может что-то
предложить Молдавии

Что означает победа Санду
на выборах президента Молдавии
Что означает победа Санду
на выборах президента Молдавии

№ 22 /1223/ 18.11.2020



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

84

91

67

58

81

Половине населения мира
угрожает опасность в ближайшие 10 лет
Половине населения мира
угрожает опасность в ближайшие 10 лет

Миф о современной
денежной теории

Миф о современной
денежной теории

УСПЕХ БАЙДЕНА НЕ ТАК ПЛОХ ДЛЯ РФ,
КАК ДЛЯ АВТОКРАТИЙ В ЕВРОПЕ – STRATEGISTМ
УСПЕХ БАЙДЕНА НЕ ТАК ПЛОХ ДЛЯ РФ,
КАК ДЛЯ АВТОКРАТИЙ В ЕВРОПЕ – STRATEGISTМ

Фьючерс надеждыФьючерс надежды

Почему банки бегут
из Лондона во Франкфурт?
Почему банки бегут
из Лондона во Франкфурт?

www.inosmi.ru

88

Грег Баттерфилд: Коллегия
выборщиков служит для защиты
интересов крупного капитала

Грег Баттерфилд: Коллегия
выборщиков служит для защиты
интересов крупного капитала

№ 22 /1223/ 18.11.2020



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

99

102

112

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

102

Надвигается шторм:
снова войны сверхдержав?
Надвигается шторм:
снова войны сверхдержав?

Жемчужина
в короне Кремля
Жемчужина
в короне Кремля

Легко ли делаться
сказочно богатым за сутки
Легко ли делаться
сказочно богатым за сутки

Как сделать себя умнееКак сделать себя умнее

Как далёкий
от медицины Всемирный
банк опередил ВОЗ
с «глобальной пандемией»

Как далёкий
от медицины Всемирный
банк опередил ВОЗ
с «глобальной пандемией»

№ 22 /1223/ 18.11.2020



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

119

134

MixShow

129

Михаэль Шумахер – Что Стало
с Легендарным Гонщиком Формулы 1

124

130

Молчание волков —
завывание гиен
Молчание волков —
завывание гиен

Корабль «Стойкость» компании
«Спейсэкс» открывает новую эпоху
Корабль «Стойкость» компании
«Спейсэкс» открывает новую эпоху

Всесоюзный
ребе
Всесоюзный
ребе

США — «больной человек» XXI века?США — «больной человек» XXI века?

№ 22 /1223/ 18.11.2020



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

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

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

14



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/

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

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

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

15



Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

16

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by

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



Навальный, Зеленский, Трамп ОШИБАЮТСЯ!?

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/4q0OvmB9qL8

17
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 22 /1223/ 18.11.2020



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 22 /1223/ 18.11.2020



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

КОСИЛКИИ ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИ ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:

№ 22 /1223/ 18.11.2020



23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 22 /1223/ 18.11.2020



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

24

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

№ 22 /1223/ 18.11.2020
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 22 /1223/ 18.11.2020



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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by

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

Лови Момент

https://youtu.be/p61YUJZRUqw

33
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H2 @ Scale по развитию доступного
производства, хранения, распределения и
использования водорода.

из двух грантов Министерства энергетики,
предоставленных Cummins, на общую сумму
более 7 миллионов долларов. По словам
Cummins, это поможет в разработке
интегрированной электрической трансмиссии

Совместный проект Cummins и Navistar будет
частично финансироваться за счет Управления
энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии Министерства энергетики
США, объявленной ранее в августе в рамках
инициативы Министерства энергетики

Это финансирование является одним

Cummins и Navistar объявили, что они будут
совместно разрабатывать электрический
тяжелый грузовик на водородных топливных
элементах.

на рынки грузовых автомобилей в краткосрочной
перспективе. Это включает в себя разработку
решения, которое отличается высокой
производительностью и масштабируемостью

от Cummins и станет точкой отправления

с проверенным радиусом действия 482 км или
более, а также улучшенной топливной
экономичностью по сравнению с существующими
грузовиками большой грузоподъемности.

для разработки и продвижения водородной
технологии для линейных тягачей, чтобы в итоге
снизить затраты и сделать автомобили

на топливных элементах для тяжелых грузовиков
с эксплуатационными характеристиками и общей
стоимостью владения, способствовующими
быстрому и значительному проникновению

По словам Эми Дэвис, вице-президента и
президента New Power в Cummins, этот новый
совместный грузовик будет иметь конфигурацию
топливных элементов следующего поколения

34

Cummins и Navistar разработают тяжелый
электрический грузовик на топливных элементах

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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для автопарков.
с водородным двигателем более доступными

в международную серию RH и использует два
силовых модуля HyPM HD90, состоящих из
последовательно соединенных стеков топливных
элементов HD45. Вместо того чтобы иметь один
большой топливный элемент, работающий при
неэффективной частичной нагрузке, отдельные
силовые модули HD45 могут быть включены или
выключены, чтобы обеспечить достаточную
мощность при эффективной полной нагрузке.

Прототип грузовика класса 8 с топливными
элементами пройдет полевые испытания

Силовая установка будет интегрирована

Стоит отметить, что Werner Enterprises, входящая
в пятерку крупнейших грузоперевозчиков США,

в компании Werner Enterprises, где в течение года
будет задействован в местной и региональной
доставке. После этого будет получена обратная
связь от профессиональных водителей,
механиков и руководства автопарком Werner.

который использует подсистему хранения
энергии TransPower общей емкостью 352 кВтч и
приводится в действие двигателем Meritor

с февраля этого года уже тестирует
электрический грузовик Peterbilt 579 EV,

Blue-Horizon мощностью до 430 л.с.

В свою очередь, Cummins в октябре прошлого
года представил свой электрический тягач,
оснащенный топливными элементами и
аккумуляторной батареей.

№ 22 /1223/ 18.11.2020
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

№ 22 /1223/ 18.11.2020



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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Нет исторической предопределённости,
заставляющей враждовать народы
всю их историю

из происходящего неодолимо напоминает
обстоятельства Войны Судного дня 1973 года
между Египтом и Израилем.

Еще в самом начале нынешнего обострения
многолетнего Карабахского конфликта эксперты
обращали внимание на то, что многое

Та война стала знаменитой не только благодаря
специфическому ходу боевых действий, но и
в высшей степени странному поведению сторон.
Впоследствии стало ясно, что подобное
поведение проистекало из заранее заданного
результата кампании. Мирный компромисс
казался недостижимым, поскольку его было
трудно «продать» собственной
распропагандированной общественности.
И многочисленные погибшие с обеих сторон
были принесены в жертву правителями лишь

под воздействием обстоятельств
«непреодолимой силы».

для демонстрации того, что они действовали

на выматывающую деньги ненужную обузу.

Разумеется, разыгрывание того кровавого
спектакля не могло бы состояться без прямого
участия «драматургов» из американской
администрации.

7 азербайджанских районов лишь как

Но он не мог бы пойти на развязывание
приведшего к потере Карабаха конфликта,
последовательно отклоняя все компромиссы,
если бы не был уверен в поддержке немалой
части солидарных с ним ереванских элит и
посольства США. «Тихие американцы» вообще

Несмотря на громкие заявления Пашиняна
о том, что «Карабах – это Армения», многим
было очевидно, что премьер-министр страны
смотрит на этот регион и занятые

www.fondsk.ru
ДМИТРИЙ МИНИН
www.fondsk.ru
ДМИТРИЙ МИНИН
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а подкрепить её в дальнем походе из-за
обстановки на Синае Израилю было абсолютно
нечем. Тем более что с запада к границам
Египта уже приближались танковые соединения
алжирской и тунисской армий, собиравшиеся
вступить в войну на его стороне. Пресловутая
угроза применения якобы имевшегося у него
ядерного оружия была не более чем блефом.

под предлогом опасности своей столице

Так, положившее конец нынешней карабахской
войне взятие Шуши легковооружённой
азербайджанской пехотой, опасно растянувшей
свои колонны по узким горным серпантинам,
вполне сопоставимо с форсированием в октябре
1973 г. Суэцкого канала 14З-й бронетанковой
дивизией израильской армии
под командованием генерала А. Шарона

любят работать по проверенным шаблонам.

не встретит никакого сопротивления.

(в последующем премьер-министра).

Тогда президент Египта А. Садат сделал вид,
что он никак не мог воспрепятствовать этому и
что под угрозой оказался даже Каир,
находившийся в 105 км от точки высадки.
На самом деле египетские военные достаточно
легко могли разрушить переправу Шарона или
попросту окружить его, но собственный
главнокомандующий им этого не разрешил.
Наивно было полагать, что всего одна
израильская дивизия могла бы дойти до Каира,

Они давно всячески стремились устранить
«карабахский заслон», мешающий интеграции
Баку и Еревана в евроатлантические структуры.
В то же время армия Азербайджана временами
шла на непонятный риск, как будто зная
заранее, что на деле в определённых точках

Не взрывать же атомную бомбу в десятке
километров от собственных городов. Однако

о возвращении ему Синайского полуострова и
получении обширной американской помощи,

Садат быстренько подписал соглашение

в момент завершающего броска на Шушу.

Н. Пашинян, похоже, повторил одновременно и
«трюк Садата», и «трюк Бегина» в карабахской
Шуше. Ещё накануне её взятия армянская
сторона говорила о своем полном превосходстве
в районе древней цитадели над небольшими
просочившимися туда азербайджанскими
подразделениями. И присутствовавшие там
корреспонденты, а также независимые эксперты
подтверждали, что сконцентрированная
под Шушей армянами огневая мощь, может быть
впервые за все время войны, значительно
превосходит возможности подошедших к ней
азербайджанцев. А затем совершенно
неожиданно для многих армянские силы
практически без боя отошли от этого важного
пункта и их командование стало заявлять, что
«враг уже в 2-3 километрах от Степанакерта».
Тем самым было обосновано последующее
подписание мирного соглашения от 10 ноября.
На самом деле азербайджанская армия могла
быть отрезана уже дважды (как и дивизия
Шарона в 1973 г.) – во время движения тонкой
колонной на Лачин вдоль армянского Сюника
(Зангезура в азербайджанском варианте) и

27 сентября».

бросив на произвол судьбы прочих арабских
союзников. При этом у премьер-министра
Израиля М. Бегина также было обоснование
перед собственной общественностью
возвращения Египту завоеванного у него в 1967
г. Синая, поскольку значительную часть
полуострова уже контролировала египетская
армия. Взамен Бегин выводил из игры самого
опасного противника в арабском мире.

Выходит, конечный исход был ему известен
заранее, но надо было пожертвовать тысячами

По сути, Пашинян сам подтвердил высокую
вероятность сознательной готовности сдать
позиции, когда заявил, что «народ бы не понял,
если бы он подписал этот вариант ещё

№ 22 /1223/ 18.11.2020



не пострадать в политической карьере уже
тогда? А ведь речь наверняка даже не шла о его
личной безопасности. Физически «раствориться
в армянских туманах» он мог легко и в самом
начале конфликта, как он сделал это сейчас
во время волнений. И условия бы были более

представителей своего народа, чтобы приемлемыми для Еревана. Только вот было ли
это нужно лично Пашиняну, если получено
указание от кураторов «слить всё»?

То, что сейчас народ на улицах Еревана требует
отказа от мирного соглашения, неудивительно.
Ведь людям всё это время совершенно

46 БИЗНЕС
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Это он предал Армению и Арцах, он согласился
на реализацию турецко-азербайджанской
провокации, он виновен в смертях наших
героев». (?!)

История всё расставит по своим местам.
Соглашение, заключённое при посредничестве
России, решило главную проблему – остановило
бессмысленную бойню и спасло из армянского
присутствия в Карабахе то, что ещё можно было
спасти. Недовольство этим соглашением
Вашингтона тоже вполне понятно.
Развивавшийся в целом по его сценарию
конфликт в завершающей фазе дал сбой.
Благодаря решительным и стремительным
действиям Москвы она оказалась не вне игры,
как, возможно, рассчитывали в Белом доме,

о многочисленных победах и неминуемом
скором уничтожении чуть ли не всей
азербайджанской армии. Многие из этих
пропашиняновских изданий, подконтрольных
местным компрадорским кругам и американским
фондам, продолжают и дальше намеренно
искажать картину случившегося. Они, например,
утверждают, что спрашивать за всё нужно
не с Пашиняна, а «только с одного человека –

немыслимо врали на страницах СМИ

с президента России Владимира Путина.

а, наоборот, укрепила свои позиции в регионе.

Впрочем, Пашинян не был бы самим собой, если
бы не продолжил лавировать. Ереван первым
опубликовал текст соглашения на русском языке
с одним очень серьёзным отступлением
от оригинала. Согласно варианту Пашиняна,
контроль над Лачинским коридором (бесспорная
территория Азербайджана) шириной 5 км будет
«оставаться за Арменией». По опубликованному
же Кремлем «каноническому» варианту
«Лачинский коридор, который будет
обеспечивать связь Нагорного Карабаха с
Арменией и при этом не будет затрагивать

что реализовываться будет именно кремлёвский
текст.

на земле не будут.

Лидер Азербайджана также должен понимать,
что при высокой выучке и хорошей
оснащённости его армии воевать с основными
силами Армении ей всё же не пришлось.
Армянские ВС ещё обладают серьёзными
вооружениями и подготовленным кадровым
составом. И не дай Бог для обеих сторон и
региона в целом, чтобы им пришлось
столкнуться в новой большой войне.

г. Шушу, остаётся под контролем
миротворческого контингента Российской
Федерации». Разница, безусловно,
принципиальная и что-то подсказывает,

по соглашению наряду с Россией гарантировано
равноправное участие в миротворческой
операции. Но это невозможно по определению,
поскольку в представлении Еревана Анкара
воевала вместе с Баку и нейтральной считаться
не может. Соглашение между Россией и Турцией
всё расставило по своим местам. Турецкие
наблюдатели в определённом количестве,
возможно, смогут присутствовать

Вместе с тем в этой «ближневосточно-
кавказской игре» по-своему лукавит и другая
сторона. Например, И. Алиев, чтобы не обидеть
Турцию, продолжает утверждать, что ей

Поэтому торопиться в реализации полученных
преимуществ и стараться посильнее унизить
противника ни к чему. Нет никакой исторической
предопределённости, заставляющей враждовать
народы всю их историю. Хороший пример –
французы и немцы. Три подряд чудовищные
войны – миллионы погибших с обеих сторон, а
ведь живут же и неплохо здравствуют бок о бок.

в Миротворческом центре, но принимать участие
в патрулировании и разделении противников

№ 22 /1223/ 18.11.2020



Россия едва ли может
что-то предложить
Молдавии

Россия едва ли может
что-то предложить
Молдавии

На выборах президента Молдавии
победил прозападный кандидат и
реформатор – молодая Майя Санду.
Теперь страна окончательно отвернулась
от Москвы. Формированию
проевропейских симпатий молдаван
способствовала в большой степени
финансовая поддержка их страны
Брюсселем.

Победа прозападного реформатора Майи
Санду во втором туре выборов в Молдавии

С точки зрения Москвы для этого есть веские
причины. То, что эта бывшая румынская
провинция, занятая Советским Союзом в
июне 1940-го года, стала самостоятельным
государством, является отдаленным

стала для Кремля большим разочарованием.
Но стоит за ним исключительно собственный
просчет самой России.

Десятилетиями Москва пыталась закрепить
Молдавию в своей орбите и оградить её
от вступления в какие-либо альянсы.

Die Welt, Германия
Павел Локшин (Pavel Lokshin)

Die Welt, Германия
Павел Локшин (Pavel Lokshin)

www.inosmi.ru
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следствием пакта Молотова-Риббентропа.
Более наглядного примера страны, входящей
в сферу интересов России на ее западном
фланге, трудно себе представить. Тем более,
что есть отрицательный для Москвы пример
Украины, уже давно потерянной для русских.

Чтобы предотвратить дрейф Кишинева
в сторону Запада, Москва традиционно
делала ставку на прокремлевских карманных
политиков, вместо того чтобы налаживать
нормальные контакты со всем политическим
классом страны. Потерпевший поражение

из таких политиков. Во время выборов четыре
года назад Москва еще сумела одержать
победу, хотя и с небольшим перевесом.
(Очевидно, «победой Москвы» автор считает
признанное международным сообществом
избрание Игоря Додона в 2016-м году

во втором туре Игорь Додон был одним

на не облеченный большими полномочиями

И во время пандемии Брюссель оказал
Молдавии помощь, реализовав программу
в области здравоохранения в размере
90 миллионов евро. Из Москвы же на этот раз
прозвучали лишь обещания экономической
помощи, но избиратели Путину не поверили.
Наверняка, они еще хорошо помнят вводимые
время от времени ограничения для импорта

Но с тех пор экономика и общество Молдавии
существенно изменились.

в области дорожного строительства
Молдавии.

Львиная доля внешней торговли страны
сейчас приходится на ЕС, между Молдавией и
странами Евросоюза существует безвизовый
режим. Если в 2016 году гипотетическое
вступление страны в ЕС еще было спорным
вопросом, то сегодня почти 60% населения
одобряют проевропейский курс.
Формированию прозападных симпатий
молдаван способствует и участие европейцев
в развитии страны. Так, например, кредитами
для малых и средних предприятий на сотни
миллионов евро они помогают воплотить
финансируемые Брюсселем проекты

пост президента Молдавии — прим. ред.)

А еще смириться с тем фактом, что России
практически нечего предложить Молдавии.

как инструмент политического давления.
из Молдавии, которые Москва использует

Теперь Кремлю придется налаживать
отношения с выпускницей Гарварда Санду,

в Россию сельскохозяйственных продуктов

то есть признать свое поражение.

№ 22 /1223/ 18.11.2020
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.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

Во втором туре выборов Майя Санду
на 15 процентов опережает действующего главу
государства, Игоря Додона (его считают
пророссийским политиком) — 57 процентов
против 42 процентов по подсчетам более

в Приднестровье — регионе Молдавии, который

В первом раунде она лидировала с небольшим
отрывом, что стало неожиданностью на фоне
прогнозов, которые прочили первое место ее
сопернику.

Своим успехом Санду во многом обязана
молдавским гастарбайтерам, которые трудятся
в Европе (на работу за границу из-за тотальной
нищеты выехал каждый третий молдаванин).
И которые, в основном, голосовали за Санду.
Как шутят в соцсетях, теперь в таборе новый
барон, точнее — «баронка». Ее победа может
непосредственно отразиться на Украине из-за
возможной разморозки давнего конфликта

с 1992 года не контролируется Кишиневом и
является непризнанной республикой.

48-летняя Санду, выпускница Гарварда,
баллотировалась в президенты во второй раз,
на прошлых выборах ей не удалось победить
Додона, которого выбрали после долгого
правления различных «проевропейских»
коалиций. Премьером политик стала в июне
прошлого года в результате коалиционного
соглашения между Партией социалистов Додона
и политическим блоком ACUM.

Тогда она сразу заявила, что приоритетом ее
правительства будет налаживание отношений

Сорос, Туск и диаспора

с Евросоюзом. Она добавила, что открыта
к диалогу с Россией, но у нее остался имидж
политика-националиста. А еще — тесно
связанной с прозападными НПО, живущими

Что означает победа Санду
на выборах президента Молдавии
Что означает победа Санду
на выборах президента Молдавии
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за гранты Сороса. Через пару месяцев
парламент вынес ее правительству вотум
недоверия по инициативе социалистов.

«Я жалею, что позволил Санду стать премьер-
министром и подписал указ о ее назначении,

в Европе. Додона поддерживали в основном

Во время брифинга после закрытия
избирательных участков Санду заявила, что ее
предвыборная кампания была направлена в том
числе против коррупции, а ее оппонентам

В то же время Санду поддержали европейские
лидеры — бывший премьер-министр Польши и
председатель Европейского совета Дональд
Туск, председатель Христианско-
демократического союза Германии (ХДС)
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президент
Румынии Клаус Йоханнис.

на периферии и живущие в России молдаване.
Голосование из-за рубежа на этих выборах
было рекордным. Из других стран проголосовал
каждый шестой молдаванин (почти 250 тысяч
голосов из 1,5 миллиона).

она доказала, что ничего не может сделать для
страны. А сейчас она хочет стать президентом,
потому что там не будет ответственности», —
сказал Додон в пятницу, накануне второго тура.

Как и в первом туре, за нее вновь проголосовали
крупные города страны, молодежь и диаспора

в котором поблагодарил всех проголосовавших
на выборах и призвал всех участников
избирательной кампании к спокойствию,
поскольку Молдавии не нужна дестабилизация.
Как сказал Додон, особенно важно, что
произойдет в стране после выборов, независимо
от того, кто победит в этой президентской гонке.

не удалось разобщить граждан республики.
Часть своей речи Санду произнесла на русском
языке. Додон также выступил с заявлением,

«Война России с НАТО из-за Приднестровья»

«Если победит Майя Санду, то возможен
катастрофический сценарий. Санду гражданка
Румынии и не скрывает, что хочет
присоединения Молдавии к Румынии. Против
этого 75 процентов граждан Молдавии, которые
хорошо знают из истории, что когда Молдавия
была частью Румынии, то молдаване были
людьми второго сорта. Но понятно, что

В принципе, его партия до сих пор контролирует
парламент, который в Молдавии имеет еще
большие полномочия, чем президент.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков
описывает сценарий, по которому ценой смены
лидера в Молдавии может стать чуть ли

Санду из таких. Тоже, как и Пашинян, птенцы
гнезда Сороса.

не война с участием Украины вплоть до войны
России против НАТО.

За Санду проголосовали те, кто хочет
сближения с Западом, а победительница
выборов вообще намекала на возможность
присоединений Молдавии к Румынии. Что может
вызвать отторжение в непризнанной республике
Приднестровье (прямо на границах с Украиной),
которая ориентирована на Россию. Голосование
в Приднестровье уже привело к стычкам, а
эксперты прогнозируют дальнейшее обострение.

Хотя после победы Санду велика вероятность,
что она его распустит, чтобы провести новые
выборы и получить свое большинство.

в современном мире нежелание большинства
граждан не останавливает смелых политиков,
готовых ломать общество через колено.

Если Санду станет президентом и сдаст
Молдавию, то что будет с Приднестровьем?
Отдать Приднестровье России, как этого хотят
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в Приднестровье. Но там живут граждане
России. Бросить их под власть румынских или
бандеровских полицаев Россия не сможет.
Тогда начнется военная операция России
по защите Приднестровья. А это война против
Румынии — страны НАТО. И прерываться
российской армии придется через территорию
Украины. Бандеровский режим будет
категорически против. Придется бить и по нему.

приднестровцы, Румынии не позволят ни США
ни ЕС. То есть Приднестровье или объявят
румынским или сдадут бандеровской Украине.
Приднестровцы будут категорически против.
Тогда румынский армия может при поддержке
украинской армии начать военную операцию

в истории, — небольшие, кажется, политические
изменения в маленькой стране приводят
в движение большие державы и начинается
большая война. Остановить ее это задача для
всех ответственных политиков. Но где их сейчас
найти, ответственных политиков?» — написал
Марков на своей странице в фейсбуке.

в начале 90-х. Эти люди не сепаратисты,

Так в несколько дней может начаться большая
европейская война России против НАТО и
против американского режима, захватившего
власть над Украиной. Так часто бывало

это наши граждане», — заявил Додон.

к урегулированию приднестровского конфликта.

не допустим провоцирования конфликтов, как

в случае победы оппонента. «Не нужно делить
людей по национальностям и называть
„сепаратистами" граждан Молдавии, которые
живут в Приднестровье или в Гагаузии, как это
делает Майя Санду и члены ее партии. Мы

Додон перед выборами также намекал

Санду заявляла, что у прежних правительств
страны не было стратегического подхода

на возможную вспышку в Приднестровье

Есть и другое мнение — что из-за возможных
катастрофических последствий война

«Этот конфликт — за некоторыми исключениями
— послужил источником дохода для политиков
по обе стороны Днестра. Огромный источник
денег, о котором никто нигде не отчитывается»,
— заявила Санду в интервью Deutsche Welle.

По ее мнению, «первым важным условием
изменения ситуации является остановка
теневого газового и энергетического бизнеса,
а также контрабанды из Приднестровья,
посредством которых коррумпированные
политики в Молдавии получают нелегальные
доходы». Высказывалась Санду
о Приднестровье и в интервью «Гордону»,
упомянув Украину в этом контексте. «Мы очень
надеемся на поддержку официального Киева,
потому что по-другому решить ситуацию
в Приднестровье мы не сможем», — заявила
Санду.

в Приднестровье не нужна Западу, который
будет максимально сдерживать ситуацию.

не говорила ничего такого, что может привести
с участием румын или украинцев. Санду

«Нет предпосылок к эскалации
приднестровского вопроса, тем более

о необходимости вывезти старые боеприпасы,
которые охраняют российские военные,
что сделает нецелесообразным дальнейшее
присутствие подразделений РФ. Что касается
объединения с Румынией, то Бухарест не
примет Молдавию в свой состав. Это спорный
вопрос в обеих странах. Кроме того, это просто
невозможно по правилам ЕС, куда входит
Румыния (тогда бы вслед и Польша, Венгрия
смогли бы претендовать, например, на земли
Украины). Санду же высказывалась

к обострению. Она заявляла лишь

о возможности референдума по этому вопросу.
Но идею о присоединении к Румынии,
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за границей и жителей Кишинева, эйфория.

Источники «Страны» в политических кругах
Молдавии полагают, что с приходом Санду
может повториться ситуация с правлением
прозападных коалиций, когда вместо сближения
с ЕС произошел ряд коррупционных скандалов.
Самый крупный — с выводом из молдавских
банков миллиарда евро, после которых
испортились отношения с Брюсселем,

25 процентов жителей», — сказал нам
молдавский политолог Думитру Бунеску.

по соцопросам, поддерживают около

«Не исключен реванш»

страна погрязла в очередном политическом и
экономическом кризисе, и победил социалист
Додон.

«Сейчас у молдаван, в основном живущих

из самых бедных стран Европы. И отстраненный
от власти олигарх Плахотнюк, хоть временно
отошел в тень, но по-прежнему играет первую
скрипку. То есть править дальше будет
олигархат, который будет делить потоки уже

Но Молдавия подобное уже переживала, когда
к власти 10 лет назад приходили прозападные
силы, но жить лучше не становилось. Наоборот,
Молдавия как была, так и остается одной

при Санду. А люди — беднеть (ведь российский
рынок может быть закрыт). Поэтому через
какое-то время молдаване вновь могут
разочароваться, и не исключен реванш
пророссийских сил, например, после
парламентских выборов. Ведь Молдавия —
парламентская республика, и должность
премьера в стране весомее президента», —
говорит нам источник.
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Цунами, обрушившееся на регион Индийского
океана в 2004 году, считалось самым
разрушительным. Катастрофа привела
к гибели более 220 тысяч человек,
большинство из них в Индонезии, Таиланде,
Индии и Шри-Ланке.

50% населения мира будет проживать

А к 2030 году 50% населения мира будет
проживать в прибрежных районах,
подверженных наводнениям, штормам и
цунами. Об этом говорится в докладе,
выпущенном ООН для повышения
информированности населения о риске
возникновения различных природных
катастроф.

5 ноября отмечается Всемирный день
распространения информации о проблеме
цунами. По оценкам ООН, к 2030 году

в прибрежных районах, подверженных
наводнениям, штормам и цунами. Но наличие
соответствующих стратегий и мер повышает
сопротивляемость и способствует защите
населения.

Цунами — наиболее опасное стихийное
бедствие. ООН подчеркивает, что
стремительная урбанизация и рост туризма

Снижение рисков становится приоритетным
направлением в рамках деятельности по
сокращению количества смертельных случаев
в результате стихийных бедствий. В рамках
Всемирного дня распространения информации
о проблеме цунами планируется обсуждение
глобальных и региональных стратегий

в регионах, где возникают цунами, подвергают
угрозе большое число людей.

Опасное стихийное бедствие

Половине населения мира
угрожает опасность в ближайшие 10 лет
Половине населения мира
угрожает опасность в ближайшие 10 лет
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Причины возникновения цунами

снижения риска бедствий и обмен опытом
между странами, которые, как известно,
сильно пострадали от цунами — Шри-Ланка,
Индия, Индонезия, Таиланд и Япония.

6,5 баллов по шкале Рихтера. Помимо силы
необходимо учитывать еще и глубину.
Землетрясение вызывает цунами только в том
случае, если очаг находится от поверхности
океана на глубине не более 70 километров.

В отчете ООН, выпущенном по случаю
Всемирного дня распространения информации
о проблеме цунами, были упомянуты главные
причины возникновения стихийного бедствия,
которое будет угрожать 50% населения мира

в области раннего прогнозирования и
предотвращения последствий цунами.

В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию, провозглашающую
5 ноября Всемирным днем распространения
информации о проблеме цунами. Инициатива
провозглашения праздника принадлежит
Японии, которая накопила огромный опыт

Япония играет значительную роль в решении
проблемы цунами во всем мире. Она накопила
огромный опыт в области повышения
информирования населения о стихийных
бедствиях и разработала меры

в ближайшие 10 лет. В большинстве случаев
цунами вызывается подводными
землетрясениями, чья сила не менее

по реагированию. Слово «цунами» происходит
от двух японских слов — «цу» (порт) и «нами»
(волна). Цунами — это серия гигантских
океанских волн, возникающих в результате
сильного подводного землетрясения.

Оползни вызовут цунами, если они происходят
вдоль береговой линии. К числу других
явлений, порождающих цунами, относятся
извержения вулканов. Несмотря на редкий
характер крупные извержения вулканов могут
стать причиной перемещения огромной массы
воды и возникновения разрушительных волн.

Как модель пережила цунами и стала
официальным представителем ООН

Помимо прочего, цунами может стать
следствием такого редкого явления,
как падение метеорита. Несмотря на то,

В 2017 году она была назначена Робертом
Глассером, бывшим спецпредставителем
Генерального секретаря ООН по снижению
риска стихийных бедствий, официальным
представителем ООН по распространению
информации о проблеме цунами.

Известная чешская супермодель

в океан может вызвать огромную приливную
волну, которая способствует возникновению
цунами.

Модель возглавляет организацию, которая
оказывает поддержку и помощь пострадавшим
от цунами в различных странах мира. Более
50 тысяч волонтеров работают на тем, чтобы
удовлетворить все потребности пострадавших
от цунами. Кроме того, они информируют
население, проживающее в прибрежных
районах, о риске возникновения цунами.

что в современной истории не было
зарегистрировано подобных случаев,
по данным ООН, падение небесного тела

Петра Немцова выжила после цунами,
обрушившегося на Таиланд в 2004 году.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Миф о современной
денежной теории

Миф о современной
денежной теории

что пандемия covid-19 убедительно доказала:
современная денежная теория (СДТ) —
единственный способ экономического движения
вперед для правительств различных стран.

Франкфурт — Многие сегодня заявляют,

Для непосвященных СДТ, вероятно, звучит
чрезвычайно изощренно — даже научно.
Ее представители так убедительны в своих
речах, будто разработали новую экономическую
парадигму, сравнимую с революцией Коперника
в астрономии. Однако за красивым названием и
уверенными политическими заявлениями
скрывается содержание, которое столь же
просто, сколь и опасно, особенно сейчас, когда
правительства во всем мире не ограничивают

на плаву во время пандемии.
себя в расходах, чтобы удержать экономику

просто запустив печатный станок, безо всяких
расходов для правительства. Заслуживает ли
этот вклад в экономическую мысль права
называться новой «теорией», остается
спорным, учитывая неоригинальность (даже
банальность) ее центральной концепции.

о проблеме финансирования, потому что
Центральный банк предоставит деньги,

Согласно СДТ, правительства могут тратить то,
что они хотят, на все, что они хотят, до тех пор,
пока не будет достигнута полная занятость.
При этом вообще не надо беспокоиться

67

Project Syndicate, США
Отмар Иссинг (Otmar Issing)
Project Syndicate, США
Отмар Иссинг (Otmar Issing)www.inosmi.ru



Действительно, идеи о государственных
расходах восходят к концепции
«функциональных финансов» экономиста Аббы
П. Лернера, высказанной в 1940-х годах.

из самых известных сторонников СДТ и автор
новой книги на эту тему «Мир дефицита:
современная денежная теория и рождение
народной экономики». В своей последней
кампании Сандерс поставил СДТ в центр своей
программы экономической политики,
гарантируя, что она получит более широкую
поддержку со стороны левого крыла
Демократической партии. Примет ли
Джо Байден центральную идею теории, если
победит на президентских выборах, еще
предстоит выяснить.

Во время демократических праймериз — как

Во всяком случае, левые во всем мире будут
по-прежнему очарованы СДТ, поскольку
уверены, что эта теория — ключ
к осуществлению длинного перечня
общественно полезных проектов,
направленных на повышение занятости, защиту

по макроэкономике современных денежных
систем» экономиста Л.Рандала Рэя, появились
несколько лет назад и были встречены почти
единодушной критикой со стороны экономистов
всего политического спектра. Тем не менее,
дебаты о СДТ продолжаются, прежде всего
потому, что они были подхвачены такими
политиками, как бывший лидер Лейбористской
партии Великобритании Джереми Корбин и
сенатор США Берни Сандерс.

Первые публикации по СДТ, такие как
«Современная денежная теория. Учебник

в 2015-16, так и в 2019-20 годах — Сандерса
консультировала Стефани Келтон, одна

СДТ просто закрепила федеральную гарантию
такой работы.

окружающей среды, продвижение социальной
справедливости и так далее. Предложение
о федеральной гарантии оплаты обещает
полную занятость и «хорошие» рабочие места,
где платят зарплату, покрывающую
прожиточный минимум, за выполнение работы,
направленной на полезные общественные
цели.

Но можно задаться вопросом: как бы отнеслись
сторонники СДТ к этой теории, если бы она
была принята президентом США Дональдом
Трампом для того, чтобы заплатить

Даже если эта политика сработает, остаются
серьезные вопросы. Например, при каких

и на плечи граждан легли бы повышение
уровня безработицы и слабый рост реальной
заработной платы.

у власти, живет в стране молока и меда.
Но это был бы временный рай, потому что рост
государственных расходов неизбежно привел
бы к высокой инфляции, после чего окно
возможностей вообще бы закрылось,

Признавая проблему, СДТ предлагает
правительствам увеличить налоги, когда это
необходимо, чтобы изъять из обращения
достаточно денег во избежание инфляции.
Только представьте себе: если раньше по СДТ
не было никаких финансовых ограничений
на государственные расходы, то теперь такие
ограничения вдруг появились — и налоги
должны быть подняты, чтобы изъять лишние
деньги, которые были пущены в обращение!
Трудно вообразить более наивную идею
демократических политиков, чем та, которая
вытекает из теории СДТ.

за постройку обещанной им защитной стены
на границе с Мексикой? Если финансирование
государственных расходов на безвозмездной
основе не имеет границ, то тот, кто находится
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именно темпах инфляции надо начать собирать
деньги за счет более высоких налогов?

Конечно, сторонники СДТ технически правы,
указывая, что любая страна, способная
оплатить свои долги в собственной валюте,

Тем не менее, как показали многие
исследования, чем выше степень
независимости центрального банка, тем ниже
уровень инфляции в стране. Именно поэтому
все ведущие страны в первую очередь считали
целесообразным организационно оформить
независимость центральных банков (главным

Что произойдет с уже одобренными
общественными проектами, которые все еще
находятся в стадии разработки? И как политики
должны учитывать инфляционные ожидания,
которые, вероятно, уже будут оценены

не в последнюю очередь через рост
безработицы. Именно такие суровые испытания
переживал Запад в конце 1970-х и начале
1980-х годов.

в заработной плате, процентных ставках и
многочисленных договорах? Опыт показывает,
что остановить начавшийся инфляционный
процесс можно только при значительных
макроэкономических издержках — и

не может стать неплатежеспособной, потому
что нет предела суммам напечатанных денег.
Но мысль о том, что иностранные инвесторы
будут продолжать инвестировать в эту валюту
при таких обстоятельствах, не выдерживает
никакой критики. В определенный момент
приток иностранного капитала будет
фактически прекращен, что означает серьезные
последствия для финансирования частных
предприятий. СДТ объясняет эту проблему так:
в случае с США правительство делает вид,
что не может потерять контроль
над процентной ставкой.

образом в 1990-е годы). СДТ, однако, отменит
контроль центрального банка над печатным
станком и передаст эти права в руки
правительства. Как показывает история,
во время чрезвычайных ситуаций обычные
правила были бы приостановлены. СДТ — это
именно тот подход, который и создал бы этот
хаос.

В сегодняшних условиях почти нулевых или
даже отрицательных процентных ставок и
массовых покупок центральными банками
государственных ценных бумаг мы наблюдаем
движение в направлении СДТ. Если
правительства могут рассчитывать на то,

в положении, которого добиваются сторонники
СДТ, его способность когда-либо восстановить
контроль становится весьма спорным
вопросом.

что их центральные банки будут покупать
неограниченное количество государственных
ценных бумаг, чтобы предотвратить рост
процентных ставок, они фактически уже
вырвали контроль над выпуском денег
у центрального банка.

Отмар Иссинг — бывший главный экономист
и член правления Европейского Центрального
Банка. Является президентом Центра
финансовых исследований Университета
Гете во Франкфурте.

В принципе, независимый центральный банк
имеет право в любой момент прекратить этот
процесс, сократив или даже прекратив покупку
государственных ценных бумаг. Но против
такого шага будет оказываться значительное
политическое давление. Как только
центральный банк де-факто оказывается
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Опасны ли ГМО?
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

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

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

Наука 2.0

https://youtu.be/a5JGTxeXVoo
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by
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УСПЕХ БАЙДЕНА НЕ ТАК ПЛОХ ДЛЯ РФ,
КАК ДЛЯ АВТОКРАТИЙ В ЕВРОПЕ – STRATEGISTМ
УСПЕХ БАЙДЕНА НЕ ТАК ПЛОХ ДЛЯ РФ,
КАК ДЛЯ АВТОКРАТИЙ В ЕВРОПЕ – STRATEGISTМ

Избрание Джо Байдена президентом США
серьезно ослабило позиции авторитарных и
популистских правительств во всем мире.

Неудивительно, что каждый из этих мелких
игроков встретил избрание Байдена со страхом и
ненавистью. Наиболее откровенно свое
негодование выразил президент Сербии
Александр Вучич, который посетовал, что у него
с Байденом уже был неприятный опыт общения,
когда тот в качестве вице-президента

Если для независимых мировых держав,
таких как Россия, Бразилия и Турция, уход
Дональда Трампа не должен стать полной
трагедией, то для правительств Польши,
Венгрии и Сербии — и, возможно, премьер-
министра Соединенного Королевства Бориса
Джонсона — это настоящая катастрофа,
пишет старший научный сотрудник
Немецкого совета по международным
отношениям Славомир Сераковски в статье,
вышедшей 16 ноября в The Strategist.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан давно дал понять, что его

в Сербию. Поэтому, уверен Вучич, ему едва ли
удастся ужиться с Байденом сейчас:

до сих пор помнят с негодованием то,

как отметил министр иностранных дел Венгрии
Петер Сижярто, Венгрия стала объектом
«непрерывных нравоучений, обвинений и
нападок».

«План А» был расчитан на победу Трампа, что
свидетельствовало о том, насколько близки они
стали. Подобно Вучичу, венгерские власти

«Я поздравил его, и на этом хватит». По словам
Сераковски, совершенно очевидно, что для
сербского президента путеводной звездой
является Россия, а не Америка.

в администрации Барака Обамы приезжал

что Байден наговорил о стране во время
пребывания в администрации Обамы. Тогда,

Безусловно, до прихода Трампа к власти Орбан
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к власти пришла правящая партия «Право и
справедливость» (ПиС), она изначально
выбрала Великобританию в качестве своего
главного союзника в ЕС. Но после выборов

с Трампом — американским лидером, «которому
наплевать на демократические принципы или
верховенство закона».

Тем не менее Орбан на протяжении длительного
времени пытался «жонглировать» несколькими
геополитическими шарами. Поддерживая тесные
отношения с Россией и даже с Китаем,

в Вашингтоне. Последним президентом США,
посетившим Венгрию, был Джордж Буш —
младший в 2006 году, когда Орбан еще к власти
не пришел. После того как Орбан вступил

был практически персоной нон грата

в должность в 2010 году, администрация Обамы
неоднократно критиковала его за авторитарные
замашки, подавление государственных и
частных средств массовой информации и
клептократию. Взамен Венгрия ввела санкции
против нескольких высокопоставленных
официальных лиц США и — после прихода
Трампа в Белый дом — выгнала
аккредитованный США Центральноевропейский
университет из страны.

он пользовался защитой немецких — особенно
баварских — политиков, которые не скрывают
своей симпатии к нему. Таким образом, Орбану
удалось безнаказанно совершить ряд нападок
на основные европейские принципы, такие как
верховенство закона, и даже проявлять
открытый антисемитизм. Однако по сей день его
партия «Фидес» остается в Европейской
народной партии — зонтичной группе
консерваторов в Европейском парламенте.

Однако больше всего беспокойства вызывает
правительство Польши. Когда в 2015 году

в США в 2016 году (которые последовали
за референдумом в Великобритании по Brexit)
ПиС сделала ставку на свои уютные отношения

Теперь, когда Трамп готовится на выход,
а Джонсон, которого действующий президент
США неуклюже окрестил «британским Трампом»,
спешит снискать расположение Байдена,

то теперь она осталась в совершенном
одиночестве. Это событие представляет собой
еще одну брешь в посткоммунистической
дипломатической стратегии Польши, два
принципа которой — избегать зависимости
от какой-либо одной страны и избегать изоляции
любой ценой.

Конечно, ПиС не может сказать, что не знала

у польского правительства нет влиятельных
друзей на международной арене. А раз Польша
также решительно противостоит России,

Для Трампа Польша была доказательством того,
что внешняя политика может строиться по
принципу «ты мне — я тебе». Так, правительство
ПиС подписало с США несколько контрактов

в области обороны между Вашингтоном и
Варшавой, которое пестрит реверансами в адрес
Трампа. Аналогичное соглашение, заключенное
предыдущим польским правительством,
возложило на США ответственность за расходы

о рисках потери своего последнего союзника.
Буквально в октябре Байден ясно дал понять,
что придерживается невысокого мнения
о составленном из членов ПиС польском
правительстве, когда он назвал Польшу вместе
с Венгрией и Беларусью в качестве примеров
«распространения тоталитарных режимов
в мире». Более того, если президент Польши
Анджей Дуда горячо поздравлял Трампа
с победой в 2016 году, то на этот раз он
поздравил Байдена просто «с успешной
президентской кампанией».

на поставки оружия в обмен на символические
жесты, такие как приглашение польского
президента в Белый дом во время его
президентской кампании в июне. 9 ноября
Дуда подписал соглашение о сотрудничестве
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на строительство и предоставило Польше
юрисдикцию над американским персоналом и
базами на ее территории. В рамках же нового
документа Польша получит лишь
финансирование, тогда как США сохранят
за собой юрисдикцию над своими
военнослужащими.

с Трампом позволят Польше отвергнуть критику
Европейского союза и сохранить прохладные
отношения с Германией, по мере того как
правительство ПиС подчиняет своему контролю
судебную систему Польши. Теперь поражение
Трампа на выборах усугубляется второй
катастрофой.

чтобы представление Евросоюзом Польше
финансирования зависело от соблюдения
принципа верховенства права, вразрез с
которым ПиС действовала с тех пор, как пришла
к власти. Европейский совет в настоящее время
собирается принять это положение о такой
зависимости квалифицированным большинством
голосов, что означает, что Польша не будет

Предполагалось, что прекрасные отношения

В этом году Европейский совет и Европейский
парламент договорились сделать так,

иметь права вето. Безусловно, Варшава может
попытаться заблокировать другой элемент
бюджетного процесса ЕС — так называемое
решение о собственных ресурсах (определение
того, сколько данная страна платит ЕС),

в Германии. На данный момент даже Орбан вряд
ли рискнет вступиться за Польшу.

у Орбана тоже нет стимула выступать в защиту
ПиС. Точно так же, как когда он поддержал
заявку бывшего премьер-министра Польши
Дональда Туска, — из которого ПиС сделала
пугало, — на второй срок в качестве
председателя Европейского совета, Орбан

Более того, у ЕС есть собственный «ядерный
вариант» — создание нового Фонда
восстановления на €750 млрд в качестве
межправительственного соглашения 25 + 2,
которое устроит многих источников
финансирования, поскольку Польша является
одним из крупнейших бенефициаров. Здесь

без колебаний оставит польское правительство
на произвол судьбы.

но только если она готова потерять последнюю
оставшуюся поддержку, которую она имеет

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

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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от юбилея к юбилею. Потом устают.

Людям свойственно мечтать и строить планы.
И сколько бы раз эти планы и мечты потом
ни рушились, люди таки продолжают. Упертые
создания. Тащатся со своими жалкими и
светлыми надеждами по жизни,

Все просто: мечты хорошо продаются,

на реализуемость). Лозунг «живи сегодняшним
днем», синонимичный фразе «утрись, гордый
человек» — имеют низкую ликвидность.

надежды еще лучше (они содержат намек

Приход осознания, что все тлен — есть начало
умирания. Такой «клиент» на ярмарке жизни
более не нужен. Он сам себя списал и не будет
портить остальным маркетинг.

Оглядываясь назад, люди все чаще
сокрушаются: а вот тогда надо было бы сделать
иначе; а вот в этот момент я, дурак, не туда
повернул по жизни, надо было в другую сторону;
а вот тогда надо было вообще не поворачивать,
а вовремя остановиться. Но даже и в таком
состоянии полуразочарования люди продолжают
планировать, мечтать и надеяться.

Каждый же в душе считает себя именно
«гордым». Кроме отпетых закомплексованных
лузеров, но и у тех внутри может что-то восстать
при должной стимуляции (Дзюба — всем
пионерам пример, я же не мог не упомянуть эту
фамилию, раз пошло такое дело)…

Так вот и с этой чертовой пандемией.

от ультрафиолета, а осенью если и будет вторая
волна, то не страшная, ведь вирус слабеет,

С весны нас кормят надеждами, торгуя ими, как
фьючерсами на фондовом рынке. Сначала: надо
потерпеть две недели, месяц, ну максимум два.
Потом — до лета, летом вирус сдохнет

Фьючерс надеждыФьючерс надежды

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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М. Дунаевский

Мэри Поппинс

шоу-мюзикл в 2-х действиях
8 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

8 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад

балет в 2-х действиях 4 ноября 2020
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

И. Штраус

Летучая мышь

оперетта в 3-х действиях 7 ноября 2020
26 декабря 2020Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

он же не хочет нас всех убить, ему надо что-то
«кушать». Потом завели песнь про вакцину.
Фьючерс на вакцину поначалу шел очень
хорошо. Многие и у нас подумали, что мы этим
Sputnik-V закидаем «ковид», как шапками, как
Бред Питт коматозников в одном не страшном
голливудском ужастике. Шапки для закидывания
уже зарядили было по всем каналам, и тут
выяснилось, что нас накрыла «неожиданно»
пресловутая вторая волна. Хотя нас теперь
«успокаивают», что это просто первая такая
длинная получилась. И что с того, что нумерация
старая?

Вакцинировать в массовом порядке обещали
чуть не в конце октября-ноябре, начиная
с учителей. В августе, помню, звучала цифра

для масштабирования штучной пока продукции.
Хватились – а их нет, массовое производство
никто у нас не начал. Говорят, просили уже

на человека). На более отдаленное будущее
размахивают уже десятками миллионов доз.
Примерно так же двигали с высоких трибун
планов громадье советские лидеры: мы уже

30 миллионов уколотых до конца года. Сами-то
верили торговцы фьючерсом или цену нагоняли?

Не зашло. Провакцинировалась только
незначительная часть элиты, чуток в обход
общих правил (ну как всегда), и то самые
смелые. Теперь нам обещают, кажется,
полмиллиона доз в декабре (надо две

в 1980 году должны были жить при коммунизме.
Поэтому пока про десятки миллионов доз –
не верю. Нужны мощные биореакторы

у Макрона, тот думает. Не верится мне, что даст.

в октябре, потом в ноябре, теперь наши
«моисеи» будут водить нас по коронавирусной

да как же вы не видите. Должно было настать

Но «фьючерс надежды» продолжают гонять
туда-сюда: мол, надо потерпеть еще пару
недель, пресловутое плато уже — вон оно,

ни на российскую вакцину от Центра им Гамалеи,
ни на китайскую. Уметь надо! «Пфайзеровское»
чудо-снадобье якобы дает эффективность 90%
(предотвращает заражение в 90% случаях) и
разработчики уже готовы наклепать 50 млн доз

пустыне до января, обещая привести на плато,
ну вот просто уже «зуб дают».

И – бьют барабаны! – CEO компании Альберт
Бурла продает именно на годовом пике
стоимости 62% своих акций. Совпадение?

в этом году (хватит на 25 млн человек) и 1,3 млрд
– в следующем. Акции Pfizer взлетели в момент
на 15%, потом вернулись обратно.

Даже и не думайте ничего плохого, уверяют нас.
План продажи в рамках политики борьбы

И лишь Китай, как большой дисциплинированный
муравейник, методично, шаг за шагом обуздал
заразу, заодно ударным темпами построив
тоталитарное общество полного цифрового
контроля.

в августе одновременно с согласованием плана
продажи акций CEO был выпущен пресс-релиз,
весьма оптимистично оценивавший перспективы
создаваемой вакцины. Фьючерс надежды зашел

На минувшей неделе «выстрелил» тандем
компаний Pfizer и BioNTeck, всколыхнув
фондовые рынки, которые даже не дернулись

с инсайдерской торговлей (по правилам
американской Комиссии по ценным бумагам) был
согласован по срокам и объемам еще в августе,
после чего сделки идут обычно на «автопилоте».
Правда, циники вспоминают, как именно

Мы не одни такие в циничном мире. Везде так.
Везде вместо внятных планов и методичных
действий – метания, переходящие в панику,
ускользание логики в предпринимаемых
действиях, нарастание фатализма (будь что
будет). Но фатализм, опять же, плохо продается.
Надо поддерживать рынок надежд.
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www.bgmteatr.by

Про Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид Филатов

12 ноября

мюзикл для драматических артистов 12+

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

Жмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий Крым

04 ноября

Парадоксальная комедия 16+

Богатые невесты
А. Островский

04 ноября

комедия 16+

Отель двух миров
Эрик-Эмманюэль Шмитт

19 ноября

метафизическая комедия 16+

Pfizer работает над порошковой формой,

как нельзя удачно.

Далее начинаются скучные подробности.
Выясняется, что для доставки и хранения
вакцины от Pfizer нет оборудования
в достаточном количестве не только в таких
странах, как Индия или Россия, но даже в ЕС и
США. Эта вакцина должна транспортироваться и
храниться при температуре минус 75-80 градусов
по Цельсию. Температура сухого льда минус
78,3, но нужны еще спец-контейнеры разных
объемов. Вакцину надо размораживать

на температуры от плюс 4 до минус 18 градусов
(отечественная вакцина «Sputnik-V» как раз
сделана под такие условия). У нас они тоже есть,
слава богу. Но есть и статистика,
согласно которой, скажем, по железной дороге
температурный режим доставки
скоропортящихся грузов нарушается
в 65% случаях.

по особой технологии и использовать в течении
пяти дней. Наиболее распространенные системы
доставки медпрепаратов по технологии
«непрерывной холодильной цепи» рассчитаны

Человечество еще ни разу не использовало
вакцины на основе информационной РНК,

в гены и заставляет их производить антиген,
специфичный для коронавируса. Но!

но когда она будет неизвестно. Новая вакцина
создана на основе РНК-мессенджера
(информационной РНК), которая проникает

Если сравнивать с тем же «Спутником», он
создан на основе обычного аденовируса, такая
технология опробована десятилетиями и по этой
причине, скорее всего, действительно безопасна.
Другое дело, что надо еще посмотреть, как она
поведет себя при встрече с «короной». Полное
окончание испытаний теперь отложено до мая.

и к каким последствиям это приведет через годы,
сказать трудно.

от Pfizer тоже двухэтапная, как отечественная.
Однако, согласно уже имеющемуся
предварительному опыту, значительная часть
вакцинируемых просто не приходит на второй
этап (через три недели) или приходит

с симптомами. Нет никакой ясности с тем, как
будет протекать заболевание у тех, кто все же
заразится, что бывает в тяжелых случаях
«ковида». Непонятно, как вакцина сочетается

не вовремя. Цифра в 90% эффективности
появилась на основе опыта 64 заболевших
«ковидом» из 40 тысяч испытуемых.
Медицинский регулятор США был готов
регистрировать вакцину с эффективностью и

Правда, препарат на основе информационной
РНК легче масштабировать и можно быстро
наладить массовое производство. Вакцина

от 50% (лучший показатель для вакцин от гриппа
70%), но ждет, пока число случаев заболевания
достигнет 164. Так что регистрация препарата,
уже успевшего обогатить топ-менеджера
корпорации, пока подвешена. Для людей
возрастных ее эффективность, кстати,
ниже – 80%.

Оценивается только число заболеваний

с другими заболеваниями, что происходит

а всего лишь в пресс-релизе. Но что

свои деньги на продаже надежды кто надо уже
заработал.

Посмотрев на чудеса капитализации, очнулись
наши производители из Центра им. Гамалеи и,
в полном соответствии с исконными законами
сурового русского пиара, устами своего
начальника Александра Гинцбурга сообщили,

все прелести «пфайзеровской» вакцины были
объявлены не в научном журнале, как было

не позволено русским, то… В любом случае,

в случае заражения в промежуточный период
между первой и второй прививкой. Наконец,

с российской (они были оперативно
опубликованы в авторитетном Lancet, хотя все
равно нам пеняют насчет «вы-фсе-врети»),

86 БИЗНЕС
№ 22 /1223/ 18.11.2020



что эффективность «Спутника» аж 92%. Почему
раньше-то молчали? Что происходит с теми
заболевшими, кто подхватил заразу после
первого укола (такие случаи есть), есть ли случаи
заболевания после двух уколов? Вместо
информации на эту тему – полная тишина и
секретность, как у нас обычно и бывает.

Нет, не научились у нас толком торговать
надеждой. Отсутствие, как говорится,
транспарентности сказывается и

с родственниками и друзьями вокруг, как пропали
из аптек важнейшие препараты (по некоторым
оценкам, в жестоком дефиците не менее 15%
таковых) смутно подозревает, что медицинская
система в российской провинции либо на грани
коллапса, либо уже в нем. Но полный инсайд
обывателю недоступен, а министр
здравоохранения прекрасно себя чувствует, его
даже не подвергли «просто ротации» (термин не
мой – пресс-секретаря президента), как недавно
некоторых.

на инвестиционном климате, и на медицинской
ситуации. Обыватель, глядя на кошмарные
цифры за бугром и видя, что происходит

Зато даже обыватель интуитивно понимает,
что как более-менее сносное лечение (при всей
относительности этого термина, скорее надо
говорить всего лишь о поддерживающем уходе),
так и вакцинация будут в первую очередь
доступна более состоятельным людям и
странам.

Одна моя знакомая сокрушалась: как же так,
Трампа поставили на ноги за несколько дней,
почему нельзя всех так лечить? Потому что
«штучный» и до сих пор официально
не одобренный курс лечения на основе коктейля
из моноклональных антител компании
«Regeneron» (его до Трампа прошли всего 275
человек) стоит минимум 100 тысяч долларов. Так
и вакцину от Pfizer, теоретически, можно будет

привезти в ограниченном количестве
для сильных русского мира сего в ВИП-
контейнере, например, с жидким азотом.

Ну а далее, если посмотреть на доступные
цифры нарастания пандемии и «продаваемые»
нам обещания массовой вакцинации, то они
наводят на простую мысль о том, что победитель
гонки за вакциной уже более-менее известен.
Это сам коронавирус.

Ни «Pfizer», ни «Sputnik-V», ни тем более другие
вакцины на подходе не будут произведены
в таком массовом количестве, которое способно
полностью остановить эпидемию, как минимум,
до второй половины следующего года (хотя
американцы и британцы нас, скорее всего,
обгонят по времени начала массовой
вакцинации). А по-хорошему, лишь в 2022 году.

С начала пандемии к тому времени пройдет уже
полтора-два года. Пандемия «испанки» в 1918-
1920 гг. длилась как раз около двух лет.

не очень-то и нужна.

Тем же Sputnik-V. Почему? Потому что хочется
все-таки прикупить этот чертов фьючерс
надежды до времени его экспирации.

Это все, конечно, не значит, что лично я
принадлежу к числу мракобесов-противников
всяческих вакцин. Напротив, охотно бы привился
тем первым, что будет доступно.

И кончилась сама собой без всякой вакцины, по
мере того как большая часть людей переболела.
Иными словами, к тому времени, когда будут
готовы примерно те 10 млрд доз, которыми
с учетом двухразовой процедуры, нужно привить
требуемые для «стадного иммунитета» две трети
населения планеты, такая вакцина будет уже
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в результате Брексита Лондон может утратить
свою ведущую позицию в качестве мирового
финансового центра, банки срочно переводят
свои операции на континент. Главная причина
— потеря так называемого «финансового
паспорта», который позволяет оказывать
финансовые услуги в Европейском Cоюзе и
Европейском экономическом пространстве.
В конце этого года Великобритания покидает
внутренний рынок ЕС и таможенный союз,
соответственно лишаясь «финансового
паспорта».

Европейские СМИ констатируют, что

во Франкфурт, переводя активы на сумму

По сообщениям агентства Bloomberg,
американский инвестиционный банк Goldman
Sachs переводит основную часть своего
европейского бизнеса из Лондона

в 60 миллиардов долларов, а также
значительное количество сотрудников. До сих
пор франкфуртский филиал банка Goldman

Также согласно агентству Bloomberg, другой
крупнейший американский банк JPMorgan
намерен перевести из Лондона во Франкфурт
более крупную сумму — 230 миллиардов
долларов, а также 200 сотрудников. По данным
ведущих консалтинговых фирм, с момента
референдума по Брекситу в 2016 году
финансовые институты перевели в Евросоюз
из Великобритании около 7.500 сотрудников и
активы на сумму в 1,2 триллиона фунтов (1,6
триллиона долларов). Финансисты уверены,

на континенте.

Sachs Europe располагал незначительными
активами в 3,6 миллиарда евро. Согласно
инсайдерской информации, в дальнейшем
Goldman Sachs переведет еще больше
капиталов и сотрудников во Франкфурт —

что и эта сумма будет значительно
превзойдена. Только в сентябре этого года
было объявлено о переезде в Европу

по мере расширения деятельности

Почему банки бегут
из Лондона во Франкфурт?
Почему банки бегут
из Лондона во Франкфурт?

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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222 крупных финансовых организаций,
работающих на территории Великобритании.
Главные пункты назначения — Дублин,
Люксембург и Франкфурт.

После того как в начале 2021 года банки

с клиентами в Евросоюзе, они лишатся
примерно четверти генерируемых в Лондоне
доходов. Чтобы компенсировать потери, они
уже форсируют перевод операций на континент,
несмотря на сложные условия, вызванные
коронавирусной пандемией.

Сити потеряют «финансовый паспорт»,
и, соответственно, лицензию на работу

Основной капитал пяти крупнейших банков

2019 года 136 миллиардов долларов,

До сих пор американские банки держали
львиную долю своих европейских активов

в то время как в континентальной Европе —

с Уолл-стрит в Лондоне составлял в конце

45 миллиардов. Однако эта ситуация может уже
в ближайшее время измениться, поскольку
Лондон утрачивает свою функцию «окна

в Сити. Они вкачивали денежные ресурсы в
Лондон, так как считали его удобной площадкой
для проникновения на растущие европейские
рынки капитала. До сих пор Лондон имел много
преимуществ, которые делали его крупнейшим
в Европе, а возможно и в мире (наряду с Нью-
Йорком) финансовым центром. Во-первых,
английские законы очень практичны и более
приспособлены для денежных операций,
включая процедуры банкротства,
неплатежеспособности и долговых
обязательств. Во-вторых, трудовое
законодательство намного более либерально,
чем на континенте и благоприятствует
работодателю. Имеются и другие плюсы,
однако лишение «финансового паспорта»
может свести на нет все эти преимущества.

что британский премьер Борис Джонсон сможет
заключить с Евросоюзом соглашение,
сохраняющее за Лондоном банковские
привилегии, прежде всего «финансовый
паспорт», позволяющий вести операции в ЕС.
Примечательно, что американские банки всегда
негативно относились к выходу Великобритании
из Евросоюза, а JPMorgan даже финансово
поддерживал противников Брексита.
Генеральный директор JPMorgan Джеймс
Даймон заявил, что «жесткий» Брексит

на финансовый сектор Великобритании,

в Европу будет переведено банковских активов
на сумму в 1,5 триллиона долларов.
Американские банки не верят в то,

банки Сити выдали кредитов на 1,4 триллиона
долларов европейским компаниям и
правительствам, 87% сотрудников
американских банков, работающих на Европу,
находятся в Лондоне. Суммируя ситуацию,
можно сказать, что именно финансовый сектор
Великобритании был одним из основных
бенефициаров общего европейского рынка.

Экономисты разделяют мнение, что Брексит
окажет крайне негативное влияние

на который приходится 12% британского ВВП.
В этом секторе заняты более двух миллионов
человек, он также обеспечивает около 50%
торгового профицита Великобритании в сфере
услуг, который составляет 31 миллиард
долларов. Британский финансовый сектор
имеет громадное значение и для Европы,

без заключения торгового соглашения станет
катастрофой для Великобритании и ее
экономики.

в Европу». Сегодня тысячи сотрудников банков
JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley
переезжают во Франкфурт и другие
европейские финансовые центры. По данным
аудиторской фирмы Ernst&Young, к концу года

Но он же станет одной из первых и главных
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жертв Брексита.

Так называемая «паспортизация» (passporting)
— это процедура, которая позволяет всем
финансовым институтам, базирующимся

Почему так важен «финансовый паспорт»?

в Великобритании, прежде всего банкам,
инвестиционным и страховым компаниям
продавать свои продукты и услуги в Евросоюзе
без получения лицензии и одобрения
регулирующих органов, а также учреждать
местные подразделения. Именно
«паспортизация» вместе с рядом других важных
факторов способствовала тому, что большое
количество финансовых институтов разместило
свои штаб-квартиры в Лондоне. Согласно
последним данным, около 5,5 тысяч фирм
в Великобритании используют «паспортизацию»
для ведения дел в Евросоюзе. Имеет место и
обратная связь: более 8 тысяч фирм из ЕС
работают в Великобритании, также используя
«финансовый паспорт». Брексит может
положить конец этой практике.

Одной из возможностей для Великобритании
сохранить доступ на финансовые рынки ЕС был
бы «норвежский вариант». Норвегия (вместе
с Исландией и Лихтенштейном) входит
в Европейское экономическое пространство
(European economic Area —EEA) и выполняет
все четыре его требования — свободное
движение людей, капитала, товаров и услуг.
Но именно свобода передвижения лиц
неприемлема для Великобритании,
поскольку ограничение миграции было главным
требованием сторонников Брексита. Для
Лондона неприемлем и «швейцарский вариант»
отношений с ЕС, который также предполагает
свободное передвижение рабочей силы.
Лондонская консалтинговая фирма Capital
Economics отмечает, что Лондон ни при каких
обстоятельствах не получит таких же льготных

при условии свободного передвижения людей.
В данный момент это невозможно ввиду
решающей роли иммиграционной проблемы
на референдуме по Брекситу». Иначе говоря,
Великобритании не удастся получить
односторонние привилегии: либо она откроет
двери для свободного передвижения людей,
либо окончательно лишится «финансового
паспорта» со всеми вытекающими
последствиями.

к европейскому рынку возможны только

по финансам, британский политик Джонатан
Хилл так резюмировал ситуацию: «Все
возможные варианты допуска Великобритании

условий, как Швейцария. Швейцарцы заключали
соглашение в других исторических условиях,
как возможный кандидат в ЕС, в то время как
Лондон покидает Евросоюз в атмосфере,
отравленной Брекситом.

Единственно на что может рассчитывать
Великобритания, это «режим соответствия»
(equivalence regime), но это — слабое подобие
«паспортизации». Данная процедура означает,
что Великобритания должна принять все
правила Евросоюза и при этом не будет иметь
на них никакого влияния. Она будет приравнена
ко всем остальным странам мира, которые
имеют возможность работы в ЕС при
соблюдении четких правил и ограничений.

С учетом того, что норвежский и швейцарский
варианты не представляются возможными,
Лондон попытается «протолкнуть» соглашение
о свободной торговле наподобие того, что
заключили с Евросоюзом Канада и Южная
Корея. Однако даже такое соглашение является
результатом длительных переговоров (Канада и
ЕС вели переговоры семь лет), и к тому же оно
дает намного меньше льгот, чем
«паспортизация». Бывший еврокомиссар
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— Американская избирательная система

— Разумеется! Коллегия выборщиков — это
пережиток эпохи рабства, и ее необходимо было
упразднить вместе с этим ужасным институтом.
Но капиталистический правящий класс

сама по себе архаична. Даже участники
избирательного процесса об этом говорили.
Разве еще не настало время для реформ?

3 ноября в Соединенных Штатах прошли
президентские выборы. Их результаты пока
не утверждены. Однако эти выборы,
вероятно, уже стали самыми
противоречивыми в истории Соединенных
Штатов. Мы попросили известного
политического активиста из Нью-Йорка
Грега Баттерфилда (Greg Butterfield)
прокомментировать ход этой скандальной
избирательной кампании.

в Соединенных Штатах счел коллегию

выборщиков полезным инструментом,
позволяющим помешать любому истинному
представителю интересов рабочих и угнетенных
занять должность президента. И республиканцы,
и демократы остаются верными этой системе и
продолжают извлекать из нее пользу.

из действующих судей Верховного суда помогли
Джорджу Бушу-младшему украсть победу

Байден приближается к тому, чтобы получить 270
голосов выборщиков, необходимых, чтобы стать
президентом. Однако итог этого процесса до сих
пор вызывает некоторые сомнения, потому что
Трамп может воспользоваться привилегиями,
которые дают ему должность и устаревшая
избирательная система США. Трамп заполнил
Верховный суд — невыборный орган, где судьи
сохраняют за собой места пожизненно,
— своими идеологическими союзниками. Трое

на президентских выборах 2000 года. Системой
коллегии выборщиков тоже можно
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в Соединенных Штатах не понимают смысла
института коллегии выборщиков, и это выгодно
богатым и влиятельным игрокам. Изначально
коллегия выборщиков создавалась для того,
чтобы защищать интересы рабовладельцев
в южных штатах. Сегодня она служит той же
самой цели: она поддерживает интересы крупного
капитала и превосходство белой расы. Более
мелкие и более белые штаты, где живет меньше
представителей рабочего класса, имеют гораздо
больше влияния в коллегии выборщиков, тогда
как штаты, где сконцентрировано значительно
больше представителей рабочего класса всех
национальностей, имеют намного меньше
влияния.

Тот факт, что сегодня все еще остаются вопросы
касательно того, кто же победил на выборах,
демонстрирует, насколько нелепа эта система.

манипулировать.

Многие люди по всему миру и даже

— Почему страна с такой неидеальной
избирательной системой считается

На общенародном голосовании Байден опережает
Трампа более чем на 4 миллиона голосов. Тем
не менее, итог зависит от нескольких сотен тысяч
голосов всего в нескольких штатах.

К примеру, в прошлом году организаторы
фашистского переворота против президента
Боливии Эво Моралеса попытались укрыться
за ореолом идей в духе американской
демократии. К счастью, на прошедших недавно
выборах боливийцы преподали всему миру
наглядный урок поистине народной демократии,
отвергнув итоги госпереворота.

образцовой демократией, которая диктует
«правила игры» другим странам во время их
выборов?

— Американская демократия всегда была и
остается всего лишь выдумкой, которая
используется, чтобы оправдывать экономическое
и военное господство Соединенных Штатов над
другими странами. Это такая история, которую
используют, чтобы обманывать американскую
общественность, заставляя ее поддерживать
жестокие войны с участием США, санкции и
экономическую эксплуатацию. Между тем
правящие классы других стран, верно служащих
Соединенным Штатам, используют эту же
выдуманную историю в своих собственных
интересах.

— Урсула Гачек (Ursula Gacek), глава миссии
наблюдателей Бюро по демократическим
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что ОБСЕ отправит в Соединенные Штаты 500
наблюдателей. Это число было сокращено до 30,
потому что администрация Трампа не выдала
стандартные приглашения для наблюдателей,

институтам и правам человека ОБСЕ, уже
заявила, что эти выборы прошли без каких-
либо серьезных нарушений. В то же время
наблюдатели ОБСЕ не имели доступа на
избирательные участки в 18 штатах. Можно ли
сравнить характер внимания международных
организаций к выборам в различных странах?

— Изначально предполагалось,

а также из-за масштабов распространения
пандемии в Соединенных Штатах.

Я хотел бы отметить, что гораздо более
серьезный призыв к международным
наблюдателям на выборах прозвучал со стороны
«Движения 12 декабря» — освободительного

Конечно, это абсурд, что Соединенные Штаты
настаивают на присутствии большого числа
наблюдателей на выборах в других странах, тогда
как в самой Америке этим наблюдателям не рады.
Кроме того, нам вряд ли стоило ожидать,
что ОБСЕ, тесно связанная с европейскими
империалистами, могла бы выступить со сколько-
нибудь серьезной критикой в адрес своего
американского союзника.

не удивительно, ООН отказалась пойти

— У этого вопроса есть две стороны. Да, из-за
пандемии число наблюдателей было ограничено
(для обеих партий) в Мичигане и в других штатах.
Но, к примеру, в Детройте наблюдатели

движения чернокожих, имеющего статус
наблюдателя в ООН. Эта группа призвала
генерального секретаря ООН привлечь
международных наблюдателей из стран
Африканского союза и Карибского сообщества,
чтобы они следили за угрозами подавления
избирателей. К сожалению, хотя это и

на этот шаг.

— Поступали сообщения, что меры
безопасности, принимаемые в связи с
распространением коронавирусной инфекции,
были настолько строгими, что некоторые
наблюдатели в Мичигане не могли попасть
на избирательные участки. Если бы подобная
ситуация возникла, скажем, в России, все
международные организации уже заявили бы
о фальсификации результатов выборов…

от Республиканской партии пытались сорвать
процесс подсчета голосов, собравшись в здании,
крича на работников избирательного участка,
отказываясь надевать маски и так далее. Эта
тактика сторонников Трампа покажется очень
знакомой тем, кто изучал агрессивное поведение
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Однако верно и то, что Соединенные Штаты стали
бы лицемерно осуждать выборы в любой стране,
попавшей в их «черный список», если бы там
были приняты сходные меры. Причем независимо
от того, кто находится в Белом доме — демократ
или республиканец, Трамп или Байден.

это считается признаком фальсификации
результатов выборов. Разве здесь речь

участников украинского движения Майдана и
других «цветных революций» с фашистским
уклоном.

В Сан-Франциско Джо Байден набрал 86%
голосов, а в округе Колумбия — 92,6% голосов
избирателей. В то же время, когда Путин или
Лукашенко набирают 70-80% голосов,

— Давайте продолжим с аналогиями.

не идет о двойных стандартах?

В то же время важно понимать, что произошло
массовое отречение от Трампа в крупных
американских городах, где сконцентрировано

— Это вопиющий пример двойных стандартов.
Американский империализм часто лжет о выборах
в других странах, чтобы бросить тень на тех, кого
он считает своими противниками или врагами, и
чтобы получить преимущества на мировой арене.

не удивляют.

огромное число представителей рабочего класса
самых разных национальностей. Вашингтон
в округе Колембия — это город
с преимущественно чернокожим населением,
к которому администрация Трампа относилась
ужасно. Поэтому результаты голосования там

— Возможно, это риторический вопрос, но
почему Алексей Навальный ничего не говорит
о нарушениях в Соединенных Штатах?
Почему организация Transparency International
призывает к пересчету голосов в Грузии,
но не в Америке?

— Навальный, Transparency International и иже
с ними существуют для того, чтобы служить
интересам империализма. Если бы они
действительно были теми, за кого они себя
выдают, они присоединились бы к призыву,
звучащему со стороны народных организаций в
Соединенных Штатах, отправить международных
наблюдателей для защиты прав чернокожих и
других представителей рабочего класса,
которые в период выборов становятся жертвами
притеснений и фашистских угроз. Однако их
функция заключается не в этом. Они существуют,
чтобы помогать правящим классам Соединенных
Штатов, Великобритании и европейских стран

94 БИЗНЕС

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

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 22 /1223/ 18.11.2020



— Мы уже привыкли, что, с точки зрения
политического мейнстрима, нарушения и
вмешательства в избирательный процесс —
это характерная черта России, Китая, Ирана,
Белоруссии и других стран

с распространением covid-19, а также его
открытые призывы к насилию на почве расизма.

Итак, Трамп солгал, пытаясь поставить

от того, кто находится в Белом доме.
защищать их интересы за рубежом независимо

с предположительно неустойчивыми
демократическими традициями. Но теперь —
неужели все изменилось?

— Я надеюсь, что в результате этих выборов
люди по всему миру поймут, насколько
недемократичны выборы в Соединенных Штатах
на самом деле. Сегодня все могут наблюдать
то лицемерие, с которым Соединенные Штаты
провозглашают себя универсальным арбитром
демократии в мире.

С другой стороны, Дональд Трамп и его
сторонники в течение нескольких месяцев
пытались подавить энтузиазм избирателей.
Потому что они понимали, что многие люди
испытывали страх и что они были готовы
отвергнуть его, его халатность в вопросе борьбы

После выборов Трамп немедленно объявил себя
победителем, хотя процесс подсчета голосов еще

под сомнение результаты голосования по почте,
не имея никаких доказательств. Он даже назначил
своего союзника Луиса Деджоя (Louis DeJoy)
руководителем Почтовой службы США, чтобы тот
мог саботировать ее работу. Трамп пытался
запугать избирателей, особенно чернокожих
американцев и представителей других
притесняемых национальных меньшинств,
призывая своих белых сторонников-расистов — в
том числе вооруженные фашистские группировки
— «вести наблюдение» за ходом голосования.

С другой стороны, мы знаем, что
Демократическая партия сама навлекла на себя
эти несчастья. Ранее в этом году лидеры
Демократической партии снова саботировали
предвыборную кампанию Берни Сандерса,
выступавшего с социально-демократической
программой, которая могла бы привлечь гораздо
больше рабочих, включая тех, кто попался в сети
Трампа. Но лидеры Демократической партии
решили выдвинуть Джо Байдена — члена правого
крыла, который никогда не демонстрировал себя
как противник экономической эксплуатации,
насилия на почве расовой ненависти или войны.
В результате они лишились серьезного
преимущества.

не завершился. Сегодня его сторонники
продолжают запугивать работников
избирательных комиссий в таких штатах, как
Пенсильвания и Аризона, где до сих пор идет
подсчет голосов. Кроме того, Трамп попытался
помешать подсчету голосов в судах.

Понятно, что люди пришли, чтобы проголосовать
против Трампа, и что они голосовали вовсе

те «демократы-аутсайдеры», которые продвигали
социально-демократическую программу, — такие
как Ильхан Омар (Ilhan Omar) и Александрия
Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez).

не из-за веры в то, что Байден или демократы
смогут решить глубинные проблемы их страны.
Именно поэтому демократы не получили
сокрушительного преимущества, на которое они
надеялись в Сенате и на других голосованиях.

Тем из нас, кто предан идее организации
независимого движения в интересах рабочего
класса, ясно, что борьба за рабочие места,
здравоохранение, доступное жилье, борьба
против войны и расовой несправедливости
должна продолжаться независимо от того,

Что интересно, лучшие результаты показали

будет ли в Белом доме Трамп или Байден.
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в рамки системы.

— Располагаете ли вы какой-то достоверной
информацией о фальсификациях на этих или
прежних выборах в Соединенных Штатах?
Были ли в Соединенных Штатах случаи
уголовного преследования тех, кто занимался
фальсификацией результатов голосования?

— В новейшей истории случаев масштабной
фальсификации результатов голосования
зафиксировано не было. Избирательная система
очень жестко контролируется, и те альтернативы,
которые предлагают две капиталистические
партии, слишком узки и хорошо вписываются Стоит напомнить, что чернокожие граждане

в значительном числе штатов получили право
голосовать на выборах только после того, как

Настоящей проблемой является подавление
избирателей. Наглядным примером могут служить
выборы 2000 года, когда во Флориде
предвыборный штаб Буша мобилизовал правых
кубинских иммигрантов, чтобы те угрозами
мешали чернокожим избирателям и пожилым
гражданам голосовать. С тех пор подавление
избирателей — главным образом приверженцами
идеи превосходства белой расы — стало более
распространенной проблемой в штатах на юге
страны и на Среднем Западе.
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под руководством Мартина Лютера Кинга и
Малькольма Икса, к которому присоединились
миллионы чернокожих американцев и белых
рабочих.

В 2012 году Верховный суд США отменил один

не от правящего класса и не был результатом его
доброй воли. Правящий класс был вынужден
принять Закон о гражданских правах под нажимом
мощного движения за гражданские права

в 1965 году в силу вступил Закон о гражданских
правах. Этот документ положил конец огромному
количеству расистских законов и одобряемой
властями тактике запугивания, специально
разработанной для того, чтобы афроамериканцы
не могли голосовать. Закон о гражданских правах
был документом, который исходил

на юге, вступили в силу законы, которые создают
препятствия на пути чернокожих,
латиноамериканцев, азиатов и индейцев,

200 тысяч бюллетеней, которые где-то
потерялись. Это нормальная ситуация? Кроме
того, те бюллетени, которые были доставлены
позже срока, могут либо быть учтены,

из ключевых пунктов Закона о гражданских
правах. Теперь во многих штатах, и не только

а также бедных людей любого цвета кожи.

— Сейчас ведется масса споров вокруг
голосования по почте. Насколько нам
известно, власти до сих пор не могут найти

Это нормально?

— Нам известно о сознательных попытках
человека, назначенного Трампом главой Почтовой
службы США, замедлить процесс доставки
бюллетеней, особенно в так называемых
«колеблющихся штатах», где на кону стоят голоса
членов коллегии выборщиков.

Одной из архаичных особенностей избирательной
системы США является то, что в каждом

либо объявлены недействительными.

из 50 штатов действуют собственные правила и

Многие знали о попытках Трампа саботировать
голосование по почте. Поэтому многие либо
отправили свои бюллетени заранее с хорошим
временным запасом, либо лично пришли
проголосовать, опасаясь, что отправленные

не позднее дня голосования.

нормы, касающиеся присланных по почте
бюллетеней и бюллетеней для заочного
голосования. В некоторых штатах такие
бюллетени принимаются, только если они
прибыли не позднее дня голосования. В других
штатах дата на штемпеле должна быть

Я хотел бы еще раз сделать акцент,
что причиной всей этой неразберихи является
антидемократическая система коллегии
выборщиков. Даже 200 тысяч пропавших
бюллетеней — если это правда, — не оказали бы
существенного влияния на итоги общенародного
голосования.

— Фонд Judicial Watch опубликовал
результаты исследования, проведенного

в 353 округах число зарегистрированных для
участия в выборах избирателей превышает
число избирателей, имеющих право
голосовать по возрасту, в общей сложности
на 1,8 миллиона человек. По данным Judicial
Watch, процент зарегистрированных
избирателей превысил отметку в 100%

по почте бюллетени могут не засчитать.

в восьми штатах: Аляска, Колорадо, Мэн,
Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Род-Айленд
и Вермонт. Это было сделано с целью
фальсификаций?

— Мы должны понимать, что Judicial Watch —
это ангажированная организация, верная
республиканцам, то есть ее нельзя назвать
объективным источником. Таким образом, к тем
цифрам, которые они предлагают, необходимо
относиться скептически. Эта группа

в сентябре 2020 года, которые показали, что
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чтобы отсеять «неактивных» избирателей —
это кодовое наименование, которым обозначают
представителей рабочего класса, зачастую
представителей меньшинств, — которые
не голосовали на предыдущих выборах, но могут
захотеть проголосовать на этих президентских
выборах.

Хаотичность американской избирательной
системы, где каждый штат руководствуется
своими собственными нормами и правилами и
самостоятельно отвечает за составление списков
избирателей, помогает таким группам, как Judicial
Watch, распространять их конспирологические
теории. Однако пока достоверных данных
о фальсификации результатов голосования нет.

Кроме того, заметьте, что из всех тех штатов, где,
как они утверждают, число зарегистрированных
избирателей завышено, только один штат —
Мичиган — мог бы как-то повлиять на итоги
голосования коллегии выборщиков.

— Как сообщают СМИ, в некоторых случаях
досрочно проголосовали давно умершие
люди. Не ставит ли это под сомнение саму

предпринимала шаги в разных штатах,

за его пределами. Но расследование этого дела
показало, что никаких нарушений не было. Брэдли
не удалили из списков избирателей после его
смерти. Его сын, у которого точно такие же имя и
фамилия, получил по почте два бюллетеня. Он
выбросил один бюллетень, а второй — заполнил
и отослал, не понимая, что он по ошибке заполнил
бюллетень, предназначавшийся его отцу.

к несчастью, значительная ее часть
преподносится иностранными СМИ в качестве
достоверных данных. Однако пока нет
доказательств того, что кто-то провернул более
или менее масштабную аферу с именами
умерших людей.

процедуру выборов президента?

— Со стороны лагеря Трампа поступает
невероятное количество дезинформации, и,

с Уильямом Брэдли (William Bradley) из Детройта,
штат Мичиган. Эта история быстро
распространилась в интернете и стала настоящим
боевым кличем ультраправых в Мичигане и

Одним из самых известных случаев стал случай
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на строительной площадке делиться с миром
информацией. На все это накладывается
травма Чернобыльской катастрофы,
последствия которой ощутила на себе

в связи с ее расположением и нежеланием
белорусов после серии инцидентов

то же самое сделали латыши.

Новая АЭС вызывала различные опасения

Вызывавшая много споров АЭС в Островце
на этой неделе официально начала
поставлять электричество в белорусскую
энергетическую сеть. Первый реактор
подключили к ней 3 ноября. Поднялась
очередная волна критики в первую очередь
со стороны Литвы, поскольку электростанция
находится всего в 40 километрах от
предместий Вильнюса. Литовцы прекратили
торговлю электроэнергией с Беларусью,

в первую очередь БССР. Мы писали об этом
подробнее в начале года, когда сообщалось,
что первый реактор будет запущен в самое
ближайшее время. В итоге запуск, однако,
отложили до октября. Второй реактор
планируется ввести в эксплуатацию

Никто другой не строит такого количества
реакторов

Россия стала сейчас глобальным лидером

в будущем году. Полностью строительство
АЭС должно завершиться в 2022 году.

в области экспорта атомных электростанций.
На настоящий момент помимо белорусской
она строит пять других. Россияне говорят,
что у них есть еще 29 заказов (стоимость
всего портфеля составляет, по их данным,
130 миллиардов долларов), хотя остается

Жемчужина в короне КремляЖемчужина в короне Кремля

Gazeta.pl, Польша
Мачей Кухарчик (Maciek Kucharczyk)
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www.inosmi.ru

99



Лишь российская атомная промышленность
может похвастаться заметными экспортными
успехами. Американцы за последние
десятилетия не продали ни одной АЭС.

вопросом, какое количество проектов будет
в итоге реализовано.

за всю атомную промышленность, стал
жемчужиной в короне Кремля. Разумеется,

Так же обстоят дела у японцев, хотя они
предпринимали попытки и даже подписывали
предварительные соглашения. Что-то
удавалось лишь французам, но по сравнению
с результатами россиян, их достижения
выглядят незначительными: речь идет всего
о семи строящихся и находящихся на стадии
планирования реакторах.

добывающего сектора.

что российская атомная промышленность
обладает огромным опытом, приобретенным
в советскую эпоху. 1990-е годы были
сложными, но благодаря активной поддержке
государства в начале этого века ей вновь
удалось встать на ноги. Сейчас Росатом,
государственная корпорация, отвечающая

он не получает таких же доходов от экспорта,
как концерны, занимающиеся продажей
нефти (несколько миллиардов долларов в год
и примерно 250 миллиардов за 2019 год
соответственно) или газа, но зато предлагает
продвинутый в технологическом плане
продукт будущего, то есть нечто
противоположное продукции

Привлекательное предложение в кредит

Чернобыль Чернобылем, но факт таков,

В чем кроется секрет успеха? Российские
реакторы — не какое-то выдающееся чудо

не уступают современным западным или
японским аналогам. Это подтверждают
сертификаты Международного агентства

на масштабе катастрофы 1986 года.
Созданные в 1970-х годах ВВЭР, в свою
очередь, напоминают по своему устройству
стандартные западные реакторы, а поэтому
они гораздо более безопасны.

техники. Чаще всего Россия продает
ВВЭР-1200 — такую модель, какую получили
белорусы. Аббревиатура расшифровывается
как «водо-водяной энергетический реактор»,
а цифры означают мощность в мегаваттах.
Это самый популярный советский, а сейчас
российский реактор, первую версию которого
разработали в 1970-х. Позднее его
неоднократно модернизировали, увеличивая
мощность. Конструкция отличается от той,
что использовалась в Чернобыле. РБМК был
специфическим советским проектом,
в котором реактор не имел герметичной
оболочки, что отразилось в итоге

Россия утверждает, что ее реакторы и
электростанции имеют все необходимые
системы безопасности и в этом плане

в Индии). Даже те атомные электростанции,
которые возводят сейчас в России, имеют
элементы, произведенные на Западе.

по атомной энергии. Более того, некоторые
АЭС, которые строят россияне, оснащены
системами контроля и безопасности
западного производства (например,
Тяньваньская в Китае и «Куданкулам»

Если сама технология напоминает западную
и даже в какой-то степени использует
западные разработки, в чем же тогда секрет?
В бизнес-составляющей. Россияне
предлагают очень привлекательные
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финансовые условия и доступные кредиты,
кроме того, Кремль оказывает Росатому
солидную политическую поддержку на самом
высоком уровне. Когда в 2018 году было
начато строительство первой турецкой АЭС
«Аккую», президенты Реджеп Эрдоган и
Владимир Путин, несмотря на сложные
взаимоотношения двух государств, вместе
перерезали красные ленточки.

Благодаря такому сочетанию технологий
мирового уровня, доступных цен, щедрых
кредитов и политической поддержки россияне
смогли стать поставщиками реакторных
технологий в не самые богатые страны:
Беларусь, Бангладеш, Египет, Словакию или
Венгрию.

Зависимость на десятилетия

У привлекательного российского
предложения есть, однако, обратная сторона.
Это серьезная зависимость от России.
АЭС — инвестиция на несколько десятков
лет, по меньшей мере на 60 в случае тех, где
используются ректоры ВВЭР-1200. Кредиты,
выделенные российским правительством, это
не благотворительность, небогатым странам
придется погашать их в течение десятилетий.
Беларуси, например, Россия выделила
на электростанцию в Островце десять
миллиардов долларов. Деньги в основном
получат российские компании, а возвращать
кредит с процентами белорусы будут

Это лишь один аспект. При эксплуатации
электростанции придется проводить
ремонтные работы и модернизацию, покупать
запасные части, обучать персонал. Топливо

в течение 35 лет.

в последующие годы обычно обходится
дороже. Выгоду из этого извлекает в первую
очередь поставщик.

Россия обретает огромное влияние на своих
клиентов. АЭС невозможно просто так
отключить и закрыть. Сделать этого

нужно будет заказывать в России, а потом
передавать ей отработанное на утилизацию.
Такие механизмы функционируют во многих
отраслях промышленности. Закупка
оборудования — лишь первый этап,

не позволяют как соображения безопасности,
так и то, что потребуется искать
альтернативный источник энергии. Когда
электростанция в Островце выйдет на
проектную мощность, она будет производить
столько электроэнергии, сколько производит
половина всех работающих сейчас
белорусских электростанций. Это позволит
закрыть ряд более старых небольших
объектов, которые работают сейчас
на российском газе. Теоретически таким
образом зависимость от России снизится,

и зачастую не он требует самых больших
расходов. Содержание объекта

но с другой стороны для обеспечения
безопасной эксплуатации новой АЭС
придется вести сотрудничество с россиянами.

Подобная проблема затронет и Польшу, если
ей когда-нибудь удастся претворить в жизнь
планы по строительству АЭС. В нашем
случае, скорее всего, речь будет идти
о зависимости от американцев.
Хотя, принимая во внимание темп действий
в этой сфере и неизбежный кризис,
спровоцированный пандемией, перспектива
появления такой электростанции выглядит
малореальной.
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на которой впервые выставлены акции,

К примеру, купил утором на IPO (Initial Public
Offering, первичная продажа акций новой
компании) бумажку за рубль – вечером продал
её за десять.

Механизм такой торговли продуман до мелочей
и позволяет получать баснословные прибыли,
если организатор IPO (андеррайтер), биржа,

Одно из главных чудес глобализации сегодня –
финансовые рынки, которые могут сделать того
или иного ловкача сказочно богатым за сутки.

брокер и реклама сработают в унисон,

на 37 миллиардов долларов (вся компания
стоит 316 миллиардов), Джек Ма собрал

то есть в сговоре. В случае с финансовым
подразделением Alibaba компанией Ant Group,
принадлежащей богатейшему человеку
Поднебесной Джеку Ма, именно так и было бы.
Решив продать на первичном рынке акций

под своё имя заявок на 2,8 триллиона долларов.
И несколько дней назад он мог бы обойти

А теперь почти 40 процентов его выручки дают
мгновенные микрозаймы фирмам и гражданам
от мелких региональных банков, которые

на своём IPO всех – даже нефтяного гиганта
Saudi Aramco.

Однако не обошёл. За два дня до события
биржи в Гонконге и Шанхае по указанию
пекинского регулятора China Banking and
Insurance Regulatory Commission (CBIRC)
отменили листинг Ant Group.

по производству прибыли на мелочах.
Изначально она занималась только
проведением платежей на площадке Alibaba,
самой крупной финансовой компании КНР.

чем обеспечены такие кредиты.

Чем интересен этот случай инвесторам,
готовящимся вложить в Ant Group миллиардные
капиталы? Тем, что Джек Ма сделал свою
компанию эффективной машиной

не очень присматриваются к тому,

Легко ли делаться
сказочно богатым за сутки
Легко ли делаться
сказочно богатым за сутки
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»
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Ведь кредит в китайском госбанке требует
обеспечения, которого у мелкого частного
бизнеса нет. Организовав выдачу займов
фактически под честное слово, Ant получил
колоссальную популярность, чему
способствовало несовершенство регулирования
финтех-сектора в КНР. Ant, участвуя в выдаче
ничем не обеспеченных кредитов, не имея
никаких банковских резервов, не нёс
ответственности ни за что и при этом

Такая же картина существовала и пять лет
назад; китайское ТВ с энтузиазмом сообщало,

не нарушал законов КНР.

что в стране растёт популярность прямого
кредитования между физическими лицами
на платформе Р2P (от человека к человеку),
«когда одно физическое лицо напрямую выдает
заём другому физлицу или предприятию…
быстро и без дополнительных бумажных
процедур». С помощью специальных сайтов,
где пользователь выступал и в качестве
кредитора, и в качестве заёмщика, в первом
полугодии 2015 года общая сумма интернет-
кредитов поднялась до 50 миллиардов
долларов. Однако пришла пора долги отдавать,
и пузырь лопнул. Десятки тысячи людей,
потеряв средства, возмущались и просили
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В западных СМИ полагают, что IPO Ant Group
отменил лично Си Цзиньпин. Однако важно
другое. Как сообщает Al Jazeera, платёжная
система компании обслуживает 730 миллионов
китайских пользователей в месяц и
предоставляет услуги кредитования и
управления активами. Ant вместе с сотней
банков подписался под потребительскими
кредитами на 1,7 триллиона юаней (253
миллиарда долларов) и кредитами малому
бизнесу на 422 миллиарда юаней. Обслужил
сотни миллионов человек за год под свою
ставку в 15 процентов годовых, тогда как банки
КНР дают взаймы малому бизнесу

2 процента от выданных кредитов, но с 1 ноября
в соответствии с новыми требованиями China
Banking and Insurance Regulatory Commission
любая финтех-компания должна держать

власти КНР защитить их от мошенников.
А тут ещё «пандемия» подстегнула спрос
на кредиты...

под 5,96 процента.

Чтобы застраховать инвестиционный портфель,
Ant Group Co. держит на своём балансе только

Эта норма делает незаконными большинство
трансакций компании Ant.

на своём счету как минимум 30 процентов.

«Шокирующая остановка первичного публичного
предложения Ant Group Co. на 35 миллиардов
долларов, – считает Al Jazeera, – только начало
в Китае кампании по обузданию финтех-
империи, подконтрольной Джеку Ма.
Миллиардер может сколь угодно горячо
обвинять банки в том, что они стали
«ломбардами», что власти Китая «думают
только о рисках, а не о развитии»,
а «финансовый регулятор [в КНР] стал «клубом
для стариков, которые хотят играть слишком
безопасно, что плохо для молодой китайской

Уже не первый год западные экономисты и
аналитики потирают руки, подсчитывая уровень
долгов в Поднебесной – и в банковской сфере,

их мало заботит, как быстро обесценятся эти
акции в чужих руках.

за сутки могут удвоиться в цене размещения.
Устроителям такого трюка легко заиграться,

на 2,6 миллиарда долларов. Если до 1 ноября
финансово-технологическим гибридам
позволялось работать без оглядки
на требования к капиталу и кредитному плечу,
предъявляемые к банкам, то сейчас
правительство Китая даёт понять, что может
заставить играть по своим правилам даже
сверхбогатых.

экономики». Сверхбогатого китайца можно
понять – отмена IPO на двух крупнейших
биржах уменьшила его личное состояние

При этом IPO Ant Group Co. вполне может
состояться в обозримом будущем. Джеку Ма
нужно лишь отложить в отдельный карман
95 миллиардов юаней, чтобы соответствовать
новым правилам регулятора. И показать, что его
бизнес-модель помогает уменьшать стоимость
кредитов, а не надувает очередной пузырь.

и у государства. Устоявшая на волнах
глобального финансово-экономического кризиса
экономика Китая едва ли справится
с собственным кризисом, поскольку, случись он,
руку Пекину не подаст никто. Урок с Ant Group
показал, что власти КНР готовы жёстко
регулировать рынок, ограничивая частную
инициативу там, где видят угрозу устойчивости
общества. Это может отрезвить любителей
«коротких денег», поднявших на волне
«пандемии» ажиотажный спрос по всему миру.
Поставленные на поток IPO – не более чем
рекламный трюк с акциями, которые
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Способность человеческого мозга
к совершенствованию — тема, которая
занимает наше воображение на протяжении
веков. Идея о том, что при наличии
правильных инструментов, правильного
подхода и правильного отношения мы можем
стать лучше и умнее, чем есть. Мы хватаемся
за мифы типа «10-процентной занятости
мозга», который гласит, что основная часть
наших умственных способностей остается
неиспользованной. Отчасти это вызвано нашей
надеждой — надеждой на то, что в будущем
человеческий ум станет сильнее, чем сегодня.
Это как индивидуальная надежда человека,
так и надежда всей цивилизации. Если мы
сегодня работаем на пределе возможностей,
значит, мы застряли. Но что, если мы
используем лишь незначительную часть своего
потенциала? Ну, тогда нам нет преград.

а менее удачливые утратят все шансы
продвинуться наверх. В которой какая-нибудь
фигура типа Большого Брата сможет взять под
контроль наш разум и будет решать, насколько
хорошо и правильно мы функционируем.

Что возможно сегодня, и что может оказаться
возможным в будущем? В ходе бесед

и вот какие могут быть от этого последствия.

Но у этой мечты есть и мрачная сторона —
возможность возникновения дистопии,
в которой судьба индивидуума будет целиком
и полностью определяться доступом
к технологиям, усиливающим познавательные
способности. В которой высшая элита сможет
преступить пределы человеческого разума,

с нейробиологами и футуристами я получила
примерное представление о мире, где
усиление познавательных способностей станет
нормой. Вот на что это будет похоже,

Как сделать себя умнееКак сделать себя умнее
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Индивидуальные «умные» таблетки

в контролируемых дозах показал улучшение
памяти, концентрации и мотивации у людей,
не страдающих от нарушения когнитивных
функций. Еще есть модафанил для лечения
сонливости, связанной с нарколепсией и
другими заболеваниями. У людей, которые
хорошо высыпаются, этот препарат улучшает
исполнительные функции, память и внимание.
А у тех, кто мало спит, модафанил помогает
устранить симптомы недосыпания. Есть также
донепезил, разработанный для лечения
болезни Альцгеймера. Как и другие препараты
против слабоумия, в клинических испытаниях
он показал, что улучшает словесную и
процедурную память (та память, которую мы
используем при осуществлении сложных
действий, типа вождения автомобиля)

Во многих отношениях мы уже живем в мире,
где постоянно совершенствуется наша нервная
система. У нас есть метилфенидат
для лечения синдрома гиперактивности
с дефицитом внимания и нарколепсии (он же
Риталин), которым сегодня пользуются
испытатели и писатели во всем мире.
В лабораторных условиях этот препарат
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у здоровых людей.

Нет, каждое из этих лекарств направлено

Идея об использовании электрического тока
для изменения функций головного мозга
не нова (на этой концепции основано лечение

Конечно, все это не является той мифической
«умной» таблеткой, приняв которую,
мы можем сразу на 10 пунктов повысить свой
коэффициент умственного развития.

на совершенно конкретный компонент
интеллектуальной отдачи: память,
концентрация, мотивация. Иногда эти функции
действуют в ущерб другим. Увеличьте прием
Риталина, например, и пострадают ваши
творческие способности. Но наступит день,
говорит нейробиолог Гопин Фэн (Guoping Feng)
из Массачусетского технологического
института, когда мы достаточно хорошо
поймем механизмы нервной системы, чтобы
изобретать индивидуальные таблетки, которые
будут усиливать наши положительные стороны
и сводить к минимуму наши недостатки.
Некоторые биотехнологические компании уже
пытаются это делать.

Дайте себе встряску

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8www.stp.bk.by
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Нейробиолог из университета штата Аризона
Джейми Тайлер (Jamie Tyler) создал компанию
Thync, воодушевившись идеями

в бостонском офисе Thync, меня слегка
ударило током в голову вместо обещанных

в повседневной жизни, — говорит Тайлер, —
что-то вроде чашки кофе, когда вы допоздна
готовитесь к экзамену, или нескольких минут
медитации перед важным выступлением».

сохраняться от 30 минут до двух часов.

о потенциальных преимуществах модуляции
мозга. Компания разработала опытный
образец и испытала его на трех с лишним
тысячах человек. Этот прибор может либо
успокоить нас, либо дать нам прилив энергии,
что позволяет нам усиливать концентрацию и
творческие ассоциации. «Это просто
очередной инструмент, который поможет вам

(Но определенные неполадки у прибора все же
есть. Когда я решила испытать его прототип

с электрошоковой терапией.

электрошоком), но в последние годы мы
научились намного лучше контролировать,
куда этот ток пойдет, и в каких количествах он
нужен. Сегодня электростимуляция намного
совершеннее и утонченнее по сравнению

что транскраниальная стимуляция улучшает
концентрацию, способности по решению задач,
а также рабочую память (которая позволяет
нам хранить в мозгу информацию,
необходимую для выполнения сложных задач).
Эффект от такой процедуры может

Наиболее широко сегодня используется
транскраниальная стимуляция постоянным
током, которая заключается в том, что для
модулирования деятельности мозга в него
подают небольшие токи. В последнее время
эта процедура привлекает к себе большое
внимание, и не без оснований: в ходе
некоторых исследований было показано,
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12
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флюид спокойствия. Мне сказали, что это
просто глюк в программе, а не сбой в самом
приборе.)

Есть еще один вариант — установить
электроды внутри мозга, чтобы стимулировать
те его участки, куда не может уверенно
добраться транскраниальная стимуляция
постоянным током. Глубокое стимулирование
мозга уже используется при лечении болезни
Паркинсона, а также острой депрессии. Хирург
вводит электроды непосредственно в головной
мозг (место ввода зависит от его намерений) и
подключает их к устройству в груди, которое
похоже на электрокардиостимулятор. Это
устройство может регулировать электрические
импульсы в мозгу и химическую активность
посредством электродов. Применение
глубокого стимулирования мозга может когда-
нибудь оказаться полезнее, чем
терапевтическое воздействие. В 2013 году
группа ученых из Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе показала,

Электростимулятор для головы

что такая процедура способна укрепить
память, а также улучшить способность
обрабатывать и хранить информацию. А этой
весной исследователи, проводившие опыты
на крысах, определили, что при помощи
глубокого стимулирования можно замедлить
потерю памяти и симптомы слабоумия. Иными
словами, глубокое стимулирование мозга

Электроды — не единственное, что мы сможем
когда-нибудь вживить в наш мозг. Задумайтесь
о том, что можно сделать, имея в голове чип,

Прямые связи

не только делает нас умнее; оно может
сделать так, чтобы мы дольше сохраняли свои
умственные способности.
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который напрямую связан с интернетом.

Но сейчас ученые разработали технологию
crispr или Cas9 (короткие палиндромные
повторы, регулярно расположенные группами),
которой смогут воспользоваться для внесения
изменений в любую область генома зародыша,
меняя по одному нуклеотиду. Эта технология
была создана для борьбы с болезнями
посредством корректировки мутаций еще

А далее может возникнуть еще более
неоднозначный подход к умственному
развитию, когда человек будет обладать
возможностью не только стимулировать мозг,
но и модернизировать его. Еще несколько лет
назад все это было из области чистой теории,
философских дебатов и этических загадок.

В тысячные доли секунды мы сможем
извлекать практически любую информацию.
А когда в нашем распоряжении окажутся
коллективные знания всемирной паутины, мы
сможет быстро заполнять обычные провалы
в памяти — и никто даже не догадается, что вы
проспали ту лекцию по экономике. Такое
будущее (весьма отдаленное) нам сулит
компьютерный нейробиолог Андерс Сандберг
(Anders Sandberg) из исследовательского
центра при Оксфорде под названием Институт
будущего человечества (Future of Humanity
Institute). Себя он называет трансгуманистом.
Сандберг верит в возможность создания
расширенного мозга, который поможет нам
преодолеть пределы познания при помощи
мозговых имплантантов. И к чему ограничивать
себя интернетом? Мозг человека в будущем
сможет напрямую подключаться к мозгу других
людей. Но сделают ли такие подключения нас
умнее — или они просто подавят нас и внесут
путаницу в наши умы? Поживем-увидим.

Дизайнерские мозги

до рождения ребенка. Но можно представить
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о взаимоотношениях между геномом и
функцией мозга. Не исключено, что через
несколько десятилетий нам удастся понять,
насколько хороша эта идея.

за здоровье может перевесить нравственные
соображения по поводу конструирования
сверхумных детей. Правда заключается в том,
что мы понятия не имеем о долгосрочных
последствиях искусственных
усовершенствований. Сможет ли наш мозг
справиться с искусственно увеличенными
возможностями? «Сейчас идет дискуссия

1800-е годы: широкое распространение
получает краниометрия — измерение черепа

Мы не можем просто так поменять один ген и
повысить свои интеллектуальные
способности», — говорит Фэн. Но уже сейчас
мы в состоянии получить больше знаний

себе то время, когда мы сможем выявлять
гены, связанные с познавательными
способностями, и воздействовать на них для
повышения умственной производительности.
Конечно, до этого времени еще очень далеко.
«Нет какого-то одного гена для интеллекта.

Когда этот день наступит, беспокойство

о том, что наш мозг эволюционировал
на протяжении миллионов лет и мог уже дойти
до оптимальной точки нейрохимического
равновесия, а поэтому любые попытки
внесения изменений принесут один только
вред, но не улучшат существенно умственные
способности», — сказал мне немецкий
нейробиолог Мартин Дреслер (Martin Dresler),
изучающий вопросы усиления когнитивных
возможностей. Если это так, то об этике нам
можно беспокоиться в последнюю очередь.

Краткая хроника развития представлений
об интеллекте

1970-е годы: компьютерная томография,
позитронно-эмиссионная томография,

для New Yorker.

в целях определения умственных
способностей и прочих черт.

1962 год: ученый из Массачусетского
технологического института Джозеф Альтман
обнаруживает, что наш мозг вырабатывает
новые нервные клетки до взрослого возраста.

Мария Конникова — автор книги
«Выдающийся ум. Мыслить как Шерлок
Холмс». Она периодически пишет

2065 год: в продаже появляются
индивидуализированные таблетки,
повышающие интеллект.

1905 год: появляется тест Бине-Симона —
метод количественной оценки уровня развития
интеллектуальных способностей, ставший
предшественником теста на IQ.

а позднее функциональная магнито-
резонансная томография приводят к новым
открытиям в вопросах функционирования
мозга.

1984 год: философ Джеймс Флинн отмечает,
что показатели IQ стабильно увеличиваются

1946 год: создано общество Mensa —
организация для людей с высоким
коэффициентом интеллекта.

на протяжении нескольких десятилетий.

№ 22 /1223/ 18.11.2020



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

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
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Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
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https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
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https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
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Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОТОР-снаб Компания
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО
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Первая фаза единоборства с COVID-19
продлится до 2025 года, затем наступит
вторая фаза

ВОЗ диктует всему миру, как вести эту борьбу,
но практические возможности у неё ограничены.
Бюджет ВОЗ, формируемый за счет взносов
стран-членов на 2020-21 гг., не дотягивает даже
до 1 миллиарда долларов (956,9 млн.). Правда,
в последние годы дополнительным источником
финансирования ВОЗ стали добровольные
пожертвования, сегодня это основной источник
для ВОЗ. На 2020-21 гг. их объём

Благодаря СМИ у людей сложилось
представление, что среди международных
организаций ведущее место в борьбе с COVID-
19 занимает Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Отчасти это так.

в доходной части бюджета ВОЗ определён
в 4,8 млрд. долл. Надо полагать, основная
часть добровольных пожертвований, как всегда,

Чтобы понять, каковы финансовые возможности
ВОЗ, отмечу, что утверждённый на 2020 год
бюджет всей Организации Объединённых
Наций (ООН) составляет 3,07 млрд. долл. ВОЗ
на этом фоне выглядит сверхблагополучной (по
части финансового обеспечения) организацией
в системе ООН. Даже если брать официальный
бюджет всей ООН (тот, который формируется
за счёт взносов стран-членов), на ВОЗ
приходится более 30% этого бюджета!

не облагодетельствована неофициальными
благотворителями типа Билла Гейтса, как ВОЗ.
И всё равно нынешний бюджет ВОЗ

придёт от Билла Гейтса (Благотворительный
фонд Билла и Мелинды Гейтс).
Итого на 2020-21 гг. суммарный бюджет ВОЗ
почти 5,8 млрд. долл.

Ни одна организация в системе ООН так

в 5 миллиардов долларов выглядит жалким
на фоне денег, которые необходимы, чтобы

Как далёкий от медицины Всемирный банк
опередил ВОЗ с «глобальной пандемией»
Как далёкий от медицины Всемирный банк
опередил ВОЗ с «глобальной пандемией»
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с коронавирусом и смягчение социально-
экономических последствий пандемии 2,2 трлн.
долл. Однако у Америки есть печатный станок:
ФРС США напечатала дополнительные
триллионы и дала их взаймы американскому

с коронавирусом должны нести государства,
на конкретные мероприятия по борьбе

спасти человечество от COVID-19.

Конечно, предполагается, что затраты

а не международные организации. Кое-какие
государства действительно проявили щедрость
в этом вопросе. Например, США. Весной
американский Минфин выделил на борьбу У большинства стран мира такого волшебного

источника денег нет. ВОЗ загоняет бедные и
беднейшие страны в пандемию страха,

от коронавируса, составила в США

казначейству. А если учесть ещё триллионы
долларов, напечатанных ФРС и выданных
напрямую в виде кредитов американской
экономике, суммарная величина денежной
массы, брошенной на спасение

6 трлн. долл. (30% ВВП страны).

но кроме «советов» и «директив» она ничего
этим странам не даёт.
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к эпидемиям, пандемиям и вообще к медицине
не имеют. Я имею в виду МВФ и Всемирный
банк (ВБ). Они привыкли оперировать
большими деньгами. Ещё недавно они были
далеки от медицины и здравоохранения,

29 сентября директор-распорядитель МВФ
Кристалина Георгиева. Среди получателей
денег МВФ – страны Азии, Африки, Латинской
Америки, постсоветские страны. Так, в конце

но в 2020 году у них произошёл революционный
разворот. Причём не ко всей медицине и

Международный валютный фонд предоставил
81 стране кредитные средства на сумму почти
100 млрд. долл. на преодоление последствий
пандемии коронавируса. Об этом заявила

И тут на арену в качестве спасителей
человечества выходят некоторые институты,
которые никакого, казалось бы, отношения

не ко всему здравоохранению, а лишь к тому,
что касается COVID-19.

В целом кредитная активность МВФ

к финансированию мер по ликвидации
последствий и смягчению вирусно-
экономического кризиса в странах-членах.
Борьбой с COVID-19 в медицинском смысле
МВФ не занимается.

под флагом борьбы с COVID-19 сводится

мая было принято решение о выделении
Украине очередного кредитного транша
примерно в 5 млрд. долл. Выделенный транш,
по требованию МВФ, должен быть использован
целевым образом – «на ликвидацию
последствий пандемии в экономике Украины».
На те же цели МВФ выделил 375 млн. долл.
Узбекистану. МВФ вёл переговоры

COVID-19 в Беларуси.

не состоялся. Политические соображения

с Беларусью на ту же тему, предполагаемая
сумма кредита – 900 млн. долл., но кредит

для МВФ оказались важнее, чем угроза
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
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создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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к медицине, эпидемиологии, медикаментам,
вакцинации, карантинным мероприятиям,
тестированию населения и т. п. Для этого нужен
опыт, нужны специалисты, коих во Всемирном
банке на начало сего года практически не было.

А вот Всемирный банк (ВБ) взял на себя бремя
непосредственной борьбы с пандемией;
он, как и МВФ, заявил, что приоритетным
направлением его деятельности станет
ликвидация последствий и смягчение вирусно-
экономического кризиса. Разворот ВБ в сторону
новых задач весной 2020 года был даже более
крутым, чем у МВФ. Ведь новые задачи весьма
для банка непривычны, они имеют отношение

Под Всемирным банком следует понимать
Группу Всемирного банка, в которую, кроме
основного института – Международного банка
реконструкции и развития (МБРР), входит также
Международная ассоциация развития (МАР),
Международная финансовая корпорация (МФК)
и Многостороннее агентство

к осуществлению операций экстренного
реагирования в 100 странах мира, применяя
механизмы, позволяющие другим донорам

по инвестиционным гарантиям (МАИГ).
В мае президент Группы ВБ Дэвид Малпасс
с гордостью рапортовал: «Группа Всемирного
банка быстро и решительно приступила
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На сайте Группы ВБ в комментариях к этому
заявлению президента даны некоторые

оперативно расширить масштабы этих
программ. Чтобы экономика снова начала
расти, мы должны поставить своей целью
принятие быстрых и гибких ответных мер,
позволяющих урегулировать чрезвычайную
ситуацию в здравоохранении, предоставить
денежные средства и иную масштабируемую
поддержку, чтобы защитить бедные слои
населения, поддержать частный сектор,
повысить устойчивость экономики
к потрясениям и ускорить её восстановление».

к югу от Сахары. Почти треть всех проектов
осуществляются в странах, затронутых
нестабильностью и конфликтами (Афганистан,
Гаити, Нигер, Чад). К началу октября число
стран, которым ВБ оказывал помощь

подробности: в упомянутых 100 странах
проживает 70% населения планеты.

для борьбы с COVID-19 и его последствиями,
увеличилось до 111.

Также: «С марта Группа Банка оперативно
предоставила странам рекордные объемы
помощи, призванные содействовать их усилиям

39 из этих 100 стран расположены в Африке
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В итоге, как сообщалось на сайте ВБ,
«ожидается, что после принятия одобренных
сегодня (21 апреля 2018 г. – В.К.) мер
среднегодовой объем средств, имеющихся

2020 года до 30 июня 2021 года. Чтобы понять,
насколько это большая для ВБ сумма, приведу
некоторые цифры. В 2018 году Группа
столкнулась с острым дефицитом финансовых
ресурсов. Было принято решение

Упомянутая выше цифра в 160 млрд. долл. –
обязательства Группы ВБ на срок с апреля

в распоряжении всех финансовых учреждений
Группы Всемирного банка, будет составлять
100 млрд. долл. США в период между 2019 и
2030 фин. гг., что благоприятно отразится

Эта помощь – самая масштабная и оперативная
антикризисная программа в истории Группы
Банка – стала важной вехой на пути
выполнения обязательства Группы Банка
предоставить в течение 15 месяцев 160 млрд.
долл. США в виде грантов и финансовой
поддержки, чтобы помочь развивающимся
странам справиться с медицинскими,
социальными и экономическими последствиями
пандемии COVID-19 и карантинных ограничений
в экономике развитых стран».

по защите бедных и уязвимых слоев населения,
укреплению систем здравоохранения,
поддержке частного сектора и ускорению
восстановления экономики.

об увеличении оплаченного акционерного
капитала МБРР и МФК на 13 млрд. долл.

на положении всех членов Группы Банка,
независимо от уровня их дохода».

Получается, что все без остатка деньги ВБ
в течение 15 месяцев будут брошены на фронт
борьбы с COVID-19. Впору переименовать
Всемирный банк во Всемирный фонд борьбы
с COVID-19! Из объявленной суммы 12 млрд.
долл. сразу же были определены
для финансирования закупки и

для развивающихся стран на закупку тестов и
лечение COVID-19.

распространения вакцин от коронавируса
COVID-19. Обещанные деньги с апреля
регулярно выдаются. Вот одно из последних
сообщений: Совет директоров Всемирного
банка в начале октября одобрил выделение
пакета размером 12 млрд долл.

я работал в одном из проектов ВБ для России и
могу смело утверждать: за всю историю МБРР и
всей Группы ВБ этот международный
финансовый институт ни разу не проделывал
таких кульбитов; как говорят сейчас, переобулся
на ходу. Зная немного специфику работы
Всемирного банка, хочу сказать: в этой
организации никогда не принимаются
скоропалительные решения, любые экспромты
там исключены. Любой вопрос готовится загодя,
иногда в течение нескольких лет. И резкое
включение ВБ в борьбу с COVID-19 имеет все
признаки «экспромта», хорошо подготовленного
загодя.

Первое, что бросается в глаза: документ
тщательно отшлифован; мне известно много

Всемирный банк был учрежден 76 лет назад на
конференции в Бреттон-Вудсе. В 1995-2000 гг.

А теперь отвлечёмся от цифр и задумаемся.

Обратимся к первому полноформатному
официальному документу ВБ по теме COVID-19.
Он называется World COVID-19 Strategic
Preparedness and Response Program (SPRP) –
«Программа стратегической подготовки и
реагирования на COVID-19 в мире (ПСПР)».
Документ объёмом в 60 страниц датирован

что даётся описание лишь
программы, в рамках которой планируется

первой фазы

реализация 25 проектов.

2 апреля 2020 года. На титульном листе
имеется подзаголовок, из которого следует,
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по Фрейду», подкрепляющие версию,

в их усилиях по борьбе .
Совет также принял решение об учреждении
фонда для обеспечения быстрого
реагирования на COVID-19 в 12 млрд. долл.,
предназначенного для помощи странам,
являющимся клиентами МАР и МБРР,

с пандемией COVID-19

других документов ВБ, качество которых
оставляет желать много лучшего. Особенно
удивительно, что в документе затрагивается
много вопросов, которые находятся вне
компетенции профессиональных
финансистов, банкиров, специалистов по
управлению проектами, юристов (таков
профессиональный состав сотрудников ВБ).
Это вопросы, относящиеся к вирусологии,
эпидемиологии, вакцинации и т. п. По моим
ощущениям, подготовка такого документа
началась не позже 2019 года. Причём его
разработчики получили некие исходные данные
(каких в прошлом году ещё не могло быть) и
техническое задание, определяющее, что
требуется получить

Вот фрагмент на стр. 6 документа (даю в моём
переводе, курсив мой. – В.К.): «3 марта 2020 г.
совет директоров обратился к Группе
Всемирного банка с призывом принять
срочные меры по поддержке стран-членов

в их борьбе с и ее
последствиями»

глобальной пандемией

.

на выходе. В документе имеются «оговорки

что «экспромт» готовился загодя.

11 марта, восемь дней спустя. Всемирный банк
опередил ВОЗ! Конечно, и ВОЗ, и ВБ, и МВФ, и
другие международные организации готовили

Итак, 3 марта сего года Всемирный банк,
далёкий от медицины, уже оперировал
терминами «пандемия COVID-19» и
«глобальная пандемия». А теперь внимание!
ВОЗ произнесла слово «пандемия» лишь

С умным видом политики, государственные
деятели, эксперты дают свои версии ответов.

В том же докладе на стр. 13 говорится,

спектакль с COVID-19 заранее и
скоординированно, но произошёл сбой,
и Всемирный банк выскочил на сцену раньше,
чем определялось «драматургами».

Обращу внимание ещё на один прокол ВБ,
который я заметил в докладе. Сегодня очень
популярна тема: когда закончится пандемия?

И даже закоренелые пессимисты обещают, что
всё закончится в следующем, максимум в 2022
году. Ошибаются! ВБ рассчитывает по-другому.
На первой странице упомянутого документа
написано чёрным по белому: дата завершения
первой фазы программы – март 2025 года.

о деньгах!

180-200 млрд. долл. Отличный бизнес!
Запуганные пандемией страны-клиенты ВБ уже
особенно не торгуются по поводу того, на каких
условиях им будут предоставлены кредиты и
займы. Мол, как при дуновении чумы говорить

ВБ на следующие два года (до середины 2023
года) выделит на борьбу с COVID-19 ещё

Запомним: в докладе ВБ дано описание лишь
первой фазы всей этой истории, которая
продлится до весны 2025 года.
Далее, надо понимать, наступит вторая фаза.
Для Всемирного банка COVID-19 становится
«вечной» проблемой. И так просто
от «пандемии» коронавируса людям
не избавиться – по причинам, не имеющим
ничего общего с медициной, эпидемиологией и
вирусологией.

что, после того как к середине 2021 года будут
истрачены упомянутые 160 млрд. долл.,
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Интересно ли вам узнать, благодаря каким
действиям и трюкам удается выстоять и
даже прибегнуть к реваншу кланово-
олигархической системе на Украине?

к политической элите. А также о неизменности
кадровой среды и в национально-
демократическом, и в консервативном, даже,
если хотите, в пророссийском кругах украинской
элиты. Оба фактора чрезвычайно важны.

Если да, то попробуем рассмотреть
несколько таких технологий.

Ранее уже писал о том, что всякий раз сбой
происходил именно в момент передачи
полномочий от революционных масс

Но не менее важны механизмы, благодаря
которым так и не произошло качественных
изменений в кадровом потенциале, и в чем же
заключается живучесть системы?

Волки в овечьей шкуре

Он остановил никому не нужный «штурм»
здания администрации президента, после чего
спокойно отбыл к одному из подвижников
режима Януковича — генпрокурору Виктору
Пшонке, которому отчитался о проделанной
работе. Но в этот раз он не просто отчитывался,
а уже мог потребовать. Ведь за его плечами
стояла разбушевавшаяся революционная масса,
которая серьезно увеличивала его

Если внимательно присмотреться, то лидеры
революции не всегда были теми, за кого себя
выдавали. Благодаря патетической риторике они
умело скрывали свои истинные цели и
намерения. Например, Петр Порошенко,
появившийся на пике революционного
напряжения и взгромоздившись на бульдозер,
вовремя подогнанный на Банковую, тоже хорошо
говорил. Был уверенным в себе. Щедро
раздавал обещания и убеждал, что он именно
тот, в ком нуждается обездоленная Украина.

Молчание волков — завывание гиенМолчание волков — завывание гиен
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на переговорах с сильными мира сего.

Что уж говорить о высшей должности в стране —
президента Украины.

которые только топтались на сцене Майдана и
произносили смешные «слоганы». Все, что им
требовалось, так это возможность остаться

После того, как контакт с Системой был

Таких примеров можно привести множество.
Ошибкой обеих революций стали так
называемые революционные лидеры,

капитализацию на торгах с Системой.

на виду. От таких действий возрастал их вес

Как оказалось, они не боролись против Системы
в целом, каждый из них боролся за свое
персональное место в ней. А революция давала
им шанс стремительно подняться в «системной»
вертикали: от «шестерок» Ахметова, Фирташа,
Левочкина, Коломойского и даже братьев
Клюевых до министров, премьеров, генеральных
прокуроров и председателей парламента.

установлен, а ее плотные ряды разбавились
вчерашними «революционерами», им
оставалось только начать петь голосом птицы
Феникс, который убаюкивал и успокаивал даже
самых отважных, убеждал, что те должны
передать достижения революции в надежные
руки, а сами возвращаться домой, чтобы и
дальше как-то зарабатывать себе на жизнь.

Новоиспеченные герои продолжали обращаться
к революционной массе с пылкими речами

не допустят возвращения к прошлому и отныне
обеспечат справедливость в стране, потому что
сбиться с правильного пути им не позволит
кровь героев. Революционный люд остывал,

о том, что она, мол, выполнила свою
историческую миссию, а потому может спокойно
расходиться. Что они, лидеры, больше

а фигуранты в овечьих шкурах ехали в Вену,
чтобы поторговаться с могущественным
олигархом о своем новом месте в Системе.
В результате происходило новое разделение
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государства на феодальные вотчины. Благодаря
революции одни феодалы «отжимали» власть и
капиталы у тех, кто проиграл, и тщательно
распределяли сферы влияния для новой
безоружной эксплуатации граждан Украины.

в справедливость. Надо было постоянно
имитировать реформы, демонстрировать
стремление к переменам и постоянно убеждать,

с Медведчуком) потеснил Коломойского. Но это
все через определенное время не отвергало и
другие комбинации. Устойчивым оставалось
лишь господство кланово-олигархической
системы. Важно было сохранить нетронутой
старую судебную систему и не потерять
контроль над правоохранительными органами,
чтобы лишить граждан самой веры

И тогда президент Порошенко, используя медиа
— ресурс Фирташа, а затем совместными
усилиями с Ахметовым (а дальше

Понятно, что в дальнейшем появилась
внутривидовая борьба за место под солнцем.

что новые власть имущие — не волки в овечьей
шкуре, а такие же патриотичные и милые ягнята,
как и сам народ. А тут без мощного медийного
ресурса — никак не обойтись.

да ночь продержаться»

Старшее поколение хорошо помнит советский
пропагандистский мультик «Мальчиш
Кибальчиш», где несокрушимый мальчик
противостоял ненавистным «буржуинам».
Похоже, что на Украине за последние тридцать
лет этот лозунг вошел в плоть и кровь Системы,
но при полной смене ролей. Олигархи и их
подручные хорошо усвоили, что у народа очень
короткая память. Главное — выдержать атаку
первые двадцать четыре часа, а уж потом можно
и развести народ, как наивных котят. Ко всему
остальному, если еще обладать мощным медиа-
ресурсом, способным ловко манипулировать
информацией, можно вообще забыть

«Нам бы день простоять,
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но и переназначались на наиболее «хлебные»
должности. Благодаря ей скандалы вокруг
одиозных фигурантов быстро вспыхивали и
незаметно угасали.

не только избегали ответственности,

Главное было потянуть время, чтобы тема
перестала быть топ-новостью. А дальше ее
можно всячески размусолить и запутать.
Для этого у олигархов и «старорежимщиков»
всегда имелась мощная армия бесстыдных
журналистов, экспертов, аналитиков, политиков,

о каких-либо угрозах для себя. Именно
благодаря этой технологии коррупционеры
высочайшего государственного уровня

И для них это было лучшим результатом,

Их задачей было сбить с толку, ворваться и
дезориентировать, посеяв сомнение даже

Потеря у общественности интереса к какому-то
важному событию обязательно вызывает
пассивность и отчаяние. Главное — загасить

когда люди делали вывод: там все замаранные,
все одинаковые. У нас нет и не может быть
справедливости.

политологов, политтехнологов и всяческой
прочей информационной челяди.

по очевидным вещам. Они до такой степени
дискредитировали тему, что общественность
начинала терять к ней всякий интерес.
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Поэтому, кажется, было бы логичным, если бы
антикоррупционные органы брали под особый
контроль «карьерное» продвижение и
неоправданный рост благосостояния
следователей и судей, которые преспокойно
развалили или «слили» резонансные дела.
А как это традиционно получается у нас?
Разоблачают коррупционера. Задерживают его и
сразу отпускают под залог. Таким образом
развязываются руки, чтобы он смог
задействовать все возможные связи и
накопленные финансовые ресурсы.

в фарс и похоронить. А дальше по наезженной
колее: из-за коррумпированности прокуроров
развалить следственные мероприятия. Пробить
степлером диск с уликами, затопить архив

Известно, что материя из ничего не возникает и
никуда бесследно не исчезает.

первый острый интерес, чтобы в дальнейшем
ситуацию можно было бы втихую превратить

с делами следствия или во время «случайного»
пожара сжечь уникальные улики. И главное,
чтобы за эти деяния никто не ответил. Чтобы
никто не поинтересовался, на сколько вырос
материальный статус следователя или судьи

что так и должно быть.

в результате такой деятельности.

В результате — у прокурора появляется дорогой
парк автомашин, а у судьи — роскошное
новенькое поместье. И все делают вид,

При такой замкнутой, по-бандитски спаянной
системе невероятно возрастает роль
медийщиков, как общественных контролеров,
которые должны были бы сопровождать дело от
начала (пик общественной заинтересованности)
до закономерного финала. Однако на практике
это оказывается довольно проблематичным.
Потому что горстке честных журналистов-
расследователей противостоит огромная армия
олигархических лоббистов, которые, потеряв
стыд и думая лишь о сверхприбылях, верой и

правдой служат четко очерченным
олигархическим группам. Порой они даже
стараются атаковать друг друга, как будто
продажные женщины из конкурирующих
борделей. Все это в целом не способствует
доверию к журналистской профессии и даже
отбивает у общества желание интересоваться
политическими вопросами.

Кроме того, отдельного внимания заслуживает
массированная травля тех, кто посмел публично
обнародовать свое негативное мнение, которое
не совпадает с линией «правильной» партии,
или «хорошего» олигарха. Когда-то древние
говорили: «Горе побежденным». Теперь это
утверждение можно перефразировать — горе
тем, кто не с нами. И действительно, тому, кто
осмелился засунуть руку в муравейник,
— не позавидуешь. Против него направляется
не просто критика, а несется настоящая лавина
из клеветы, грязи, лжи и подлости. В нынешних
обстоятельствах, благодаря социальным сетям,
каждый, независимо от образования, моральных
и этических принципов и даже от недалекого
ума, может высказаться по любому поводу.
Поэтому травлю тех, кто стоит на пути или имеет
другое мнение организовать легко.

за считанные минуты. И все ради того, чтобы
закрыть рот человеку, имеющему другую точку
зрения. Теперь медиакиллерство в большом
почете и хорошо оплачивается. И все делается
для того, чтобы Система не подверглась
ощутимым ударам. Интересная деталь, имеется
ли перспектива у человеческого сообщества,
которое в «белых пальто» с удовольствием
наблюдает за тем, как волки и гиены дожирают
ее надежду на будущее?

Такого неудобного человека гиены из медиа и
социальных сетей могут уничтожить
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во что-то обычное и обыденное.

Это пока не очень похоже на обычный авиарейс
из Нью-Йорка в Вашингтон или на аренду
автомобиля в компании «Эвис». Но субботний
запуск четырех астронавтов на МКС, куда они
отправились на борту построенной «Спейсэкс»
(SpaceX) капсулы, является важным шагом
на пути к превращению космических полетов

В будущем астронавты НАСА уже не будут
пользоваться иностранными космическими
кораблями. И любой, у кого есть достаточно
денег, сможет купить билет на коммерческую
ракету.

«Это по-настоящему коммерческий ракетно-
космический комплекс, — сказал на конференции
после запуска администратор НАСА Джим
Брайденстайн (Jim Bridenstine). — И мы
благодарны нашим партнерам из „Спейсэкс"
за то, что они нам его предоставили».

В мае «Кру Дрэгон» доставил на космическую
станцию астронавтов Роберта Бенкена (Robert
Behnken) и Дугласа Херли (Douglas Hurley),
но то был испытательный полет, имевший целью
проверить и устранить все имеющиеся
недостатки в работе систем.

НАСА назвала осуществленный в субботу
вечером запуск первым штатным полетом
космического корабля «Кру Дрэгон» (Crew
Dragon), который построен и эксплуатируется
созданной Илоном Маском компанией
«Спейсэкс». Находящиеся на борту астронавты
— трое из НАСА и один из Японского
космического агентства — покинули Землю
из расположенного во Флориде Космического
центра им. Кеннеди.

В этот полет отправились астронавты НАСА
Майкл Хопкинс (Michael S. Hopkins), Шэннон
Уокер (Shannon Walker) и Виктор Гловер (Victor J.
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в результате которого четыре члена экипажа
будут доставлены на МКС и проведут там шесть
месяцев.

Несмотря на неустойчивую погоду (по прогнозам,
шансов на благоприятные условия при запуске
было 50 на 50), небо оставалось ясным.

в четверг в телефонном интервью директор
программы подготовки коммерческих
космических полетов Фил Макалистер (Phil
McAlister). — Впервые в истории частная
компания получила коммерческую возможность
для безопасной и надежной доставки людей

Отделившись от второй ступени, которая
полетела дальше на орбиту, первая ступень
ракеты-носителя развернулась и совершила
посадку на плавучую платформу. Компания
«Спейсэкс» сегодня использует свои ракеты-
носители многократно, возвращая их на Землю.
Эта ступень ракеты будет использована

На прошлой неделе НАСА и «Спейсэкс»
завершили процесс сертификации. Тем самым,
космическое агентство удостоверило,
что «Спейсэкс» выполнила все требования,
позволяющие ей регулярно доставлять
астронавтов НАСА на орбиту. Этот запуск
является регулярным плановым полетом,

«Этап разработки системы завершен, — сказал

Glover), а также японский астронавт Соити
Ногучи (Soichi Noguchi).

в космос».

В 19 часов 27 минут восточного времени ожили
все девять ракетных двигателей «Фалькона 9»,
и ракета дугой полетела над Атлантическим
океаном, освещая вечернее небо.

Космический корабль, получивший название
«Стойкость» (Resilience), должен осуществить

для запуска следующей четверки астронавтов
на МКС будущей весной.

на вопрос о вкладе в историю, Гловер скромно
кивнул, признавая значимость полета и своего
участия в нем.

Я сделаю все возможное, чтобы доказать,

в составе этого замечательного и опытного
экипажа, — сказал он. — Я с нетерпением жду
того момента, когда мы доберемся туда.

в прошлое, эта миссия еще впереди. Поэтому
нам надо добраться туда, а потом я поговорю

стыковку с МКС в понедельник около 11 часов
вечера, совершив полет продолжительностью

Гловер станет первым чернокожим астронавтом
в составе экипажа МКС, где люди живут уже
более 20 лет. Другие чернокожие астронавты
бывали на станции, но находились там недолго,
занимаясь сборкой МКС, когда в космос летали
«шатлы».

от выборов, которые в прошлом или уходят

с вами с борта станции».

в 27 с половиной часов. В процессе стыковки
капсула должна будет догнать космическую
станцию, летящую со скоростью свыше 27 000
километров в час.

Отвечая в понедельник на пресс-конференции

«Когда мы выполним задачу, у нас будет повод
для торжества. Для меня честь — оказаться

что мы достойны возложенной на нас миссии и
порученной нам работы. Знаете, в отличие
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«До меня были просто поразительные
астронавты, которые вполне могли это сделать,
и после меня тоже будут замечательные люди,
которые полетят туда, — сказал он. — Хотелось
бы, чтобы все побыстрее свершилось,

Давая на прошлой неделе интервью «Крисчен
Кроникл» (The Christian Chronicle), которое
является изданием Церкви Христа, Гловер
назвал этот этап «сладостно-горьким».

но я постараюсь не привлекать к этому особого
внимания».

Чарльз Болден (Charles F. Bolden), занимавший

не должен ощущать какую-то необычайную
ответственность из-за того, что является
чернокожим. Он просто член экипажа, и ему надо
полететь туда и хорошо провести время».

должность администратора НАСА при
президенте Бараке Обаме, заявил, что хотя
Гловер вершит историю, он не должен ощущать
слишком большое бремя. «У некоторых из нас
была возможность регулярно говорить с ним,
чтобы он чувствовал себя непринужденно и
понял, что не несет на своих плечах вес всего
мира, — сказал Болден, который тоже
чернокожий и провел в космосе в качестве
астронавта НАСА почти 700 часов. — Он
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Для Брайденстайна это будет последний запуск
астронавтов в качестве руководителя НАСА.
Давая на прошлой неделе интервью журналу
«Авиэйшн Уик» (Aviation Week), Брайденстайн
сказал, что после инаугурации Байдена 20
января он не останется на своем посту, даже
если его попросит об этом новая администрация.

В воскресенье днем, когда астронавты
готовились к полету, их посетили Брайденстайн и
президент и главный исполнительный директор
«Спейсэкс» Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell).

у него легкая форма covid-19.

Руководителя «Спейсэкс» Маска нигде не было
видно. Ранее он заявил, что «скорее всего»

Да, я чувствую себя хорошо. На данный момент
никаких симптомов. На прошлой неделе у меня
появились симптомы легкой простуды. У меня
был жестокий грипп / простуда, но болезнь
перенес легко. Надеюсь, она закончилась.

На МКС четверку астронавтов встретит
находящийся там экипаж: Кейт Рубинс (Kate
Rubins) из НАСА и россияне Сергей Рыжиков и
Сергей Кудь-Сверчков.

Они будут заниматься тем, что астронавты
делают на МКС последние два десятилетия:
проводить научные эксперименты, выполнять
задачи по обслуживанию и ремонту,
и беседовать со студентами с Земли.

Например, астронавты будут собирать
собственные биологические образцы, чтобы
помочь ученым на Земле понять, как изменения

могут ли грибы раскалывать горные породы
астероидов с целью добычи там полезных

в диете влияют на организм. Астронавты также
будут выращивать редис в рамках эксперимента,
который даст ответ на вопрос о том, можно ли
растить в космосе еду. (Ранее астронавты
изучали красный салат-латук и курчаволистную
горчицу.) А еще они постараются выяснить,
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До этого уже был проведен аналогичный и
весьма успешный эксперимент с использованием
бактерий.

Во время пресс-конференции после запуска
Шотвелл заявила, что компания «Спейсекс»

к внеземной добыче полезных ископаемых.
металлов. Это будет научная прелюдия

в эксплуатацию, экипаж МКС можно будет
увеличить до семи человек. После отказа

на борту «Кру Дрэгона», чтобы состоятельные
люди могли провести там внеземной отпуск.
Компания «Аксиом Спейс» (Axiom Spacе)
отправит на МКС троих туристов, и произойдет

от космических челноков российский «Союз» был
единственным средством для доставки
астронавтов на МКС и с нее. На «Союзе» только
три места, а еще эти корабли выполняют
функции спасательных шлюпок на случай
чрезвычайной ситуации. К МКС пристыковано
два «Союза», так что максимальное количество
членов экипажа было шесть.

Поскольку «Кру Дрэгон» полностью введен

за предстоящие 15 месяцев запустит примерно
семь «Дрэгонов». Часть из них будет доставлять
астронавтов, часть грузы. По ее словам, почти
все полеты будут выполняться в интересах
НАСА, хотя нельзя исключать, что будет и
частный клиент.

Но пока там нет места для сна на семерых
астронавтов. «В настоящее время нам на борту
станции не хватает одного места для экипажа, —
сказал Хопкинс в понедельник во время пресс-
конференции. — Есть планы создать там
временную станцию. Не знаю точно, когда она
будет готова. Может, во время этого полета,
может, во время следующего». Командир
экипажа «Стойкости» заявил, что он может спать
в капсуле корабля.

Две компании уже объявили о покупке мест

Том Круз. В мае Брайденстайн подтвердил,
что НАСА работает с Крузом, намереваясь снять
вместе с ним фильм на борту МКС.

Другая фирма под названием «Спейс
Адвенчерс» (Space Adventures) предлагает места
на «Кру Дрэгоне», который не будет стыковаться
с космической станцией, а полетит вокруг Земли
по вытянутой эллиптической орбите. Пассажиры
получат возможность посмотреть на нашу
планету с очень большой высоты.

это уже в конце 2021 года.

Одним из пассажиров может стать актер

Президент и генеральный директор «Аксиом
Спейс» Майкл Сафредини (Michael T. Suffredini)
отказался сообщить, заказано ли для Круза
место на борту корабля. Он сказал, что компания
не раскрывает информацию о своих клиентах.

На прошлой неделе «Аксиом» заявила, что все
три имеющихся места будут проданы. Четвертое
место займет сотрудник компании и бывший
астронавт НАСА Майкл Лопес-Аллегрия (Michael
López-Alegrí a).

«Мы начинаем по сути дела эксплуатационные
полеты, которые по своему характеру будут
коммерческими, а НАСА будет заказчиком, —
сказал он. — Наша цель состоит в том, чтобы
быть одним из многих клиентов на очень
коммерциализированном рынке на околоземной
орбите».

Завершая воскресную пресс-конференцию,
Брайденстайн повторил то, что он до этого
говорил неоднократно: что у НАСА и у всей
космической отрасли началась новая эпоха.
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Михаэль Шумахер –
Что Стало с Легендарным Гонщиком Формулы 1

MixShow
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« — Скажите, где можно увидеть старую Одессу?
— На кладбище». Михаил Жванецкий был
последним мудрецом. Всесоюзным ребе,
слушая которого, отводила душу вся страна.

Это была ниша, соседствовавшая со статусом
Владимира Высоцкого. Не запрещенный,
но какой-то все равно — при всенародной славе
— полуподпольный. Владимир Высоцкий пел
на неформальных концертах для элиты. И они
слушали то, о чем запрещали думать самим
себе. А в случае со Жванецким — гомерически
хохотали над самими собой, над системой
человеческих отношений, которые они построили
своими собственными руками. Над двойной
жизнью и двойным мышлением.

чем-то вроде Задорнова или даже Петросяна.

Ниша Михаила Жванецкого уникальна.
Сегодняшние масс-медиа, воздавая должное
покойному, называют его сатириком,

При всем уважении к эстраде, Михаил
Михайлович не сатирик. Это воплощенное,

Всесоюзный
ребе
Всесоюзный
ребе

130

Андрей Колесников

www.gazeta.ru
журналист

... о Михаиле Жванецком
как самом трагическом писателе

современности



Жванецкий — выдающийся писатель. Глубокий,
очень плодовитый, мудрый, изобретший свой
собственный язык, точнее, впитавший его там
же, где и Олеша, Бабель, Ильф – в Одессе.
Чаще всего postmortem его сравнивали

Это один из жанров напитанного Одессой
Михаила Михайловича.

из последних сил прикрывая рвущийся наружу
поток языка неформального. Трагик, смеявшийся
и над сегодняшним временем — не зло,

Есть хокку, а есть хохма — в значении еврейская
мудрость. Одновременно нравоучительная и
ироничная, где пафос снижается иронией.

с Бабелем. Сравнение неточное: это совершенно
разные писатели, выразившие разное время.

Неслучайно тома его собрания сочинений,
опубликованные издательством «Время»,
названы этими временами, которые

И даже одесский язык у них разный. Хотя фраза
Жванецкого иной раз так же афористична и
отполирована, как афористичен и отполирован
диалект «Одесских рассказов». Скорее, то, что
иногда прорывалось в набросках Жванецкого,
похоже на «Записные книжки» Ильфа.

не выбирают: первый том — «Шестидесятые»,
второй — «Семидесятые», и так далее.

больное (от слова «боль»), ироничное
самосознание огромной нации, вместе с которой
он прошел все ее последние десятилетия.

Жванецкий — писатель-трагик, показывавший
непроходимую безысходность советского
абсурда. В том числе абсурда советского
социолекта — деревянного казенного языка,
которым пыталась изъясняться страна,

Тексты Жванецкого полны самокопания,
недовольства собой, даже разочарования в себе,
трагического ощущения мира. Чем старше он

а с мудрой горечью.

на английский миниатюр Михаила Михайловича
— это же в принципе невозможно, столько там
слоев, тройных смыслов, игры слов, намеков,
рассчитанных исключительно на советские
рецепторы!

становился, тем в большей степени
философскими становились его хохмы.
Прямо как в жестоком анекдоте о распятом после
погрома на дверях синагоги раввине: «Ребе, вам
не больно?» — «Да нет, только когда смеюсь».

Михаила Жванецкого можно сравнить с Вуди
Алленом — но не с его фильмами, понятными
всем. А с его скетчами, смысл и ирония которых
очевидны, скорее, только американцам с
восточного побережья, жившим тридцать, сорок,
пятьдесят лет тому назад. В переводе эти тексты
Аллена, в отличие от его пьес и сценариев,
непонятны — в чем тут юмор, в чем контексты и
подтексты? А представьте себе перевод

я знаю, что такое ОБХСС. Материал у меня
с собой»); кладовщик, осчастливливающий
снабженца («ставь псису»); выпускник института,

в то время о том, что миниатюра «Авас»
написана евреем, и на сцене ее представляют
еще два еврея: Аркадий Райкин и Роман Карцев?
Это были просто советские люди,
демонстрировавшие смешное и абсурдное,
вполне себе разрешенное.

Жванецкий — (быто)писатель советского
времени. Оно узнавало в его скетчах само себя.
Комическое, внешне незлобивое описание
реалий обманывало цензуру.

Никто лучше Жванецкого не показал, как
устроены советская экономика, образование и
черный рынок: врач, который шьет костюмы

А предрассудки общества забывались самим
обществом, не слишком, вообще говоря,
добрым: кто, умирая от смеха, вспоминал

(«Я врач» — «Очень хорошо. Я тоже охранник,
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за честного советского сатирика,

Спивавшаяся страна, показанная Жванецким,
комична и трагична. Выхода нет — «жаль, что
мы так и не услышали начальника транспортного
цеха», а все хохочут и не могут остановиться.
Безоглядность всеобщего запоя без раздумий

учившийся не тому («Забудьте дедукцию-
индукцию, давайте продукцию!»). Вероятно,

за киноальманах «Фитиль» на сцене.

о том, как и куда из него выходить.

я не очень твердо помню, насколько часто
показывали Жванецкого по телевизору, скорее,
было много Райкина и Ильченко с Карцевым. Но
когда после смерти Михаила Михайловича я стал

по разряду критики отдельных недостатков,
потому-то и всесоюзного ребе держали

этот жестокий приговор системе проходил

Мое школьное детство пришлось на 1970-е,

на территории империи в то время, слова
Жванецкого, произнесенные им самим,

листать ютьюб со старыми записями миниатюр,
понял, что знаю их наизусть — до малейшей
интонации. В младших классах средней школы
никто не мог понимать подлинного смысла
абсурдистских диалогов, но его и не нужно было
понимать. Фразы и фразочки запоминались
в буквальном смысле как слова из шлягеров.
Там у них, в мире чистогана, пели со сцены
Саймон с Гарфанкелем, а у нас их аналог (они
даже внешне похожи!) — дуэт Карцев-Ильченко
со сцены разговаривал крылатыми выражениями
и бескрылыми недоговоренностями.

Они соответствовали строго своему времени,
оно закончилось для них с концом Советского
Союза. И в каждом человеке, советском или
антисоветском, но жившем в любом возрасте,
пусть даже и в полубессознательном,
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Однако время Жванецкого не закончилось

в «совке», были молочные реки с кисельными
берегами…

не переставал быть либералом и демократом.
Один из его текстов, полный горечи и даже
обиды на его же, Жванецкого, огромную
аудиторию, посвящен Егору Гайдару:

в химическом составе крови.

«Он сделал наш язык переводимым,

И в оборону…
Видимо, низы сошлись с верхами».

Заплатил очень дорого…»

за возвращение прошлого.

Он продолжал высмеивать то, что называл
«жлобством».

«Дай ручку, внучек. Чтоб ты не знал, что я
видел». Теперь внучек считает, что там,

с концом Союза. Он не переставал грустно
иронизировать, хотя скетчи и заметки его уже

книги понятными, нас — гражданами мира.

За возвращение женщин в литейные цеха.

Один из самых гомерически смешных,
безжалостно точных и ошеломляюще печальных
его текстов конца 1980-х — «Государство и
народ». По этой миниатюре видно, что за более
чем три десятка лет в стране изменилось все и
не изменилось ничего. А отношения общества и
власти воспроизводятся буквально, словно бы
социальные матрицы клонируются: «Государство
все, что можно, забирает у нас, мы —

не шли «в народ». Он занял сторону: оставаясь
селебрити, принимаемым в «лучших домах»,

И здесь же — приговор:
«Сегодня идет очень результативная борьба

Хороших новостей в программу «Время».

у государства. Оно родное, и мы родные. У него
и у нас ничего вроде уже не осталось. Ну там

Райкиным, Карцевым, Ильченко, содержатся

Что поделать, эффект колеи:

– Все время, иначе все разбегутся. И враги

военное кое-что...»

Фантастический диалог государства и общества,
описанный всесоюзным ребе Михаилом
Жванецким, продолжается в том же самом виде
до сих пор.

«Они нас окружают. Врагов надо донимать.
Друзей надо кормить, иначе никто дружить
не будет.
– И чего? Все время?..

– Пошел!..»

«Мы им подносим — они закапывают…

не будут враждовать, и друзья не будут дружить.
А нам они пока нужны. Обстановка сложная.
Ну, иди, корми друзей, врагами я сам займусь,

Как мы умираем?

Всем, кроме нас.

и чтоб все понимал. А то стыд. Ни у одного
государства такого бестолкового народа нет...
Иди. Стой! Ты меня любишь?

Как наша смерть не нужна всем, кроме нас.

Если и случилась «величайшая геополитическая
катастрофа», то завершилась она с кончиной
последнего нашего мудреца — Михаила
Михайловича Жванецкого, описавшего все цвета
неописуемых времен многострадального
отечества. Больше пока описывать некому.

– Ага.

Удобно экскаваторам, копателям, конторе.

Как нас лечат?

Как наша жизнь не нужна всем, кроме нас.

А вы говорите – сатирик…

Как нас хоронят».
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С этой точки зрения нынешняя ситуация
выглядит окончательным доказательством,
что американская элита недееспособна и
что век США скоро закончится.

и на фоне выборов становятся все
драматичнее. Ученые и комментаторы
выстраиваются в очередь со своими
прогнозами, сменяя друг друга, словно
в калейдоскопе: то «сумасшедший Трамп»,
то «слабоумный Байден».

Предсказания о будущем Соединенных
Штатов чрезвычайно политизированы,

Но насколько эти прогнозы
правдоподобны? Или их авторы поддались
сиюминутным настроениям и
предрассудкам? Не ослеплены ли они
современным взглядом на тиранию,
когда прошлое подчиняется актуальной
политической борьбе, долгие линии
истории игнорируются, а структурные
предпосылки пересматриваются?

В книге «Всемирная история: прошлое как
зеркало» я анализирую роль США
подробнее, чем у меня есть возможность
сделать это здесь. Но будущее США —

США — «больной человек» XXI века?США — «больной человек» XXI века?
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Пол Кеннеди (Paul Kennedy) написал книгу
«Взлеты и падения великих держав».

однозначно один из важнейших вопросов
нашего времени.

Несбывшиеся прогнозы

В 1987 году американский историк

Он представил себе сценарий, которого
одни страстно желали, а другие боялись
как огня: время Америки миновало.

США и Запада.

На его анализ сильно повлияли
последствия войны во Вьетнаме, расовые
беспорядки, ощущение общего упадка норм
и представление, что США все сильнее
обособляются от остального мира. Книга
принесла автору мировую известность.

В 1991 году Советский Союз формально
прекратил существование, и США остались
одни в роли могущественнейшей державы
в истории. Тут на весь мир прогремел
Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama)
с совершенно противоположным
пророчеством в книгах «Конец истории» и
«Последний человек»: США и либеральный
капитализм восторжествовали, и история
закончилась. Человеку больше не нужно
искать Утопию. Она настала — здесь и
сейчас. В дальнейшем мир будет
перестраиваться по образу и подобию

Но теперь доктрина упадка снова обрела
популярность.

Об этом писали все, от Юхана Галтунга

В 1989 году пала Берлинская стена.

на протяжении уже полутора веков. Причем
Соединенные Штаты выдвинулись на эту
роль, не имея ни единой колонии. В стране
поселенцев было «все»: гидроэнергетика,
уголь, водные пути, золото, хлопок,
продукты питания, нефть, дешевая рабочая
сила в виде рабов и мигрантов,
предприниматели и ученые. И, наконец,
бизнесу благоволило само государство.

(Johan Galtung), который несколько лет
назад предрекал, что империя рухнет
в 2020 году, до Ноама Хомского (Noam
Chomsky) и более консервативных
мыслителей вроде Виктора Балмер-Томаса
(Victor Bulmer-Thomas, «Империя
отступает») и Криса Хеджеса (Chris Hedges,
«Америка: прощальный тур»). В 2019 году
журнал Foreign Policy опубликовал статью
Дэвида Клиона (David Klion) с историческим
названием: «Американская империя —
„больной человек" XXI века». Это был
намек, что Америку постигнет участь
Османской империи, которую в XIX веке
называли «больным человеком» Европы.

Но стали ли нынешние прогнозы надежнее,
чем в 1987 году, — это еще вопрос.

Экономика США и «большая пятерка»

Всякий анализ имперской мощи учитывает
экономику.

США — крупнейшая экономика мира

Османская империя зависела от дани
с завоеванных территорий. Британской же,
чтобы обеспечить себе необходимое сырье
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в экономике США не составляет труда.

то об американской гегемонии,

Обнаружить негативные тенденции

Но в долгосрочной исторической
перспективе их перечеркивает тот факт,

для пяти компаний-гигантов, крупнейших

мы наблюдаем, как на наших глазах
разворачивается революция,

Военная мощь и разведка

За пару десятилетий США стали домом

— и не осознаем всех ее последствий.

у США есть собственная нефть. И, что
немаловажно, страна идет в авангарде
новой технологической промышленной
революции.

в мировой истории: Facebook, Amazon,
Microsoft, Apple и Google. Их власть и
влияние на нашу жизнь и на деловые круги
других стран беспрецедентны.

что впервые после Второй мировой

Словно ошарашенные члены королевской
семьи на площади Бастилии 1789 году,

и рынки, пришлось завоевать четверть
земного шара. Ни у кого из них не было
столь могучей внутренней экономической
базы, как у США.

Если это о чем-то и говорит,

но никак не о крахе.

кто столкнул их с пьедестала. США же
превосходят в военном отношении

В военном отношении, технологически и
стратегически и Османская, и Британская
империи были намного слабее тех,

не только своих современников,

из Трёнделага.

Ни у Британии, ни у Османской империи

В 2020 году американские войска
присутствуют в 150 странах, причем
впервые — в Норвегии. У Китая, например,
есть всего одна база в Джибути.

но и империи прошлого.

При этом показательно, что если в 1950-х
годах американские базы на норвежской
земле раскололи Рабочую партию,
то теперь по этому вопросу больше
согласия, чем насчет местного политика

У США есть союзники и по всему миру,

не было ни единого союзника, которому
можно было доверять. У обеих были
сильные враги вблизи. Османы враждовали
с царской Россией, а Англия постоянно
воевала с соседями — весь XVIII век и
снова в XX.

и в непосредственной близости. НАТО
насчитывает 30 членов — практически вся
Европа впервые в истории де-факто
находится под руководством США.

с англоязычными союзниками —
Австралией, Канадой, Новой Зеландией и
Великобританией, а также с Израилем,
Норвегией и Саудовской Аравией, США
лучше других знают, чтó думают и
планируют их друзья и враги. Это стало
ясно, когда всплыло, что администрация
Обамы прослушивала Ангелу Меркель.

Благодаря сотрудничеству
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Для сравнения, османов в 1898 году
в Судане обманул их же «союзник» Лондон.
А сам он во время Суэцкого кризиса в 1956
году купился на уловку Вашингтона.

Американизация углубляется

не было сильнее и обширнее.
Культурное господство США никогда

Американизация — отнюдь не пассивный и
неуправляемый процесс, какой ее часто
рисуют. Напротив, ею руководят самые
настырные и богатые компании в мировой
истории.

Некоторые видят симптомы упадка

Крупные американские технологические
компании обладают культурным влиянием,
о котором их исторические
предшественники не могли и мечтать.

все чаще заимствуют политический язык и
методы борьбы из неповторимой истории
Америки — как будто Норвегию
сформировали те же травмы, что и США.

в неудачных войнах американцев.

Глагол «гуглить» стал синонимом поиска
новых знаний, Фейсбук — символом
дружбы, Майкрософт — встречи с людьми,
а Нетфликс всего за несколько лет заменил
норвежцам национальную
телерадиовещательную корпорацию NRK.
Даже политические движения, которые
подают себя как антиамериканские,

Но их поражения скорее демонстрируют
особенности империи и ее мощь.

что элита не может договориться, чего она
хочет и где. Но есть ряд обратных
примеров того, как различные группы
американской элиты прекрасно знают,

Борьба за власть в США —

в дипломатии Ближнего Востока, вдоль
Нила и на Корейском полуострове.

Но неизбежные потери расшатали
религиозно-идеологический фундамент
империи. США же, несмотря на военные
поражения, продолжают верховодить

Вот почему иностранные государства столь
активно пытаются повлиять

чего хотят: например, «технологические
гиганты» и военно-промышленный
комплекс. Все они опираются

США смогли уйти из Афганистана и Ирака,
не ослабив своего геополитического
положения. Легитимность Османской
империи опиралась на мифы о ее
непобедимости в священной войне.

Поляризация в США говорит о том,

Поляризация и распад элиты

на государственный аппарат и получают
преимущества от культурного,
технологического и военного положения
страны. И они могут использовать их
в своих интересах, даже не имея
формальной власти над государством.

по-прежнему борьба за власть в мире.

на американскую политику (будь то Россия,
Китай, Саудовская Аравия или даже
Норвегия — известно, что наша страна
выплачивала миллиарды крон в поддержку
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не в последнюю очередь с Китаем —

60 миллионов иммигрантов. К 2050 году
белые, скорее всего, окажутся

США преследуют неутихающие расовые
беспорядки и глубокие этнические
разногласия. Однако если отойти назад и
взглянуть на вещи шире, очевидна
постепенная — пусть и хаотичная,
противоречивая и, по общему признанию,
неполная — но все же интеграция всех
этнических групп в государственное
управление, культурную жизнь,

Многих беспокоит политика США и Трампа

сорта. Долгое время США были всего
империей белых. Но из-за перемен

Так, за последние 60 лет из Латинской
Америки и Азии прибыли почти

в меньшинстве. В последние десятилетия
впервые в США на ведущие роли
выдвинулись афроамериканские политики.
От Барака Обамы, Кондолизы Райс
(Condoleezza Rice) и Колина Пауэлла (Colin
Powell) до, вероятно, первой женщины-
президента Америки Камалы Харрис
(Kamala Harris).

в американском обществе картина
усложняется и становится все менее
однозначной.

По сравнению с другими странами —

в глобальном мире это огромный
культурный капитал.

спорт и мир бизнеса.

Победоносная имперская власть

Мультикультурная империя

Сегодняшняя Америка по праву может
считаться империей. Она объединяет
людей со спорными интересами, но все они
извлекают выгоду из мировой мощи США.

Многим кажется, что американская

американских аналитических центров и
Фонда Клинтона).

элита продается. Однако то,
что с демократической точки зрения
воспринимается как системное
расстройство, с имперской, наоборот,
кажется преимуществом: империя
продолжает властвовать и пожинать плоды
своей власти, даже если ее центр частично
парализован разногласиями.

Эта империя полностью лишена слабости
Македонской империи, которая рухнула

до определенного момента была,
но османы сами с ней разделались,
превратив немусульман в граждан второго

со смертью Александра Македонского,

В США влиятельные экономические круги
будут и дальше делать большие деньги

Американская империя со временем
приобрела черту, которой не хватало
Британской. В Османской она

и ограничений Монгольской, чьи конники,
едва вторгшись в Европу, повернули назад,
узнав о кончине Чингисхана.

в тени мировой власти — и ни нарциссизм,
ни дряхлость президента им не помеха.
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в отношении ВОЗ и ВТО — они видят в ней
приверженность Америки изоляционизму и
протекционизму. Я считаю, что это
поспешный вывод, построенный

Геополитическое положение США

за врагами и друзьями. В 1948 году План
Маршалла оживил Западную Европу и
союзников США. В том же году ООН

за свободу, сначала против нацистского
варварства и европейского колониализма,
а затем против тоталитаризма Советского
Союза и Китая.

В 1945 году — ООН со штаб-квартирой

на институциональном миропорядке,
который они сами установили по окончании
Второй мировой войны. США вышли из нее
великим победителем.

в Нью-Йорке. В 1947 году ЦРУ шпионило

не в последнюю очередь зиждется

с подачи американцев и их союзников
приняла Всеобщую декларацию прав
человека. В 1949 году появилась НАТО.

на ситуативных умозаключениях.

Эта смесь утилитаризма и универсализма
представляет собой доселе невиданную
имперскую стратегию: что хорошо для
США, то хорошо и для окружающего мира.
Имперская власть предстала борцом

со штаб-квартирой в Вашингтоне.

В 1944 году они учредили Бреттон-Вудскую
систему и Всемирный банк

И в том же году были посеяны семена
будущей всемирной системой
взаимопомощи.

Так что многое говорит о том, что
Американская империя проживет намного
дольше 70 лет.

Этого не хотят ни Китай, ни ЕС, ни Россия,
ни крупный международный капитал, ни
«глобальный юг» — по крайней мере пока.
Следовательно, будущее Америки зависит
не столько от позиции самих США, сколько
от того, что многие сами заинтересованы
поддерживать существующий миропорядок.

Конечно, никто не возьмется наотрез
отрицать, что век Америки скоро
закончится. Будущее, как и прошлое,

а политическим влиянием, экономической и
культурной мощью и военной силой. Если
падут США, вместе с ними рухнет и вся
существующая международная система.

всегда полно сюрпризов.

не территориальным контролем,

Но если проанализировать развитие США
в долгосрочной перспективе, не игнорируя
структурные особенности и характер
Американской империи, называть эту
страну «больным человеком» XXI века
будет весьма опрометчиво. Османская
империя просуществовала почти 700 лет,
прежде чем распалась.

На грани краха?

С самого начала США были империей,

И эта конструкция не только сохранилась,
но и пользуется поддержкой всего мира.

чье положение определяется
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ


