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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

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

www.wsgroup.by +375 17 338 82 82  +375 17 338 84 84  +375 44 723 00 00

АТТЕСТАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
АТТЕСТАЦИЯ
ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СВАРОЧНЫМИ РАБОТАМИ

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

https://poltehcar.bk.by/

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

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2012 37 22 06 21

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

УНП 904097061

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

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

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

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 3 -56-1 , 3 -57-1290 8 90

ВВК
д и з е л ь

+375 29 854-68-92  +375 29 654-68-82

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ и
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

+375 17 373-59-67
+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-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

+375 29 603-38-00
+375 17 268-69-76

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

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

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by
Аккумуляторы

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
Тел/факс: (017) 290-53-90
(029) 3-107-000, (033) 6-105-000

www.kolesoplus.by

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76

www.t-center.bywww.t-center.by

АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

ООО «ГлобалТехСервис»
17 392-08-13, +375 29 672-06-20+375

�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

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

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

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие
«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

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



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

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

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



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, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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:// .bk.byshinmarket

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

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) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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

6



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,

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

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•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!

7



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 - www.bk.by

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.
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8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

48
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Каждый наш лиентК
уверен в том, что...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, 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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. .ИНСТРУМЕНТ

54

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 12 /1237/ 22.06.2021

Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

+375 29 603-38-00
+375 17 268-69-76

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

Взрыв ЭТОЙ звезды будет виден
с земли в 2022 сможем ли мы пережить ЭТО

Удивительные Факты

15

Лови Момент Самый быстрый поезд из когда-либо построенных

TechZone
МОЩНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ,
КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ

43

64

Наука 2.0 Агророботы, робофермы и другие агротехнологии

№ /12 / . .2012 37 22 06 21



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6632

44

46

76

Илон Маск
Как понимание экономики
помогло Илону Маску завоевать мир

78

№ 12 /1237/ 22.06.2021

Ремонт турбокомпрессоров
для всех моделей Caterpillar

Предложение Джо Байдена

Как чудо-блицкриг против
западных союзников привел к катастрофе

Дневники солдата, сломленного
ужасами операции «Барбаросса»

От мяса до риса: еда
во всем мире подорожает



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

100

104

82 95

85

90

Новая борьба на севере:
война ледоколов!

№ /12 / . .2012 37 22 06 21

Путин прав: от доллара не сбежать

Последний вояж императора

28 июня 2021 года Банк международных
расчётов сдаётся России и Китаю?

Америка ищет щели
в российско-китайских отношениях

Голод, бедность и пустыня.
Какой экологи видят Украину через 20 лет

Да здравствует сегрегация!



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

137

112

Клаудия Шиффер – Что Стало с Топ Моделью 90-хMixShow

122117

№ 12 /1237/ 22.06.2021

10 дней без будущего10 дней без будущего

Криптовалюты —
бедствие похуже наличных денег

В Америке резко обострилась
проблема с алкоголизмом



http://budpragres.minskexpo.com/

14



Взрыв ЭТОЙ звезды будет виден
с земли в 2022 сможем ли мы пережить ЭТО

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/VKp5_Iz7nJI

15



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.

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://turboprof.bk.by

КЛУБ

https://agrodinamik.bk.byhttps://unit.bk.by

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://turboprof.bk.by/
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.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://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
http://set-ka.bk.by/
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
https://unit.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!

Автопрофиль ОДО

Агродинамик ООО

АгроСябар ООО

АктивАвтоСервис ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

Стройэкономразвитие ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

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
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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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

19



ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,ЗАПЧАСТИ
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,ЗАПЧАСТИ
автобусов и промышленного оборудования.

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

№ /12 / . .2012 37 22 06 21



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,

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

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•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

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

УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.двигателей
Ремонт тракторов МТЗ.мостов, КПП
Сборка к автомобилям МАЗ.кабин

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

ООО « »ЮНИТ инжиниринг
г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

РЕАЛИЗУЕМ: двигатели Д-243, Д-245.5, Д-260.1, Д-260.2,
Д-260.4S, Д-260.4S2, Д-260.5С, Д-260.12Е2, ЯМЗ-238БК2

Системы питания и охлаждения,Комплектующие:
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,
Электрооборудование Кабина МАЗ без спального места,

Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

+375 29 603-38-00      +375 17 268-69-76

№ /12 / . .2012 37 22 06 21



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

https://autoelectroservis.business.site/

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 погрузчикамРЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ

к спецтехнике• ШИНЫ и диски
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

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

+375 454-63-2644
+375 804-81-8029

ratsuk@mail.ru

https://poltehcar.bk.by/
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КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-7 , КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,58

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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:

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
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс: (017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс: (017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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»

25РЕМОНТ. 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
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄ -ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉÎÂ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄ -ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉÎÂ

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

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

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

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

27РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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31РЕМОНТ. 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

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

P.S.: Бесплатно - это значит - ,бесплатно
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

КЛУБ

Вы экономите на оплате за доменное имя и хостинг, за разработку и обслуживание
у сторонней организации, так же сайт не нужно регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон

№ 12 /1237/ 22.06.2021



www.trucksale.ru

Компания, занимающаяся выпуском
спецтехники, CAT – качество проверенное
временем. Самосвалы, экскаваторы, карьеры,
бульдозеры автокомпании Caterpillar
пользуются спросом во всем мире и могут
похвастаться долгой вековой историей
прогресса. Как известно, работа любой
спецтехники, в экстремальных
напряженных режимах и условиях, вне
зависимости от ее качества и года выпуска,
провоцирует изнашивание деталей.
Турбокомпрессор двигателя CAT –
не исключение, поэтому ему часто требуется
капитальный ремонт или восстановление.

Ремонт турбин Катерпиллер – частая
причина обращения в нашу компанию.

Помимо работы спецтехники с интенсивной
нагрузкой и в сложных условиях, повреждения
турбины может спровоцировать пыль и грязь,
а также посторонние частицы, такие как
гранитная крошка, щебень, песок и т.п.
При первых признаках поломки необходимо
сразу обращаться к мастеру. Качественный
ремонт турбин Caterpillar осуществляет
компания «Turboprof» ,www.turboprof.by
которая быстро и не дорого справится даже
с самыми сложными задачами.

32

Ремонт
турбокомпрессоров
для всех моделей Caterpillar

КЛУБ
Независимый журналист:
Евгения Петришенко

www.turboprof.by



33БИЗНЕС

Обратившись за помощью в компанию
«Turboprof» вы получите профессиональный
ремонт турбин CAT, что избавит
от необходимости полной замены детали.
Реставрация турбины позволит ей эффективно
работать еще много-много лет. Ваш лучший
выбор – ремонт турбин CAT в «Turboprof».

Как мы Работаем?

� Вы звоните нам и рассказываете о Вашей
проблеме с Турбиной
� Мы предлагаем несколько решений Вашей
проблемы
� Вы получаете Турбину в Идеальном
состоянии
� Гарантия 1 Год на все виды работ
� Стоимость от 150 руб.
� Бесплатная консультация
� Любая форма Оплаты

Признаки того,
что ваша турбина вышла из строя

Есть общие признаки, которые сигнализируют
о том, что вскоре срочно будет
необходим ремонт турбин Caterpillar:
� Вы отметили, что машина выполняет свои
функции не так производительно и точно как
раньше;
� В моторе слышатся нехарактерные звуки,
которых не было ранее;
� Из-под капота или из-под глушителя стал
валить дым.
Если не уделить этому должного внимания,
то в скором времени мотор машины будет
поломан, и даже капремонт не поможет его
восстановить. Эксплуатировать двигатель
таким образом нельзя – это приведет к его
полной поломке. Дабы избежать этого не стоит
откладывать ремонт турбин CAT на потом. При
обнаружении проблемы сразу обращайтесь

www.turboprof.bywww.turboprof.by
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за помощью к специалистам «Turboprof» -
здесь помогут оперативно осуществить ремонт
турбин Катерпиллер любой сложности.

Мы осуществляем ремонт турбокомпрессоров
для всех моделей CAT: Автогрейдеры,
Асфальтоукладчики, Бульдозеры, Бурильные
машины, Валочно-пакетирующие машины,
Гидравлические экскаваторы для горных
работ, Гусеничные мини-погрузчики,
Гусеничные погрузчики, Дорожные фрезы,
Драглайны, Канатные экскаваторы
с электрическим приводом, Колесные
бульдозеры, Колесные погрузчики, Колесные
скреперы, Колесные экскаваторы,
Лесозаготовительные машины, Машины
для регенерации дорожного покрытия, Мини-
погрузчики, Подземные работы — разработка
длинными забоями, Подземные работы —
твердая порода, Самосвалы внедорожные,
Самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой,

Скиддеры, Телескопические погрузчики,
Тракторы для расчистки территории,
Трубоукладчики, Уплотнители, Форвардеры,
Харвестеры, Экскаваторы.

Позвоните Нам, мы ремонтируем
любые турбины! +375 (29) 302 37 99☎

34 БИЗНЕС

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

УНП 190950733УНП 190950733

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул. аСтебенев 12Аг. Минск, ул. аСтебенев 12А

РЕМОНТ

ТУРБИН
www.turboprof.bywww.turboprof.by
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Самый быстрый поезд из когда-либо построенных

Лови Момент

https://youtu.be/wvEVasMqTDI
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� ШИНЫ

ДИСКИ�

АККУМУЛЯТОРЫ�

НЕФТЕПРОДУКТЫ�

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

№ /12 / . .2012 37 22 06 21



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, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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

+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 техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

+375 17 373-59-67
+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
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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) 6-105-000Vel. МТС
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100Life:)

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) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru

МАСЛА МОТОРНЫЕ (налив)
М10Г2К, М8В, МДМ, ,SAE15W40  SAE10W40
МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
и ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (налив)
И-20А, И-30А, И-40А, МГЕ-468
МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ
ТЭП-15, НАФТАН Т (налив)
СМАЗКИ солидол, литол и др.

ТОСОЛ, АНТИФРИЗ

У
Н

П
1
0
0
2
0
5
8
1
9

(017) 385-17-07, 385-17-25
ООО ПУМИ-С« » Минск, ул. Карвата, 87 корп. 1

ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА

НАМ ЛЕТ27НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛАРУСИ

УНП 191081667ООО «Онза-Авто Люкс»

Т./ф. (017) 373-73-74

Производство
только в Германии!

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь

МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

PREMIUM-КЛАССА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/jTCGwpZcaGw
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МОЩНЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ,
КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ



Ялта, новый ялтинский сговор! Такие восклицания
я слышал накануне встречи Джо Байдена и
Владимира Путина в Женеве. Боже мой, что это
могло иметь общего с Ялтинской конференцией?
Изменились времена, позиция обоих государств,
их интересы и возможности. Неуместно было бы
сравнивать саммит Байден — Путин даже с
переговорами Горбачев — Рейган или Горбачев
— Буш, что уж говорить о Ялте…

Мир сейчас стал совсем другим, многополярным.
Байден с Путиным не могли делить его между
собой, поскольку уже не обладают такой силой.
Появился мощный Китай, усиливается Индия,
что способны навязать им Вашингтон или
Москва? А Европа?

В свою очередь Польша, судьба которой нас
тревожит, находится вне пределов действия
подобных соглашений. Она стала частью Запада,

частью Европейского союза, наша экономика все
теснее переплетается с немецкой. Чтобы вырвать
Польшу из этого пространства, придется сначала
развалить Европу. Конечно, мы постоянно
получаем сигналы, что Россия пытается этого
добиться и дестабилизирует ЕС, то финансируя
разные партии и движения, то бросая на него
армию хакеров и троллей. Однако она делает
этого не для того, чтобы вернуться с танками
на Вислу, а для того, чтобы расширить поле
для маневра в противоборстве с Западом.

А что Запад? Он смотрит на Россию через
собственную призму, продолжая надеяться,
что сможет заработать, но так и не зарабатывая,
хотя «Северный поток — 2» может позволить
Германии переломить эту тенденцию и завершить
неблагоприятный период. А мы? Правые, видя
Путина вместе с Байденом, кричат «Ялта — 2»,
а «Гражданская платформа» (PO) вместе с ее

Предложение Джо Байдена
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экс-министром иностранных дел Радославом
Сикорским (Rados слыша оław Sikorski),
«Северном потоке», кричат «пакт Молотова —
Риббентропа». Что же, нас из-за этой трубы ждет
новый раздел Польши, уже пятый?

Эх… Простые ассоциации эффектны, но коварны,
ведь они вскрывают интеллектуальную
несостоятельность их авторов или демонстрируют
их цинизм, веру в то, что мы позволим водить
себя за нос при помощи таких дешевых приемов.
Кстати, любопытно, почему в польской
публицистике, посвященной «Северному потоку
— 2», уделяется так много внимания расчетам
Путина и так мало — расчетам Берлина.

Для России он станет очередной трубой с газом,
которая идет в Европу. А для Германии?
«Северный поток — 2» позволит ей стать крупным
хабом, который распределяет по всей Европе
российское сырье, стоящее меньше норвежского.
Немцы смогут укрепить свою позицию
в отношении России, ведь у них будет вентиль,
который они всегда смогут перекрыть,
а ЕС станет газовым игроком.

Если кто-то в будущем будет писать о том,
как Германия медленно, но последовательно
добивалась роли лидера объединенной Европы,
он посвятит целую главу «Северному потоку — 2»
и, возможно, пару фраз Польше, без которой
этого трубопровода в Балтийском море бы
не появилось. Именно польский протест против
«Ямала — 2», то есть газопровода, который
должен был пройти через нашу страну, послужил
толчком к появлению идеи обхода Центральной
Европы по морю… Мы не хотели, другие
воспользовались.

Что же дальше? Путину все простят? Европа
хочет вести бизнес, а Байдену он нужен в игре
с Китаем. И да, и нет. Большая международная
политика не строится сейчас на принципе
«кто кого». Очевидно, что ни Америка не сможет

одолеть Китай, ни Китай — Америку, Россия
останется Россией, а Индия — Индией. Конечно,
сражение за сферы влияния, ресурсы, технологии
продолжится, но оно будет сопровождаться
различными совместными действиями во имя
экономических отношений, борьбы с изменениями
климата и так далее. Ясное дело, другой Земли
у нас нет.

Чтобы успешно подключиться к этой игре,
функционировать в условиях переплетения войны
и мира, нужно быть предсказуемым. Сейчас
считается, что нет ничего хуже непредсказуемых
лидеров. Такая характеристика — самое жесткое
обвинение.

Я собственными ушами слышал, как в Москве,
в МГИМО, российские ученые и эксперты после
избрания Трампа на президентский пост
размышляли, хорошо или плохо это для России.
Вывод был таким, что бабушка надвое сказала.
С одной стороны, он относится к Москве лучше,
чем демократы, но с другой — отличается
непредсказуемостью, поэтому в его отношении
сложно давать какие-то прогнозы. Следующие
годы подтвердили такую оценку.

В связи с этим следует вслушаться в тон
женевской встречи двух президентов.
Что касается будущего американо-российских
отношений, теплыми они, скорее, не будут,
но одно ясно наверняка: они должны стать
предсказуемыми. Так выглядит предложение
Байдена. Путин должен знать, чего ожидать
от Америки, Байден — чего ожидать от России.
В посольства вернут дипломатов, будут
восстановлены каналы коммуникации, а, значит,
и переговорные каналы.

Некоторых, кто желал услышать заявления в духе
«предательство», «победа» и тому подобное,
могло постичь разочарование. Я их утешу:
хорошая политика обычно скучна.
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www.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИН

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

Кампания вермахта 1940 года не была
задумана как блицкриг. Однако ее неожиданно
быстрое победное завершение породило в
руководстве Третьего рейха иллюзию, что оно
владеет безошибочным рецептом военного
успеха.

Тот, кто начинает верить собственной пропаганде,
подвергает свою жизнь опасности. В феврале
1941 года на экраны немецких кинотеатров вышел
фильм «Победа на Западе» — на первый взгляд
обычная документальная кинолента о военном
походе во Францию (и страны Бенилюкса) в мае и
июне 1940 года. Министр пропаганды Геббельс
нашел кинопродукт верховного командования
вермахта «вполне годным к употреблению»,
однако 22 января 1941 года сделал такую пометку
о фильме в дневнике: «Требуются некоторые
небольшие доработки». Неделей позже он
написал: «Вторая половина дня: о военном
фильме „Победа на Западе". Фильм имеет целый
ряд недостатков, но материал настолько сильный,
что в конечном итоге фильм получился очень
убедительным. На публику — в основном
офицеров — он производит глубокое
впечатление».

Однако главной проблемой фильма заключалась,
конечно, не в каких-то там «недостатках», а в его
воздействии на зрителей. Едва ли кто-нибудь из
них смог не проникнуться мыслью, что благодаря
стратегии блицкрига вермахт способен одолеть
всех мыслимых и немыслимых противников.
Именно убежденность в этом стала одной
из причин катастрофы похода на восток.

Но что было не так в главной идее фильма
«Победа на Западе», если отвлечься
от нацистской пропаганды? Например, расистского
подтекста, когда темнокожих военнопленных
французской армии почти в конце фильма
заставили исполнить какой-то экзотический танец.

Это показали уже бои за Нарвик в апреле-июне
1940 года, произошедшие между победами
на западе и востоке, лишь задним числом
названными блицкригами. Немцам там грозило
такое поражение, что сам Гитлер разрешил
войскам отступить и подвергнуться
интернированию в одном из нейтральных
государств. Но так как бои в Норвегии с точки
зрения вермахта все же закончились победой,
то этот пример неудавшегося блицкрига был

Как чудо-блицкриг против
западных союзников привел к катастрофе

46

Die Welt, Германия
Йоханн Альтхаус (Johann Althaus)
Die Welt, Германия
Йоханн Альтхаус (Johann Althaus)www.inosmi.ru



47БИЗНЕС

быстро забыт.

Далеко идущие последствия имело то
обстоятельство, что быстрые победы, прежде
всего в войне против Франции, были неверно
интерпретированы. Военный историк Карл-Хайнц
Фризер (Karl-Heinz Frieser), автор многократно
переизданного и переведенного на многие языки
фундаментального труда «Легенда о блицкриге»,
доказывает, что этот успех базировался не
на продуманном планировании, а на «во-первых,
непостижимых случайностях, во-вторых,
на непостижимых ошибках западных союзников,
в-третьих, на непостижимой самодеятельности
некоторых отчаянных танковых генералов».

Сразу после победной западной кампании Гитлер
сказал Вильгельму Кейтелю, тогда еще генерал-
полковнику, главнокомандующему вермахта и
посему самому высокопоставленному солдату
Третьего рейха: «Теперь мы показали, на что
способны. Поверьте мне, поход на Россию будет
по сравнению с этим лишь игрой в песочнице».
Высказанная им мысль становилась
в последующие месяцы все более популярной,
чему не в малой степени способствовал и
пропагандистский фильм «Победа на Западе».

А ведь при этом блицкригу против Франции не
предшествовало соответствующее планирование,
о чем пишет и Фризер: «Это была скорее
невольная импровизация». Когда в апреле
1941 года вторжение в Королевство Югославия
в течение всего нескольких дней завершилось
победой вермахта, мышление политического и
военного руководства гитлеровской Германии
окончательно иммунизировалось от любого
сомнения в якобы обреченной на успех концепции
блицкрига. Вожди рейха были уверены,
что обладают единственно верным рецептом
для ведения блицкрига по всему миру.

При этом Третий рейх был ни в коей мере к такой
войне не подготовлен. Экономика в 1940 году еще

не была переведена на преимущественно военное
производство. Номинальное удвоение числа
танковых дивизий с десяти до 20
к запланированной дате нападения на Советский
Союз (15 мая 1941) произошло только на бумаге:
из десяти дивизий с двумя танковыми полками и
одним пехотным полком в каждой было
сформировано 20 соединений с одним (слегка
усиленным) танковым и двумя пехотными
полками.

Если танковая дивизия весной 1940 года
в зависимости от типов танков располагала
от 218 до 328 машин, то в следующем году ее
номинальная мощность составляла 140
гусеничных танков Pz II, III и IV. Но даже обе новые
и более тяжелые модели еще во время западной
кампании уступали в огневой мощи французским и
британским танкам, а их успех был обусловлен
не техническими, а тактическими причинами.

Правда, танки Pz III, призванные стать
стандартными моделями немецких танковых
дивизий, были позже оснащены более мощной
пушкой калибра 5 сантиметров вместо прежних
3,7 сантиметра. Но уже в первые недели войны
против Советского Союза обнаружилось, что эти
танки уступают новой стандартной модели
Красной Армии — танку Т-34, выпускаемого
тысячами.

Поход на СССР, который планировался как
блицкриг длительностью не более трех месяцев,
превратился помимо прочего и поэтому (а также
из-за обширности региона и буквально
неисчерпаемых ресурсов сталинской империи)
в долгую и трудную схватку. Этого не ожидали
ни политические руководители,
ни соответствующие штабы — они были во власти
самовнушения, нашедшего свое выражение и
в фильме «Победа на Западе». Но можно назвать
это и «самообманом».
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� ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА, сетки�

www.bk.bywww.bk.by
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте

УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru

49УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БИЗНЕС

Подробная информация на сайте:

зайти на сайт

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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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

•ШПАГАТ ВЕРЕВКА
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА
КАНАТ ПАКЛЯ
ПЛЕНКА
МЕШКОВИНА

•ШПАГАТ ВЕРЕВКА•
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА• • •
КАНАТ ПАКЛЯ• •
ПЛЕНКА•
МЕШКОВИНА•

•
• • •
• •
•
•

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
П 192722272УН

( )017 395-46-13( )017 395-46-13

№ /12 / . .2012 37 22 06 21



51БИЗНЕС

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

УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

http://mtt.torgprom.by/

+375 17 271-30-41
+375 17 354-32-90

ОАО “Торгтехника", УНП 101186030

ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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52 БИЗНЕС УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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Футбольный манеж

http://woodworking.minskexpo.com/
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

www.bk.by
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55БИЗНЕССВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

Моб. тел.: +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

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИВИТЕХ

Сварочные материалы и принадлежности•
Сварочные агрегаты и аппараты•
Столы сварочно-монтажные•
Механизация сварки•
Абразивные материалы и инструмент•

•Комплексный подход Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

Оборудование для резки и снятия фаски
Оборудование для термообработки
Оборудование для врезки и перекрытия
Мобильные трубопроводы
Муфты композитные
Средства индивидуальной защиты

У М ,ДИВИ ТЕХ
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579+375 44 716-75-96       +375 017 353-68-68
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06 - 09.04.21

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

www.elitarius.by

Материалы для комплектации и изоляции
трубопроводов
•Краны шаровые, Отводы стальные ,Ду 32 - Ду 426

Клапаны, Фланцы стальные ,• Ду 50 - Ду 300
Материалы для изоляции трубопроводов,•
Измерительные комплексы газа ,• (СГ, RVG)
Трубы в ВУС изоляции, Строительство трубопроводов•

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70
ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

+375 17 256 04 77
+375 17 256 04 78

+375 29 699-22-55
elitarius@mail.ru

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

, 3 ,Milwaukee  Lincoln Electric, M
, ,Abicor Binzel, TECNA  Soyer

Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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Агророботы, робофермы и другие агротехнологии

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/AYnIjR6Az8c
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Футбольный манеж

http://woodworking.minskexpo.com/
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Обнаружились примечательные дневники
командира немецкого танка, который всего
за несколько недель боев на Восточном фронте
превратился из закоренелого нациста
в сломленного человека.

Лейтенант Фридрих Зандер сломался в самом
начале жестокой операции «Барбаросса» —
немецкого вторжения в Советский Союз,
начавшегося в июне 1941 года, — и окончательно
разуверился в немецкой военной машине.

Его тайные дневники обнаружились 80 лет спустя
и легли в основу документального фильма
на телеканале History Hit TV при участии историка
Дэна Сноу (Dan Snow).

В них лейтенант Зандер в ужасающих
подробностях описал варварскую гибель как
своих товарищей по оружию, так и русских
солдат, — причем однажды на его глазах было
казнено 15 человек.

Эти ужасные сцены перевернули внутренний мир

Дневники солдата, сломленного
ужасами операции «Барбаросса»

орденоносного командира танка.

Увидев, как его однополчан убило или
покалечило на минном поле, он написал:
«С меня довольно. Я хочу кричать. Я просто хочу
выкричать все это наружу. Мои нервы больше
не выдержат».

В новом документальном фильме показаны и
ранее неизвестные кадры лейтенанта Зандера,
и обреченного на провал немецкого вторжения.

Первые месяцы операции были успешными для
Германии, и нацистские войска остановились
в 25 километрах от Москвы, однако начиная
с декабря 1941 года советское контрнаступление
отбросило их далеко назад.

Этот ответный удар вкупе с неготовностью
немцев к суровейшим условиям русской зимы
привели к отступлению нацистских войск на запад
с конца 1941 года.

В конечном счете вторжение вынудило Адольфа

66

Daily Mail, Великобритания
Гарри Говард (Harry Howard)
Daily Mail, Великобритания
Гарри Говард (Harry Howard)

www.inosmi.ru



Гитлера вести войну на два фронта, что привело
немецкие войска к краху.

Зандер был настолько сломлен,
что уже к декабрю 1941 года считал,
что Германия проиграет Вторую мировую.

Его дневники, насчитывающие 150 000 слов,
обнаружил немецкий военный историк Робин
Шефер (Robin Schäfer) и назвал «уникальными и
удивительными».

«В них история кампании показана глазами
немецкого младшего офицера — мы такого
никогда прежде не читали».

«Дневники Зандера, которые писались во время
боев, затяжных марш-бросков и нередко после
душевных травм, дают откровенную и
беспристрастную оценку ситуации в Германии
в 1941 году и раскрывают неумолимый характер
войны на Восточном фронте».

«Обнаружились они лишь недавно — очевидно,
что они не предназначались для публикации,
так как большая их часть грозила автору
серьезными неприятностями».

Историк Сноу добавил: «Вторжение Гитлера
в сталинский Советский Союз 80 лет назад
положило начало самому гибельному
столкновению в истории человечества».

«Дневники настолько мощные, настолько ярко и
сочно написаны, что не нуждаются ни
в комментариях историков или ведущих,
ни в реконструкции событий».

«Его голос объективен из-за пережитых ужасов».

Лейтенант Зандер служил в 6-й танковой дивизии,
которая вторглась в Советский Союз в июне
1941 года, перейдя границу Литвы.

Тогда, 24 лет от роду, он вспомнил момент,
когда они с однополчанами слушали речь
Адольфа Гитлера в начале операции,
в ходе который погиб почти миллион человек.

У себя в дневнике он записал: «Представление
продолжается».

Он пишет, что в его танке царило отличное
настроение, а один его приятель даже играл
на губной гармошке прямо на марше.
Настроение было настолько приподнятым,
что лейтенант Зандер даже откупорил бутылочку
шампанского, чтобы отметить первую атаку своей
дивизии.

Беспощадность немецкого наступления
подтвердилась 27 июня 1941 года, когда его
команда столкнулась с русским солдатом,
который притворился мертвым, а потом открыл
огонь по проходящей немецкой пехоте.

Зандер написал: «Глупая затея, когда
сталкиваешься с такими танкистами, как мы —
просто жми на газ, поворачивай и дави.
Бац — и готово».

Он продолжил: «Некоторые из подстреленных
русских все еще шевелятся. Шепански добивает
их из винтовки».

В июле 1941 года, когда немцы наступали
на Ленинград (Санкт-Петербург), молодой
офицер еще не сомневался в стремлении
нацистов положить конец большевизму, назвав
местное население «покорным стадом».

Однако 24 августа он описал ужасные
последствия одного боя с участием своего
экипажа.

Он писал: «Всего вокруг подбитого танка
валялось более 20 трупов».
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«Среди них лежал раненый русский, все еще
с винтовкой в руке. Когда я приказал ему поднять
руки, он не отреагировал».

«Я собственноручно его застрелил. И проделал
то же самое с другим, который притворялся
мертвым».

Поворотным моментом для лейтенанта Зандера
стал бой 2 октября, когда много танков
подорвалось на минном поле недалеко
от Вязьмы, между Смоленском и Москвой.

В дневнике он пишет об ужасных увечьях.
«Госслера вытащили живым, но у него оторвало
обе ноги», — вспоминает он.

«Ноги держались на тонких полосках сухожилий и
кожи. Госслер словно сошел с ума — кричит и
никак не затихает».

«От безумной боли он начал петь не своим
голосом».

«Еще надо достать мехвода Оберхольца. Он
застрял на своем месте. Двое парней осторожно
его вытаскивают».

«У него сломан позвоночник, и он полностью
парализован. Говорить едва может».

«Просто ужасно. Я на секунду залезаю в танк,
чтобы посмотреть на Вейганда. С меня довольно.
Я хочу кричать. Я просто хочу выкричать все это
прочь. Мои нервы больше не выдержат».

30 ноября он записал, как увидел повешенных
немцами восьмерых партизан, в том числе двух
женщин.

Далее по пути он видел, как немцы казнили
русских военнопленных без суда и следствия.

Он пишет: «Нам попадается много трупов.
Русских, которые больше не могут идти дальше,
конвой застреливает».

«Я сам насчитал в канаве 15 трупов».

К 21 декабря 1941 года, когда Красная Армия
переломила ход немецкого наступления, а на
захватчиков обрушилась суровая русская зима,
лейтенант Зандер начал сомневаться в правоте
нацистов.

Он писал: «Я говорю своим парням: речь идет
о перестройке Европы, полном разгроме
большевизма, врага народа».

«Но верю ли я сам в эти лозунги — так, чтобы
всем сердцем?»

«Убежден ли я сам в том, что пытаюсь донести
до своих солдат?»

«Что-то с трудом верится, что всё, что нам здесь
приказывают, правильно».

14 января 1942 года он добавил: «Даже если нам,
вопреки моим ожиданиям, удастся остановить
наступление русских, то никому лучше не знать,
как нас тут взгрели».

«А если не удастся, то это будет началом конца».

«По крайней мере, мне это так видится. И все
наши жертвы окажутся втуне».

Шефер нашел дневники при кадастровых работах
в Германии в 2018 году, а съемки
документального фильма начались в 2020 году.

Историк Сноу сказал: «Мы пытались отдать этому
конфликту должное, выйти за рамки статистики
в десятки миллионов убитых, раненых и жертв
жестокого обращения, и рассказать правдивую

68 БИЗНЕС
№ /12 / . .2012 37 22 06 21



69БИЗНЕС

историю, как все было на самом деле».

«Поэтому когда Роб пришел к нам с
неопубликованным многотомным дневником
военного времени, который только что
обнаружил, мы поняли, что нашли что искали».

«Впервые в документальном сериале
закадровым голосом станет настоящий солдат».

«Это только начало. История Восточного фронта
глазами молодого немца».

«Мы будет переживать войну на востоке через
его впечатления».

Документальный фильм «Барбаросса:
потерянные дневники» скоро выйдет на
телеканале History Hit TV.

Что такое операция «Барбаросса»? Кампания,
которая решила исход Второй мировой

Операцию «Барбаросса» Гитлер начал 22 июня
1941 года с вторжения в Советский Союз ради
будущих интересов Германии.

В итоге восточная кампания определила исход
Второй мировой.

Гитлер видел в Советском Союзе своего
природного врага и рассчитывал уничтожить его
армии, захватить огромные экономические
ресурсы и поработить его население.

Он считал, что восток ему нужен, чтобы выиграть
войну и обеспечить долгосрочное процветание
рейха. Ради этой цели он бросил на вторжение
огромное количество войск.

Более трех с половиной миллионов солдат
из Германии и других войск Оси атаковали
на фронте протяженностью 2 900 километров.
Всего на востоке сосредоточилось порядка 80%

немецкой армии.

Немецкое наступление было начато тремя
группами армий под тем же командованием,
что и во время вторжения во Францию в 1940
году. Советское командование удалось застать
врасплох.

Были развернуты разрушительные танковые
дивизии — общей численностью семнадцать.
Всего в их состав вошло порядка 3 400 танков —
при поддержке 2 700 единиц Люфтваффе.
На сегодняшний день это крупнейшая сила
вторжения в истории.

К моменту вторжения боевая мощь Германии
достигла пика, и в Россию вошли ее лучшие
силы.

За первые месяцы кампании немецкие войска
продвинулись далеко вглубь советской
территории, и ее танковые армии окружили
крупные группы советских войск в Минске и
Смоленске.

Но немцы сильно недооценили противника и
погоду, с которой им пришлось столкнуться
на пути в Москву.

В конце концов немецкие войска дошли до ворот
Москвы, но были отброшены советскими
войсками, и с первых месяцев 1942 года
потянулось медленное отступление.

В итоге все кончилось крахом северного фронта
Германии, а его кульминацией стало вторжение
русских войск в Германию. В 1945 году русские
вошли в Берлин и провозгласили себя
победителями в войне.
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Илон Маск

Как понимание экономики
помогло Илону Маску завоевать мир

Канал рассказывает об Илоне Маске, его проектах Tesla inc,
Tesla Energy, SolarCity, SpaceX, The Boring Company, HyperLoop, Neuralink, Open AI.
Все ролики на русском или с русской озвучкой.
Наш канал объединяет фанатов Илона Маска в странах СНГ,
но мы не имеем никакого отношения к самому Илону Маску или его компаниям.

https://youtu.be/lPmToWWvzMo
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И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

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

Требуется еще больше?!
Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,все доступные ссылки
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
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В ближайшие два года по прогнозам ООН
продовольствие продолжит дорожать
на глобальных рынках.

Но есть и хорошая новость: затяжного
восстановления производства, как после
кризиса 2008-2009 годов, не предвидится.
Россия как часть глобального рынка переживет
почти весь негатив вместе с ним, полное
импортозамещение невозможно, считают
эксперты.

Цены на продовольствие на мировом рынке
продолжат расти в 2021-2022 годах. Такой
прогноз содержится в отчете FAO
(продовольственное и сельскохозяйственное
подразделение) ООН. Рост цен затронет

От мяса до риса: еда
во всем мире подорожает

практически все основные продукты питания.

«Мировое производство мяса в 2021 году, по
прогнозам, увеличится на 2,2%, до 346 млн
тонн, что отражает ожидаемый рост
производства мяса в Китае, с заметным
наращиванием также в Бразилии, Вьетнаме,
США», — говорится в обнародованном на
официальном сайте ООН Food Outlook.
Растущее производство мяса птицы
компенсирует дефицит свинины и баранины.

Предприятия рыбного хозяйства и
аквакультуры с 2020 года продолжают
испытывать трудности с «финансированием,
закупками сырья и логистикой». Все это
способствовало сокращению производства в
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2020 году. «Ожидается, что в 2021 году
продолжатся ограниченные поставки
нескольких ключевых видов, включая
головоногих моллюсков, пангасиуса и лосося,
хотя ожидается, что производство рыбы
вернется к росту», — говорится в отчете FAO.

Также FAO прогнозирует, что мировое
производство сахара продолжит сокращаться –
уже третий сезон подряд. Текущий прогноз
производства 170,3 млн тонн не соответствует
прогнозируемому мировому потреблению,
что приведет к дефициту в 1,7 млн тонн.

Неблагоприятные погодные условия привели
к снижению производства сахара в Бразилии,
Европейском Союзе, РФ и и Таиланде, но оно
выросло в Китае, Индии и США. Страны
Западной Африки и Австралия произведут риса
больше обычного, в то время как
неблагоприятная погода или менее
привлекательная маржа, скорее всего,
приведут к стагнации или сокращению
производства в других странах.

Ожидается, что мировое потребление риса
достигнет рекордного уровня в 520,6 млн тонн
в 2021-2022 году, что на 1,4% больше
предыдущего значения.

Цены достигли максимума

В апрельском докладе ОНН отмечалось, что
продовольствие в мире рекордно подорожало,
цены на еду достигли максимума с июля 2014
года. Наибольший рост показало растительное
масло. В марте его ценовой индекс увеличился
на 8% и достиг самой высокой отметки с июня
2011 года, что не прошло незамеченным и
для российского рынка.

Также значительно выросли цены на молочную
и мясную продукцию (на 3,9% и 2,3%
соответственно). Сахар наоборот подешевел
на 4%, однако цены на него остаются
на 30% выше прошлогодних.

Индекс продовольственных цен FAO (FFPI)
к настоящему времени растет уже 12-й месяц
подряд, чего не было 10 лет, уточняет
председатель совета Торгово-промышленной
палаты РФ по развитию потребительского
рынка Александр Борисов. Причин несколько.
Одна из самых весомых – массированные
меры господдержки населения и
производителей в крупнейших странах.
«Япония и Италия потратили на это более 40%
ВВП, Германия и Великобритания – более 30%,
Франция – более 20%, Испания, Канада, США и
ряд других – более 10%. Значительная часть
этих средств пошла на текущее потребление,
что не могло не повлиять на рост розничных
цен», — говорит Борисов.

Вторая причина — пандемийные локдауны.
«Они привели к нарушениям традиционных
цепочек поставок, смене поставщиков и другим
трудностям, из-за чего индекс стоимости
импорта продовольствия (IUV), включающий
расходы на транспортировку достиг
абсолютного рекорда за последние 15 лет», —
отмечает эксперт ТПП Борисов.

Эксперты также указывают на нарастающие
климатические риски, что также приводит
к росту цен. Борисов уверен, что в ближайшие
десятилетия «новой нефтью» станут
не большие данные, как принято сейчас
считать, а именно продовольствие. Особенно
это касается стран с низкими доходами,
на что и указывает ООН.
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Зависимость по капусте ниже

Управляющий партнер агентства Agro and food
Communications Илья Березнюк считает, что
российский сельскохозяйственный рынок
является частью глобального мирового рынка
продуктов питания, поэтому серьезные
изменения на нем всегда напрямую или
косвенно будут затрагивать рыночную
конъюнктуру и на внутреннем рынке.
«В первую очередь это касается ценовых
изменений и корректировки будущих объемов
производства продукции АПК. Сильнее всего к
глобальным рынкам привязана добыча рыбы»,
— сказал Березнюк «Газете.Ru».

«Что касается растениеводства, то здесь
безусловно мы зависимы от мирового
состояния, как цен, так и прогнозов
по состоянию посевных площадей, и самих
посевов в ЕС и США, что отражается и

на ценах и планах по посевам в нашей
стране», — говорит эксперт.

Цены в мире растут не только из-за того, что
ООН обнаружило «восстановление» спроса,
а из-за нарастающей долларовой инфляции,
считает доцент экономического факультета
РУДН Сергей Черников. «Все мировые рынки
так или иначе торгуются с участием доллара
США. А ФРС США в экономику за последние
полтора года вбросила долларов больше, чем
за 8 лет безудержных «количественных
смягчений» до этого. Результатом такой
политики рано или поздно должна была стать
инфляция, и вот мы её и наблюдаем почти
по всем товарам — от еды до пластика», —
говорит Черников, добавляя, что Россия
в стороне от этого негатива остаться не может,
хотя наша ситуация и не такая сложная.

Он считает, что обеспеченность «базовыми
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продуктами у нас хорошая», однако почти
в каждом виде продовольствия у России есть
импорт.

«Это своего рода «комплектующие» к готовой
продукции, а именно — корма, инкубационные
яйца, семена, ветеринарные препараты,
витаминные добавки и т.д. «Эти «запчасти» как
бизнес имеют высокую наукоёмкость и
относительно низкую прибыльность, поэтому
их невыгодно импортозамещать и зависимость
по этим позициям велика», — добавил эксперт.

То, что российский АПК в значительной
степени интегрирован в мировой рынок и
глобальные ценовые тренды согласны и
в Минсельхозе РФ. Однако опасений экспертов
по поводу значительного роста цен
на продовольствие внутри страны
в министерстве не разделяют и дают понять,
что ситуация находится под контролем.

Для уменьшения зависимости внутреннего
рынка от мировой конъюнктуры
правительством РФ приняты меры таможенно-
тарифного регулирования, отметили
в Минсельхозе. Это позволило снизить цены
на зерно, масличные и корма для
животноводства, а также сохранить
доступность конечной продукции
для населения.

По данным министерства, за последние семь
лет импорт продукции АПК снизился на треть,
с $43 млрд в 2013 году до $29,7 млрд в 2020
году. «Достигнут существенный рост
производства основных видов продукции
растениеводства — зерновых (с 92,4 млн тонн
в 2013 году до 133,5 млн тонн в 2020 году),
овощей в зимних теплицах (с 536 тыс. тонн
до 1,37 млн тонн), плодов и ягод

в организованном секторе (с 678 тыс. тонн до
1,3 млн тонн)», — сообщили в министерстве.

В сфере животноводства также снижается
зависимость от импорта. «Производство
свиней на убой в живом весе выросло с 3,6 млн
тонн в 2013 году до 5,5 млн тонн в 2020,
производство птицы — с 5,2 млн тонн до 6,7
млн тонн. Производство пищевой продукции
в целом увеличилось более, чем на 35%», —
проинформировало министерство.
Продовольственная безопасность России
сейчас перевыполняется по таким категориям,
как зерно (самообеспеченность - 167,6% при
пороговом значении 95%), мясо (99,5% при п.з.
85%), сахар (99,9% при п.з 90%), растительное
масло (195,9% при п.з. 90%), рыба (149,7% при
п.з. 85%).

Самообеспеченность по производству
молока и и молочным продуктам составила
в 2020 году 84,1%. Планируется выйти
на запланированный показатель (90%) к 2027
году. Обеспеченность фруктами и ягодами
составляет 41,2%, Министерство ожидает
удвоить их производство в организованном
секторе к 2025 году и исполнить этот индикатор
(60%) в 2027 году. По овощам и бахчевым
самообеспеченность достигла 87,1%.
Ожидается, что ежегодный прирост урожая
позволит выполнить этот показатель (90%)
в 2024 году.

В Минсельхозе выразили уверенность,
что дальнейшее наращивание объемов
производства продукции АПК позволит
«не только наращивать самообеспеченность
основными категориями продуктов питания,
но и сохранять цены на стабильном уровне».
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Самым эффективным оружием Америки в
противостоянии со стратегическими и
экономическими соперниками может быть
долларовая банкнота.

Страны вроде России и Китая раздражены
доминирующим положением доллара,
но они едва ли могут пойти дальше слов и
относительно малозначительных изменений
в валютных соглашениях. Президент России
Владимир Путин признал это еще на прошлой
неделе, заявив журналистам: «Если вы что-то
услышали, что я что-то говорю про доллар,
и поняли так, что мы хотим избавиться от него
как от резервной валюты либо как от
универсального средства расчетов — это
не так». Что касается китайской кампании
по продвижению юаня в качестве
международной валюты (она получила
поддержку Международного валютного фонда

Путин прав: от доллара не сбежать
в 2016 году), быстрым ее продвижение никак
не назвать.

Заявление Путина прозвучало после
объявления российского фонда о намерении
ликвидировать все активы в долларах и
перевести средства в евро, юань и золото.
Переводы пройдут внутри резервов
Центробанка, что означает минимальное
воздействие на рынки. Фоном для всего этого
служит недовольство России по поводу
санкций, которые были введены Вашингтоном
после решения Путина аннексировать Крым
у Украины в 2014 году. С тех пор страна
всячески пыталась уменьшить свою
зависимость от американской валюты. В 2019
году государственная компания «Роснефть»
перевела экспортные соглашения в евро.
В четвертом квартале 2020 года доля доллара
в российском экспорте впервые упала ниже

82

Bloomberg, США
Дэниел Мосс (Daniel Moss)
Bloomberg, США
Дэниел Мосс (Daniel Moss)www.inosmi.ru



50% отметки.

Как бы то ни было, несмотря на все старания,
Россия признала, что американские «баксы»
настолько широко распространены в мировой
торговле, что современному обществу трудно
работать без них. На доллар приходится почти
60% всех резервов центробанков и 88%
внешних операций. Практически половина
международных займов и долговых бумаг
выпускается в «зелени». Когда рынки
пошатнулись в начале эпидемии covid-19,
мировые финансы смогли опереться
на Федеральную резервную систему,
а не на Банк России или Народный банк Китая.

Но действительно ли господство доллара
непоколебимо? На этот счет есть
определенные сомнения. Рекордный дефицит
американского бюджета повлечет за собой
продажу новых гособлигаций (это будет

означать увеличение мировой доступности
валюты), а отрицательное сальдо внешней
торговли продолжает расти. (И то, и другое
возникло отнюдь не вчера). Хотя долларовые
резервы центробанков составляют 59% от
общих показателей, речь идет о самом низком
уровне за последние 25 лет, согласно МВФ.
Действия ФРС в марте 2020 года позволили
не дать санитарному кризису перерасти
в финансовый катаклизм, но работа ведомства
чрезвычайно восприимчива к обстановке
в Конгрессе. Парламентарии могут в любой
момент подрезать ему крылья. Как бы то ни
было, пока что ФРС удавалось избежать
столкновения, и после начала пандемии
долларовые свопы были предоставлены лишь
центробанкам союзников и партнеров США.
Сложно представить, чтобы ФРС предложила
нечто подобное Китаю или даже Гонконгу.
В таком случае в Капитолии от нее не оставили
бы мокрого места. Но ограничения могут
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в конечном итоге сказаться на эффективности.

Попытки Пекина упрочить положение юаня пока
что дали скромные результаты, но речь,
судя по всему, идет о долгосрочной игре.
К концу десятилетия Китай, как ожидается,
обойдет США по цифрам ВВП. Если верить
подсчетам Bloomberg на основании прогнозов
МВФ, к 2026 году на КНР придется больше
пятой части прироста мирового ВВП. США и
Индия займут остальные ступеньки пьедестала,
а Япония и Германия замкнут пятерку лидеров.

Тем не менее за чистыми показателями может
скрываться динамика регионов, где доллар
крепко держит позиции, в том числе
за пределами американских границ. Так,
на долларовую зону (к ней относятся страны,
где курс национальной валюты колеблется
по отношению к доллару меньше, чем к евро
или другим ключевым валютам) все еще
приходится 50-60% мирового ВВП, считает
Роберт МакКоли из Центра политики мирового
развития при Бостонском университете,
бывший сотрудник ФРС и Банка
международных расчетов. «Хотя долларовая
зона сократилась в географическом плане
по мере смещения границы между евро и
долларом на восток в Европе, более активный
рост в Азии, которая сильнее связана
с долларом, позволил сохранить его
показатели», — подчеркнул он в вышедшей
в этом году статье.
Несмотря на всю эту мощь, может быть,
США переоценили свои силы и тем самым
подталкивают новые страны
к диверсификации? Китайские авианосцы
будоражат воображение, а силовая политика
Путина вызывает тревогу, но Вашингтон
активно пользовался долларовой дипломатией

или даже долларовым оружием. И это
вызывает сильнейшее раздражение в России.
«Геополитика действительно имеет значение,
— отметил министр финансов Антон Силуанов
на недавнем Международном экономическом
форуме в Санкт-Петербурге. — Мы стараемся
обезопасить свои вложения от различных
политических последствий».

Россия, Китай и прочие будут продолжать
попытки постепенно подорвать господство
доллара. У них, может, даже получится
добиться определенных успехов. Но для
смещения «бакса» претенденту на трон
необходимо обладать достоинствами США
(в том числе развитым и подвижным рынком
капитала, независимым центробанком и
властью закона) и быть лишенным их
недостатков. Люди обоснованно опасаются
растущей поляризации политической системы,
которая может замедлять формирование
политики и расшатывать легитимность
ключевых институтов. Беспорядки в январе,
когда толпы сторонников Дональда Трампа
пошли на штурм Конгресса, пролили свет
на взрывоопасные границы демократии и стали
болезненным ударом по репутации. Кроме того,
в определенный момент Америка может
потерять интерес к глобальной экономической,
дипломатической и военной ответственности,
которую она взвалила на себя
после 1945 года.

Но, пока этого не случилось, будущее все еще
за долларом. Чтобы убедиться в этом, вам
даже не нужно слушать главу ФРС Джерома
Пауэлла и президента Джо Байдена.
Путин сделал все за них.
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Что мне представляется самым странным в
истории с европейским вояжем президента
Байдена, завершившимся, как известно,
встречей с российским лидером Владимиром
Путиным в Женеве 16 июня 2021 года?

Наиболее странным обстоятельством мне
кажется реакция прессы, причем и российской,
и европейской, и американской. Эту странность
я и попытаюсь объяснить и в определённой
мере оправдать.

Начнём с самой странности.

Вроде бы в среде журналистов нет наивных
людей, и все они великолепно понимали, о чём
вообще этот вояж, зачем он, для каких глаз
предназначен. Отчасти даже говорили об этом,
но как-то робко, мимоходом, не фиксируя
внимание читателей. Их как будто не волновала

Последний вояж императора

цель всей истории с визитом Байдена в Европу,
их интересовало только то, в какой мере
нынешнему президенту удалось не походить
на президента предыдущего. В контексте встреч
G7 и глав НАТО это означало, насколько
нынешняя – демократическая – Америка
отличается от республиканской своей
приверженностью трансатлантическим
ценностям, удалось или не удалось Байдену
преодолеть наследие трампизма? В контексте
двухсторонней встречи с Путиным обсуждалось
в основном только одно: в какой степени
Женева-2021 не похожа на Хельсинки-2018.
Республиканцы теперь говорят, что Байден
проиграл Путину с крупным счётом, демократы
– о том, что он в отличие от Трампа «не ударил
в грязь лицом» и не согласился с лидером
России в каком-нибудь болезненном
для престижа Америки вопросе.
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Прессу интересуют как будто сущие пустяки,
в то время как Байден решал, в общем-то,
понятную и рациональную задачу. Он хотел
продемонстрировать своему главному
внешнему противнику председателю Си, что
способен не только сплотить против него
Евро-Атлантику, но и вступить в ситуативное
партнёрство с двумя государствами –
спутниками Европы: Турцией и Россией.
У этого спектакля под названием «Америка
возвращается» был один главный зритель,
который не выходил на сцену ни в одном из
актов. Если мы примем это как гипотезу, то вся
драматургия станет понятной. И само решение
провести встречу семёрки не где-нибудь,
а на родине короля Артура, в Корнуолле, и
подписание 10 июня 2021 года с премьером
Великобритании Борисом Джонсоном Новой
Атлантической хартии, напоминающей о Хартии
первого августа 1941 года, знаменовавшей союз
США и Великобритании перед лицом
покорившего континентальную Европу нацизма,
и требование Байдена внести в итоговое
коммюнике G-7 пункт о транспарентности и
соблюдении прав человека, прямо
адресованное Пекину, и наконец весь полярно-
арктический аспект беседы с Путиным, разумно
подчёркнутый российским лидером в его пресс-

конференции – всё это иллюстрировало один
ясный приоритет Америки: создать северный,
Полярно-Атлантический фронт сдерживания
Пекина.

Сейчас много говорится о том, что вслед
за северным фронтом обязательно появится и
южный – Индийско-Тихоокеанский, и он включит
те крупные государства, выходящие к этим
двум океанам, которые будут готовы
образовать антикитайскую военно-
экономическую ось под эгидой Вашингтона.
Обычно говорят в данной связи о трёх странах
– Японии, Индии и Австралии. Иногда
обозреватели допускают присоединение к этой
оси Южной Кореи, если она, конечно, рискнёт
отмежеваться от своего крупнейшего торгового
партнера – континентального Китая.

Как бы то ни было, геополитика Байдена
очевидна – это попытка организовать
сдерживание экономической и стратегической
мощи Китая с Юга и Севера в надежде, что
Китай откажется от своих планов, испугавшись
возможности давления на страну сразу из двух
полушарий планеты. Если для Китая окажутся
закрыты сразу два океана – Индийский и
Северный Ледовитый, ему придётся сильно
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скорректировать планы технологической
экспансии в Западное полушарие. И тогда либо
начать двигаться в западном направлении,
либо уйти в традиционную самоизоляцию.

Удалось ли Байдену достичь во время поездки
каких-то значимых результатов?
Каких-то удалось.

Ангела Меркель, главный адепт «старого
глобализма» с приоритетами свободного рынка
и экономической выгоды, вынуждена была
немного поступиться принципами и
присоединиться к антикитайской декларации.
Владимир Путин оказался в целом готов
на диалог по поводу глобального потепления и
экологических инициатив за Полярным кругом.
Безусловно, это не более чем дипломатический
сдвиг, но проблема в том, что Китай пока
не находит возможности ответить на него
адекватно, например альтернативным вояжем
председателя Си по Европе и Азии с намёком,
что все заявления с участием американского
президента ничего не стоят. На что способен
Байден, то не может сделать Си. Так что
в глобальном конфликте США и Китая
американский лидер все-таки заработал
одно очко.

Любопытно, однако, что это ровным счётом
никого не волнует. Зрители как-то особо
не интересуются соперничеством
американского и китайского лидеров. Никто
не сравнивает Байдена и Си. И это немного
странно. Представим себе, что поездку
госсекретаря США Бейкера по Ближнему
Востоку в сентябре 1990 года, когда он
встречался с покойным Мубараком,
саудовскими шейхами и даже отцом нынешнего
президента Сирии Хафезом Асадом,
пресса оценивала бы по критерию, насколько
импозантно он выглядел на фоне своих
предшественников, скажем Джорджа Шульца
или Генри Киссинджера. Ударил ли он в грязь
лицом при встрече с Асадом и смог ли донести
до него озабоченность по поводу прав человека
в Сирии? И никто бы не обсуждал главную тему
– удалось или нет Бейкеру сколотить коалицию
против Саддама Хусейна.

И вот теперь хочу высказать свой главный
тезис. Мировая пресса в своём равнодушии
к главному на самом деле права. Весь этот
антикитайский блеф Байдена выглядит пока
именно блефом по той простой причине, что
отчаянно демонстрируемое им перед лицом
Китая единство Евро-Атлантики на самом деле
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абсолютно фиктивно. Россия, конечно, пойдёт
каким-то своим особым путём, уклоняясь
по возможности от конфликта и с Западом,
и с Востоком. Франция и Германия едва ли
откажутся не только от российского сырья, но и
от дешёвых китайских технологий, используя их
в том числе для того, чтобы утвердить свой
суверенитет. Членство Турции в НАТО будет
иметь всё более и более формальный характер.

А самый главный вызов «блокополитики»
по Байдену идет, конечно, изнутри Америки.
Если верить данным опросу Rasmussen,
только 44 % американцев сочли визит Байдена

успешным. Думаю, значительная их часть
просто не сочувствует самой цели этого визита.
Они вообще не желают Байдену успеха.
Ещё пока Байден только готовился к встрече
с Путиным, пришло сообщение, что
консервативная конференция американских
католических епископов направила различным
приходам США рекомендацию не допускать
президента – католика по вероисповеданию
до причастия. Причина – либеральная позиция
Байдена по многим социальным вопросам,
и в первую очередь по вопросу об абортах.

Либеральные СМИ не скрывают, что
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конспирологическая теория, созданная
таинственным анонимом Q, постепенно
приобретает характер религиозного учения,
которое разделяют в той или иной степени
от 10 до 17 процентов населения. Трудно
представить, как такая расколотая по всем
возможным вопросам Америка может
претендовать на объединение Евро-Атлантики
под своим началом.

Америка сегодня напоминает Священную
Римскую империю Карла V, в которой историки
усматривают последнюю попытку католического
мира добиться европейского единства, которое
в тот момент было подточено не столько извне,
сколько изнутри – начавшимся в первый же год
правления Карла реформационным движением.
Учитывая, что Байдена как либерального
католика упорно связывают с папой
Франциском – тоже либеральным католиком,
аналогия между Q Anon и распространением
протестантских сект не покажется натяжкой.
Евро-Атлантика явно вступает в какой-то новый
период своей истории, совершает новый
цивилизационный рывок, и нельзя исключить,
что на первом этапе он приведет к внутреннему
расколу, в котором ведущую роль снова будет
играть религия.

Так что снова хочу заступиться за прессу.
В том, что она упорно игнорирует
геополитические расклады, которыми
руководствуется Байден, и сосредотачивает
внимание на его имидже и умении себя вести,
есть определённый резон.

Очевидно, что любые стратегические
конструкции нынешней американской
администрации будут перечёркнуты её
внутренними противниками, если они добьются
реванша в 2022-м и особенно в 2024 году.
Байден, конечно, рассчитывал, что
консервативную и либеральную Америку
примирит общая враждебность к Китаю:
оказалось, общий враг не всегда объединяет
противников. Двухпартийный консенсус времён
Первой холодной войны Байдену создать пока
не удаётся. Это волнует и его лично,
и либеральную прессу больше, чем что-либо
другое. Даже больше, чем китайская угроза.
Так что, если вспомнить лозунги времён
гражданской войны в России, нынешний девиз
американской либеральной элиты звучит пока
не как «Все на борьбу с Китаем!»,
а скорее «Все на борьбу с трампизмом!».
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То, что в мире финансов и денег долго было
страшной тайной, сегодня известно многим.
А именно: на протяжении десятилетий золото
энергично изгонялось из мира денег и цена
на него подавлялась. Эта политика была взята
на вооружение теми, кто навязал решения
Ямайской валютно-финансовой конференции
1976 года, принявшей решение о замене
золотодолларового стандарта на бумажно-
долларовый. Золоту было приказано покинуть
мир денег, его разжаловали в биржевой товар.
Однако оно оставалось конкурентом доллара и
покидать мир денег не желало. Тогда было
принято решение подавлять цену на золото.
Действовала циничная формула: «Чем ниже
цена на золото, тем крепче доллар» (и наоборот:
чем выше цена на золото, тем слабее доллар).

На протяжении четырёх десятилетий хозяевами
денег (главными акционерами Федеральной
резервной системы США) велась
неафишируемая война против золота.
Сначала на рынке золота (в конце 1970-х годов)
проводились официальные золотые интервенции
за счёт резервов американского казначейства и
МВФ. Затем был создан тайный золотой картель
с участием Федерального резервного банка Нью-
Йорка, Банка Англии, ряда банков Уолл-стрит и
лондонского Сити, игравший на понижение цены
золота. Картель использовал металл
из официальных золотых резервов США и,
возможно, Англии. Фактически происходило
хищение золота из официальных резервов,
прикрываемое фальшивыми договорами
о золотых кредитах и золотом лизинге.

28 июня 2021 года Банк международных
расчётов сдаётся России и Китаю?
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На рубеже XX-XXI столетий появилось так
называемое Вашингтонское соглашение
по золоту, в котором участвовали около двух
десятков западных государств. Соглашение
требовало от денежных властей распродажи
золота из официальных резервов. Поначалу
соглашение работало эффективно (продажи
золота центральными банками Швейцарии,
Англии, Франции, Германии и др.), но в 2010-х
годах денежным властям стало жалко
расставаться с золотом. Осенью 2020 года
Вашингтонское соглашение приказало долго
жить (не было пролонгировано).

Параллельно использовалось такое средство
подавления цен на золото, как финансовые
инструменты (деривативы), привязанные
к драгоценному металлу. Это различные
фьючерсы и опционы, требования (и
обязательства), номинированные в золоте.
В 90-99% случаев реальной поставки
физического металла не происходило. Это так
называемое бумажное золото. Гигантские
масштабы торговли «бумажным золотом»
подавляли цену на физический металл. Биржи,
про которые говорили, что они «золотые»,
на самом деле торговали (и продолжают
торговать) виртуальным («бумажным») золотом.
Крупнейшая в мире площадка по торговле

золотом находится в Лондоне, где работает
Лондонская ассоциация участников рынка
драгоценных металлов (London Bullion Market
Association – LBMA). Здесь золота торгуется
в среднем на 20 млрд. долл. в день, или более
чем на 5 трлн. долл. в год. И практически вся
торговля сводится к купле-продаже «бумажного
золота».

Вторая крупнейшая в мире торговая платформа
для драгметаллов – нью-йоркская биржа COMEX.
Известный финансовый аналитик Патрик Хеллер
говорит о роли данной биржи в подавлении
золота и поддержании доллара США:
«Торги золотыми фьючерсными и опционными
контрактами на COMEX начались в середине
1970-х для того, чтобы американское
правительство и главные торговые партнёры
Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-
Йорка могли манипулировать ценой золота».

Главными участниками торговли «бумажным
золотом» являются банки. Они работают с двумя
видами золота. Первый – так называемое
распределённое золото, принадлежащее
клиентам банка; это физический металл,
идентифицированный (слитки определённого
стандарта, нумерованные), хранимый
в специально оборудованных помещениях.
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В балансе банка это золото не отражается,
является забалансовым активом.
Второй вид – нераспределённое золото. Оно
является собственностью банка, отражается
в его балансе. Банк проводит различные сделки
с таким золотом, такое золото отражается
в активах и пассивах (обязательствах) банка.
Клиент банка, например, может открыть депозит
на 1000 унций нераспределённого золота,
а обязательством банка является погашение
требований клиента в валютной либо
в металлической форме. Большинство
«металлических» сделок не заканчивается
поставкой физического золота. Поэтому у банков
запас физического золота минимальный (а
иногда нулевой). Тут напрашивается аналогия
с наличными деньгами. В кассе коммерческого
банка наличных денег иногда в тысячи раз
меньше, чем суммарные требования всех
клиентов, открывших депозитные счета в данном
банке. Применительно к золоту можно сказать,
что у банков, работающих с нераспределённым
золотом», неполное (частичное) покрытие своих
обязательств по сделкам с драгоценным
металлом.

Конечно, этот фактор повышает неустойчивость
банка. Некоторые банки, которые
специализируются на работе

с нераспределённым золотом, могут рухнуть
во время банковских кризисов, резких колебаний
цен на рынке золота и др. По сути,
нераспределённое золото банков – одна
из разновидностей «бумажного золота».
Очевидно, что для повышения устойчивости
банков, работающих с золотом, необходимо
изменять пропорцию физического и «бумажного»
золота в пользу первого. А если банк не хочет
(или не может) изменять такую пропорцию и
склонен работать с «бумажным» золотом,
он должен увеличивать собственный капитал,
за счёт которого можно было бы покрывать риски
работы с нераспределённым золотом.

Этими проблемами давно озабочен Банк
международных расчётов (БМР) в Базеле.
Он, как известно, занимается разработкой
нормативов достаточности капитала для банков
с целью повышения устойчивости кредитных
организаций. Первое поколение таких
нормативов называлось Базель I. Потом их
сменили нормативы Базель II. А когда
разразился мировой финансовый кризис 2008-
2009 гг., выяснилось, что нормативы Базель II
недостаточны, что надо ужесточать требования
к величине и качеству капитала коммерческих
банков. Начались разработка и поэтапное
внедрение нормативов Базель III, но в полном
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объёме они не введены до сих пор.

Особенно чувствительным для многих
государств и банков является вопрос о золоте
в нормативах нового «Базеля». В начале 2019
года прошёл слух о том, что 29 марта того же
года вступает в силу новое правило учёта золота
в составе собственного капитала банков,
делающее драгоценный металл
привлекательным для банков.
Это стимулировало банки наращивать капитал
за счёт золота. Однако к разочарованию многих
новые правила не были введены. Кто-то
выдвинул версию: хозяевам денег удалось
нажать на БМР и добиться отмены введения этих
правил, подрывавших позиции доллара США.

В 2021 году БМР возобновил усилия
по продвижению правил Базеля III. В Базеле
заявили, что в полном объёме новые нормативы
достаточности капитала вступят в силу
с 1 января 2023 года. Решения в Банке

международных расчётов принято готовить
втайне, но инсайдерская информация
о готовящихся новациях по золоту проникла
в СМИ ещё в марте сего года. Называется дата,
когда банки Европейского союза начнут переход
на новую версию «Базеля», – 28 июня 2021 года.
Английские банки также в курсе, им дана команда
начать переход с 1 января 2022 года.

Согласно новым правилам, банки должны будут
держать нераспределённые металлы на своих
балансах, учитывая их по стоимости, равной 85%
рыночной цены золота. Отсюда вытекает,
что банкам придётся резко увеличить свои
акционерные капиталы и резервы
под обеспечение операций с таким
нераспределённым золотом. Для банков это
непосильное требование. И, скорее всего,
им придётся резко сокращать операции
с «бумажным» золотом или замещать его
физическим металлом.
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Готовящееся ужесточение «Базеля»
окончательно перестало быть тайной,
когда 4 мая этого года LBMA и Всемирный совет
по золоту (ВСЗ) направили британскому
Управлению пруденциального регулирования
(Prudential Regulation Authority) обращение
с просьбой не вводить стандарты Базеля III
по торговле нераспределёнными драгметаллами
(не только золотом, но также серебром):
есть опасения, что новые правила приведут
к ликвидации лондонского рынка «бумажного
золота». Удивительно, что к обращению LBMA
присоединился ВСЗ. Последний многие годы
изображал из себя организацию, защищающую
интересы тех, кто работает с физическим
золотом (золотодобытчики, ювелирная
промышленность). Видимо, ВСЗ давно перешёл
на сторону тех, кто работает с «бумажным
золотом» и защищает доллар США.

На новацию по учёту золота в рамках нового
«Базеля» прореагировал один из известных
участников рынка драгоценных металлов
мексиканский миллиардер Уго Салинас Прайс
(Hugo Salinas Price). Он давно говорит, что
на мировом рынке происходит искусственное
занижение цен на золото и серебро.  31 мая
Прайс выступил со статьёй «June 28: Bank for
International Settlements Caves Into Russia and
China» (28 июня – Банк международных расчетов
сдаётся России и Китаю). Цитирую самое
важное: «Именно операции
с «нераспределённым», а точнее с мифическим
золотом, позволяли важнейшим банкам
Британии и США контролировать и подавлять
рыночную цену на золото. По новым правилам,
которые будут полностью представлены 28 июня
текущего года, цена на золото более не будет
подвергаться манипуляциям США и Британии,
потому что важнейшие банки этих стран больше
не смогут использовать «нераспределённое»,
то есть несуществующее, золото в сговоре

с целью контроля за ценой на металл».

А почему Уго Салинас Прайс говорит, что БМР
«сдаётся России и Китаю»? Я не уверен, что
Москва и Пекин оказывали какое-то давление на
Банк международных расчётов в Базеле с целью
ввести новые правила по золоту. Да, БМР долгое
время подыгрывал доллару США, но сегодня
ситуация такова, что спасти доллар уже не
получится. Доллар безнадёжен. Дальнейшая его
поддержка через подавление цены на золото
чревата столь жестоким кризисом, что
финансовый кризис 2008-2009 гг. покажется
игрушкой.

БМР вынужден спасать мировую систему
капитализма. И если новые правила БМР начнут
действовать, они будут особенно выгодны
России и Китаю. Ибо спрос на физическое золото
начнёт стремительно расти, а Китай и Россия –
ведущие золотодобывающие страны мира.

До 28 июня осталось немного. Говорят,
что в последний момент БМР и финансовые
регуляторы ЕС, Англии, других стран могут пойти
на попятную и не ввести новые нормы.
Подобно тому, как не были введены нормы,
запланированные на 29 марта 2019 года.
Наверняка на БМР оказывается давление
со стороны сил, которые отчаянно защищают
умирающий доллар.

Однако даже если 28 июня ничего
не произойдёт, победой защитников доллара это
не станет. Это будет лишь небольшая отсрочка.
Золото сегодня сильнее доллара США.
Если 45 лет назад в борьбе доллара и золота
(на Ямайской конференции) победил доллар,
то сейчас всё будет наоборот.
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Америка стоит перед трудной задачей
создания и углубления трещин в российско-
китайских отношениях.

В Вашингтоне понимают, что Россия и Китай
увидят любую попытку внести разлад в их
отношения и особенно внимательно следят
за тем, чтобы их даже малые разногласия
не проявлялись публично

Саммит США и России в Швейцарии завершился
в среду с гораздо меньшим количеством
взаимных обвинений и «тыканием» друг в друга
пальцами, чем это было на американо-китайской
встрече на высоком уровне на Аляске в марте.
Но, несмотря на более позитивный взаимный тон
общения как со стороны президента США Джо
Байдена, так и президента России Владимира
Путина, результаты женевской встречи

Америка ищет щели
в российско-китайских отношениях

не изменят широких и в целом негативных
настроений как в Москве, так и в Пекине
по отношению к Вашингтону.

Россия и Китай сохраняют обоюдное желание
ослабить глобальный порядок, возглавляемый
США, своими усилиями, подкрепляемыми их
собственной двусторонней торговлей,
военным сотрудничеством и дипломатическим
взаимодействием, а также их общей верой в то,
что Запад озабочен внутренними разногласиями.
И не существует никакого видимого импульса
или мотива, которые могли бы изменить
растущее совпадение взглядов между ними.

Понимание того, в чем именно и почему
укрепляются китайско-российские отношения,
имеет решающее значение для выявления
Америкой трещин в них — и, по крайней мере,
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обнаружения потенциала для их использования.

Москва и Пекин прикладывают огромные усилия
для развития идеи более широкого партнерства.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал
Путина своим лучшим другом, и обе страны
охарактеризовали нынешнее состояние своих
отношений как «наилучшее в истории».
В недавнем интервью влиятельной
проправительственной китайской газете
The Global Times посол России в Китае Андрей
Денисов заявил, что, если Соединенные Штаты и
Россия будут в Женеве обсуждать вопросы,
связанные с Китаем, то Россия проинформирует
об этом китайскую сторону, и сказал,

что российско-китайские отношения
не изменятся независимо от того, как бы
не изменились подходы США к России. В конце
2020 года Си Цзиньпин заявил, что, «укрепляя
свое стратегическое сотрудничество, Китай и
Россия могут эффективно противостоять любой
попытке подавить и разделить две страны».

Обеим странам больше угрожают внутренние
демократические процессы, чем любой вид
авторитаризма. Арест в России Алексея
Навального и заключение в тюрьму гонконгских
демократических деятелей, таких как Джимми
Лай, стали символическим проявлением
сопротивления продвижению Западом
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либеральной демократии за рубежом.

Так что, возможно, что после десятилетий
переоценки Западом прочности
взаимоотношений двух ведущих
коммунистических держав во второй половине
двадцатого века, риск сейчас, в двадцать первом
веке, заключается в недооценке их совокупной
силы под руководством двух таких решительных
автократов.

В 2018 году российско-китайский товарооборот
впервые превысил 100 миллиардов долларов,
и обе страны планируют увеличить его до 200

миллиардов долларов к 2024 году. Китай
экспортирует в Россию в основном машины и
электронику, в то время как большие запасы
энергоресурсов в России помогают
удовлетворить потребности большой и растущей
экономики Китая в энергии. Их общая граница
позволяет российским энергоносителям
обходить контролируемые США морские пути,
что делает ее в Китае чрезвычайно
востребованной альтернативой другим
источникам импортной энергии. Китай, который
в настоящее время является наиболее важным
энергетическим экспортным направлением
России, играет решающую роль в попытках

97БИЗНЕС
№ 12 /1237/ 22.06.2021



Москвы доказать европейским странам, что у нее
есть другие эффективные возможности
для своего экспорта.

В 2019 году Путин и Си заявили о своем
намерении уменьшить доминирование доллара
США в международной торговле, и с 2020 года
большая часть их торговли осуществляется
через российский рубль, китайский юань или
евро. В частности, для России это помогает
существенно снизить эффективность
экономических санкций США.

Продажа Россией военной техники Китаю также
помогает Поднебесной в ее стремлении стать
крупной военной державой. Растущие поставки
реактивных истребителей, подводных лодок,
систем противовоздушной обороны российского
производства помогли Китаю укрепить свои
позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
сократить разрыв между военными
потенциалами Китая и США.

Российская оборонная промышленность
выиграла от снабжения огромного и голодного
китайского рынка, потеряв большую часть своей
восточноевропейской клиентуры после холодной
войны. Китайские войска традиционно участвуют

в российских военных парадах в Москве, наряду
с совместными военными учениями на суше и
в Балтийском море, Тихом и Индийском океанах.
Совместное патрулирование бомбардировщиков
над Японским морем — это еще одна
демонстрация готовности России и Китая
сформировать единый фронт противодействия
глобальному военному присутствию
Соединенных Штатов.

Москва и Пекин также оказывают друг другу
более широкую поддержку на мировой арене.
Как постоянные члены Совета безопасности
ООН, они постоянно применяют свое право вето
для того, чтобы уравновесить три других
западных державы в СБ, и пресекают попытки
осуждения своего поведения в ООН или,
по крайней мере, воздерживаются
при голосовании по таким повесткам.

Кроме того, поддержка Россией и Китаем — как
в дипломатической, так и в военной форме —
таких стран, как Сирия, Иран, Венесуэла, Судан,
Северная Корея и других «государств-изгоев»,
постоянно подрывает усилия США по изоляции
или ослаблению этих режимов. Их единый
автократический фронт узаконил модель
авторитарного правления как внутри самого
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Китая и России, так и во всем мире, подрывая
жизнеспособность либерально-демократического
мирового порядка.

Однако, если на протяжении недолгого советско-
китайского партнерства в первой половине
холодной войны Китай был младшим партнером,
то на новом этапе взаимодействия между
Москвой и Пекином ситуация поменялась,
и Россия это знает. Фактически, китайско-
российские двусторонние отношения
нормализовались только благодаря этой смене
в их двустороннем балансе сил. Китай все
больше считает себя быстро растущим игроком,
занимающим свое законное место на вершине
мирового порядка. Россия же становится
ревизионистской державой, стремящейся
восстановить свою силу и сферу влияния после
краха своей империи тридцать лет назад.

Из-за некоторого дисбаланса сил и обоюдного
стремления к экспансии в ограниченном
пространстве между Китаем и Россией
возникают естественные области
напряженности, которые накапливаются по мере
активизации сотрудничества между ними.

Вакуум власти, который возникнет
в Афганистане с уходом сил НАТО (даже при
постоянном присутствии там частных военных
компаний), усилит конкуренцию между Россией и
Китаем в Центральной Азии. В то время как
Россия сохраняет военное господство в регионе,
экономические инвестиции Китая в пять бывших
центральноазиатских советских государств
(особенно в их энергетический сектор)
«размыли» традиционное региональное влияние
и монополию России на местную энергетическую
инфраструктуру. Китай также пытается вовлечь
Беларусь и Украину в свою мега-инициативу
«Один пояс, один путь» и в другие
экономические соглашения, что вызывает

в основном молчаливое, но все же неодобрение
Москвы.

По мере роста мощи Китая между Москвой и
Пекином в странах-изгоях также началась
серьезная борьба за влияние. Например,
развивающийся в Китае собственный военно-
промышленный комплекс не только замедлил
российский экспорт вооружений в Китай,
но и начал вторгаться в российский рынок
вооружений за рубежом. Наконец, рост китайских
инвестиций и иммиграции на Дальний Восток
России усугубил историческую уязвимость
небольшого дальневосточного населения России
и порта Владивосток — ворот Кремля
для продвижения своего влияния в Тихом
океане.

Россия и Китай, конечно, быстро разглядят
любую попытку их разделить и особенно
внимательно следят за тем, чтобы их
разногласия не стали публично известны. Пекин
также остро осознает, что Соединенные Штаты,
которые с некоторым запозданием теперь
рассматривают Китай как своего наиболее
опасного стратегического конкурента, будут
готовы сделать больше для того, чтобы добиться
расположения России и избавить ее от объятий
Китая. Но это может произойти только в том
случае, если России будут предложены условия,
отвечающие ее важнейшим национальным
интересам, включая замораживание вопроса
о вступлении Украины в ЕС и, особенно, допуск
Украины в НАТО, а также смягчение
со временем антироссийских санкций.

Джон Рюль — редактор и обозреватель
журнала «Стратегическая политика» (Strategic
Policy), издания по внешнеполитической
проблематике, выходящего в Вашингтоне.

99БИЗНЕС
№ 12 /1237/ 22.06.2021



В Министерстве экологии заявили, что Украина
переходит в зону высочайших температур и
погодных катаклизмов. Это, говорят ученые,
не просто тревожный звоночек — это крик
природы о том, что долго терпеть она не будет.
Последствия глобального потепления можно
наблюдать уже сейчас: засухи, наводнения,
оползни, аномальная температура. По данным
министерства, большая часть Украины через
несколько десятков лет может превратиться
в пустыню. Все это — последствие как
внешних, так и внутренних факторов,
среди которых, в том числе, и недостаточный
энтузиазм политиков, ответственных
за решение проблем окружающей среды.
Экологи, например, сетуют на то, что открытый
рынок земли будет работать без запрета
на продажу нацзаповедников, лесов и

Голод, бедность и пустыня.
Какой экологи видят Украину через 20 лет

болотистой местности, которые в итоге могут
просто засеять.

Украина через 30 лет — мини-Сахара

Во Всемирный день борьбы с опустыниванием
и засухами в Минэкологии заявили, что из-за
изменений климата Украина переходит в зону
высочайших температур и погодных
катаклизмов. Превращение больших
территорий в пустыни грозит нам уже
в ближайшие 30-40 лет. При этом уже сейчас
на Украине до 20 миллионов гектаров
охвачены пылевыми бурями, более
6 миллионов гектаров земель подвергаются
водной и ветровой эрозии. Больше половины
земель (54%) на Украине уже распаханы —
наша страна в этом вопросе имеет один

102100

Вести.ua, Украина
Марина Яковенко,
Артем Гавриленко

Вести.ua, Украина
Марина Яковенко,
Артем Гавриленко

www.inosmi.ru



101БИЗНЕС

из самых высоких показателей в мире.

Эксперты говорят, что распаханность полей,
вырубка лесов и загрязнение вод — это три
основные проблемы Украины, с серьезными
последствиями которых нам придется
столкнуться в будущем. Например,
распаханные земли изменяют климат на всей
планете и на Украине, в частности.
По расчетам ученых, с одного квадратного
метра пашни в год «выбрасывается»
в атмосферу три килограмма углерода. Если
этот показатель умножить на распаханные
площади на всей планете, получится
колоссальная цифра.

«Считать эту цифру никто и не стремится,
потому что обществу невыгодно будет
признать, что мы разрушили климат планеты,
выращивая пищу и техническое сырье», —
говорил эколог Алексей Василюк.

Экологи утверждают, что, несмотря на
заявления скептиков, последствия глобального
потепления на Украине уже очевидны. Это,
поясняет Vesti.ua эколог Владимир Борейко,
долгое отсутствие дождей или наоборот
циклоны с массовыми дождями, которые
вызывают потопы. «Это ураганы, сильный
ветер, это зима без снега и мороза. Все это
люди уже должны чувствовать на себе», —
говорит эколог.

Эколог Александр Соколенко также указывает
на то, что юг Украины может превратиться
в пустыню уже очень скоро. «Юг Херсонской
области, Одесской — в этих регионах будет
очень мало влаги, климат будет более
приближен к пустынному. Это все, к слову,
происходит, в том числе, и из-за проблемы
воды в Крыму — раньше климат смягчался

днепровскими водами», — рассказывает Vesti.
ua эксперт.
Борейко говорит, что, хоть и до больших
пустынных территорий на Украине далеко,
проблема с каждым годом будет усугубляться.
«Когда-то даже пустыня Сахара была покрыта
лесом», — напоминает эколог.

Без еды и с аномальной погодой

Экологи не скрывают, что ситуация будет
меняться и дальше. Во-первых, нынешние
изменения грозят тем, что в дальней
перспективе почти на всей территории Украины
с большой вероятностью возникнут проблемы
с питьевой водой.

Во-вторых, из-за активной вырубки лесов
(в прошлом году объемы такого незаконного
«бизнеса» в стране выросли почти в семь раз)
могут пострадать земли и культуры,
выращиваемые на полях.

«Вырубка елей в Карпатском лесу приведет к
размножению вредителей леса, которые будут
уничтожать культуры, которые и так ослаблены
без влаги и с высокой температурой», —
рассказывает Vesti.ua Александр Соколенко.

Все это в комплексе приведет к тому, что
в ближайшее время украинцы получат
реальные проблемы с питьевой водой и
с продовольствием.

К примеру, в 2020-м уже пострадали 10-15%
всех посевов. Это примерно 500 тысяч
гектаров засеянных угодий. Потери оценивали
в 2,5 миллиардов гривен.

Согласно ВОЗ, опустынивание и засухи могут
привести также и к более активному
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распространению респираторных заболеваний,
вызванных атмосферной пылью от ветровой
эрозии, а также быстрому распространению
инфекционных заболеваний при вынужденной
миграции (к 2045 году около 135 миллионов
человек по всему миру могут быть вынуждены
мигрировать в результате опустынивания).

Кроме того, до 90% людей, проживающих
в засушливых территориях — граждане
развивающихся стран. Население, живущее
в условиях нищеты и при этом страдающее
от опустынивания или других серьезных
климатических изменений может стать еще
более бедным из-за отсутствия устойчивых
земель.

Все эти последствия вполне реальны для
Украины. Эксперты говорят, что за последние
100 лет среднегодовая температура у нас
выросла на два градуса, и с каждым годом
темпы растут. Так, в 1985-2014 годах скорость
роста температуры выросла в 25 раз,
по сравнению с 1961-1990. Скорость изменения
среднегодовой температуры воздуха в Украине
почти вдвое превышает показатели
в остальном мире и Северном полушарии.
Эксперты уверены, что помимо наличия в
нашей стране огромной пустынной территории,
кардинально изменится также наш климат.

Исследования Швейцарской высшей
технической школы говорят, что через 30 лет
климат в Киеве может быть, как в
австралийской Канберре. По такому прогнозу,
средняя температура самого теплого месяца
в столице достигнет отметки в +29 градуса,
а самого холодного -4,9.

Достаточно ли делают власти

Экологи, с которыми мы говорили, уверены,

что власти делают очень мало для того, чтобы
уберечь Украину от возможных катаклизмов.
По их словам, у нас очень слабая
законодательная база, которая могла бы
в итоге приостановить процессы вырубки лесов
или загрязнения рек и морей.

По словам министра экологии Романа
Абрамовского, борьба с опустыниванием и
деградацией земель является одним
из приоритетных направлений экологической
политики. Правда, пока для этой борьбы
сделали только две вещи: создан
Координационный совет по этим вопросам и
утвержден Нацплан борьбы с опустыниванием
и деградацией земель до 2025 года. При этом
последний план подписывали еще в 2016-м
году, когда премьером был Арсений Яценюк.

По словам экологов, сейчас создается такое
впечатление, что власти нарочито показывают
заинтересованность экологией, а многие
инициативы похожи на популизм.
Эксперт Борейко, к примеру, раскритиковал
предложение президента Владимира
Зеленского высадить миллиард деревьев.

«То, что Зеленский предложил сажать
миллиард деревьев — это глупость и пиар.
Для того, чтобы вообще сажать деревья, надо
найти огромные площади и подготовить их.
Кто будет этим заниматься? Лесники этим,
например, заниматься не будут, потому что
у них с 2014-го нет госфинансирования», —
рассказывает Борейко и добавляет,
что властям в этом вопросе нужно было бы
заняться защитой от вырубки лесов, которым
больше ста лет.

По словам политиков, которые занимаются
вопросами экологии, власти, может, и хотели
бы как-нибудь изменить происходящее, однако
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против этого выступают те же фермеры,
предприниматели и большой бизнес.

По словам главы экологического комитета
в Раде, «слуги народа» Олега Бондаренко,
неприятие отдельных дельных предложений
по вопросам экологии в Украине существует и
очень давно. Чаще всего возмущения
возникают из-за документов, которыми
прописывается механизм контроля большого
бизнеса и его влиянием на окружающую среду.
Это, говорит Бондаренко, часто невыгодно,
поэтому они любыми способами пытаются
опротестовать голосования за подобные
инициативы.

Как нам рассказал другой депутат из
эко-комитета, внефракционный Сергей Шахов,
сейчас на повестке у них аудит всех лесов
Украины. «У нас создается комиссия, чтобы
провести аудит лесхоза… Но наш комитет
работает в этом направлении. Мы включены
полностью во все процессы», — заявил Vesti.ua
Шахов, но выразил уверенность, что все
происходящее с климатом — последствия
«экологического терроризма» и борьбы

«мировых стран и лидеров». То есть причины
у этого якобы внешние.

Хотя, говорит Соколенко, во многом проблемы
комплексные, однако украинские власти все
равно иногда принимали такие решение,
которые усугубляли ситуацию.

«Украинские власти, на самом деле, сделали
недостаточно. Мы можем принимать какие-то
упреждающие меры для того, чтобы смягчить
негативные факторы… В Украине уменьшается
количество лесов, очень много территорий
были изъяты, парки, насаждения были отданы
под коттеджную и многоэтажную застройку…
В этом обвинить можно парламент, который, в
том числе, снимая мораторий о продаже земли
не заботился тем, что будет с заповедными
территориями и лесами», — рассказывает
эксперт. Он говорит, что в апреле, к примеру,
распахали около 12 гектаров степных
целинных склонов национального парка
«Меотида» под Мариуполем.
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Иногда мне хочется ошибиться в прогнозах. Но,
увы, не всегда получается. Вот и сейчас –
опять не получилось ошибиться. Хотя очень
хотелось.

В самом начале этой чертовой пандемии я
прогнозировал, что будут «иммунные
паспорта» и дискриминация по принципу
вакцинации. А также то, что демократическая
Европа, покочевряжившись и попричитав
о «правах личности» и прочих свободах,
у себя нечто подобное введет. Ну так вот оно,
в разной степени совершенства, явлено миру.
До нас, как известно, практически любые
достижения – особенно технологические –
доходят с опозданием, почти как до жирафа.
Годить – вот наша настоящая национальная
идея. И теперь, оказавшись еще даже

Да здравствует
сегрегация!

не на гребне пресловутой «третьей волны»
(которой официально нет, конечно), наших
чиновников поразил известный эффект
под названием «и тут они проснулись».

Московские власти, которые, надо отдать им
должное, и год назад первыми всерьез
встрепенулись, начали потихоньку (и явно с
оглядкой понятно на что и кого) вводить режим,
как одни возмущенно говорят, «вакцинной
сегрегации», но мне нравится термин

102104
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«негативная мотивация». И да, я – за такую
сегрегацию. С оговоркой, что пока все это
выглядит слишком поздно и слишком мягко.
Так, собираются экспериментировать с какими-
то особыми зонами в ресторанах
для уколовшихся, которым даже позволят
не идти ложиться спать в 23-00, а гулять и
веселиться до утра.

Также плановые операции теперь будут
проводить в столице только для
вакцинированных, а остальным придется
подождать. Уже видел возмущение и по этому
поводу, хотя в европейских странах ровно

так же все и было, причем плановые операции
на пике отменили вообще для всех. Поскольку
альтернатива вот какая: сегрегировать
по каким-то принципам лавинообразно
поступающих в больницы с ковидом – кого-то
принимать, а кого-то оставлять помирать дома,
как еще сравнительно недавно в США.
Или на улице, как в Индии.

На что у ковид-диссидентов опять найдется
свой «свободолюбивый ответ»: мол, надо
разворачивать больше коек. Ага, и еще
настрогать еще больше врачей – за неделю-
две. Впрочем, мы отклонились. В Карелии ПЦР-
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тесты или сертификаты о вакцинации стали
требовать при поселении в гостиницы,
в Башкирии и еще ряде регионов – при
посещении вообще многих общественных мест.
Уверен, что чиновничье запоздалое творчество
по этой части будет стремительно развиваться.
Вопрос: «Где же вы были со всем этим целый
год?» – повиснет в воздухе без ответа.

В Китае, на который у нас порой те же
чиновники призывают равняться, систему
тотального цифрового мониторинга стали
внедрять практически сразу же: с тремя видами
статуса, отражаемого в QR-коде на смартфоне,
от зеленого (когда человек с высокой степенью
уверенности не заразен) до желтого
(контактировал с зараженным) и красного (сам
инфицирован). QR-коды считывали
практически везде и постоянно. Чуть что –
закрывая людей или целые регионы
на карантин. Примерно такими методами
поставили заразу под контроль еще к прошлому
лету.

Без лишнего шума такую систему частями или
полностью переняли многие страны, включая
те, кого ни в каком авторитаризме никак
не заподозришь. Например, в Канаде до сих
пор нет полностью свободного перемещения
между провинциями. Альтернативой
авторитарной «цифровой диктатуре» стал
«демократический» комендантский час,
как во Франции.

По мере расширения вакцинации система
цифрового мониторинга перерастает в ту
самую «негативную мотивацию»,
или предоставление преимуществ
вакцинированным. Происходит это примерно
в тот самый момент, когда число привившихся
уже становится значительным, но дальнейший
рост упирается в нежелание новых людей

колоться.

Лишь в Израиле пока достигнут потолок в 70%
привившихся взрослых – так вот там право
посещения всяких бассейнов, кинотеатров и
фитнесов в первую очередь предоставили
вакцинированным. Просто если, скажем,
в США темпы добровольной вакцинации стали
снижаться (но она не прекратилась до сих пор)
после прививки более 40% взрослого
населения (полностью, а более половины уже
сделали первый укол и ждут второго), упершись
в тот самый потолок, то у нас – при 10%.
Поскольку западный человек, как и китайский,
был напуган и измучены карантинами и желал
поскорее вырваться из локдаунов,
то негативная мотивация к вакцинации
работала с самого начала.

Нашего же человека решили по причинам,
о которых кто знает, а кто не знает,
тот догадывается, не напрягать карантинами,
тем самым поставив затем уникальный
по-своему и не присущий исторически нашей
модели госуправления эксперимент
по медицинскому социал-дарвинизму.
Мол, все условия для прививок (бесплатность,
умеренная реклама, доступность и удобство)
государство создало, а там уж вы как хотите.

Некоторые психологи считают, что запреты и
поощрения мотивируют людей в соотношении
примерно 30:70. Никто и никогда, увы, не вывел
точную форму для нашего народа, особенно
глубинного. На глубине там многое ведь
не разберешь, глядя с облаков властной
вертикали. Поэтому одни считают, что нашему
человеку нужен только кнут, а иного языка он
не понимает. И приводят в пример так
называемую современную молодежь, которая,
мол, растет в обстановке «вседозволенности»,
а потому доля безграмотных дебилов, лентяев
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и инфантилов в ней уже зашкаливает. Другие
говорят, что и пряником с нашим человеком
вполне можно договориться, а при «тотальном
ГУЛАГе» он ни творить, ни работать
продуктивно не станет.

Не берусь рассудить сей вечный спор. Скажу
лишь, что в чистом виде ни один из принципов
у нас в повседневной жизни не представлен.

Притом что мы скорее все же страна Кнута,
а не Пряника.

Возмущающимся сейчас «вакцинной
сегрегацией» можно напомнить, что вообще-то
любое общество построено по принципам
иерархии и сегрегации одновременно.
Равных прав всех на все не бывает.
Существуют, например, возрастные
ограничения на получение определенной
информации, на доступ в казино, к алкоголю,
порнографии или оружию. Есть закрытые
клубы, куда пускают только своих. Есть
закрытые резиденции, куда посторонним вход
запрещен. Есть огороженные дворы, куда
посторонним въезд перекрыт шлагбаумом. Для
одних профессий требуется особая лицензия
(диплом и т.д.), для других нет – приходи кто
хочешь. Совершивших порой одно и то же
преступление – кого отправляют в тюрьму, а
кому дают условный срок. Одни певцы или
танцоры поют в хоре или солируют, а другие
перебиваются в массовке. Многие
авиакомпании и раньше требовали справки о
вакцинации от определенных болезней
при полете в определенные страны.
В ряде стране есть визовые ограничения по
медицинским показателям (для долгосрочных
виз, как правило). Есть определенные
преимущества/льготы для отдельных категорий
(никак не связанных с уровнем IQ)

при поступлении в школы или вузы. Для сирот,
к примеру, или детей военных. Кстати, для вуза
вам нужна справка по форме 86, где среди
прочего должны быть указаны, по сути,
обязательные прививки: против кори (ЖКВ),
свинки (ЖПВ), туберкулеза (БЦЖ), против
гепатита В, краснухи, АДСМ и, наконец,
реакция Манту. Также обязательным
требованием, чтобы получить справку 086/у,
является сдача медицинских анализов. Правда,
ее можно купить, как и почти все справки и
медицинские книжки у нас в стране, но это
другая история, мы же сейчас о законности и
справедливости.

Или вот еще: для получения водительских прав
надо пройти тесты и сдать экзамены. И тоже,
знаете ли, не всем выдают права. И даже
налоговые обязательства тоже у всех разные –
опять иерархия. А еще у нас недавно приняли
закон о том, что если вы лайкнули год-два
назад нечто, что потом оказалось
«экстремистским», или перевели этому нечто
100 рублей, то вы можете быть поражены
в пассивном избирательном праве. Что-то я
не слышал ни от одного возмущающегося
«вакцинной сегрегацией» особо громких
протестов против этого. Где их хотя бы
одиночные пикеты? Как и против того, что люди
с уголовным прошлым не могут избираться в
парламент. Надо же быть последовательными
борцунами за свободу и равенство. Не так ли?

А еще есть понятие общественного блага.
Ради обеспечения которого государство вправе
ограничивать или создавать неудобства одних
людей ради выживания и здоровья всей нации.
Сейчас именно такой момент. Агитацию и тем
более борьбу против выполнения государством
этой его обязанности можно приравнять
к саботажу во время войны.
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В разных странах отношение к «вакцинной
сегрегации», она же негативная стимуляция,
разное. Скажем, на днях в штате Нью-Йорк
появилось требование для посещения
некоторых заведений иметь статус
вакцинированных. На стадионе в Лос-Анжелесе
для уколовшихся появилась отдельная зона
только для привитых, где можно сидеть как
хочешь. До 20% работодателей в США
поддерживают – и проводят в жизнь – идею
обязательной вакцинации для всех
сотрудников, кроме тех, у кого медицинский
отвод. Вакцинация теперь нужна для
поступления в университеты или добровольную
армию США. Те, кто уже в армии, но не хочет
или не успел уколоться, не имеют равных прав
при посещении фитнесов и даже столовых –
есть ограничения. Бейсбольная лига Америки
готовится открыть новый сезон с отдельными
зонами для вакцинированных болельщиков.

108 БИЗНЕС

Еще жестче поступила Американская
футбольная лига. Американский футбол –
вообще игра жесткая, и еще это очень большой
бизнес, там рассусоливать не станут. Цель –
достигнуть 85-процентной вакцинации. Так вот,
в NFL решили ограничить в правах непривитых
игроков. Им запрещена, по сути, всякая
маркетинговая активность, включая подписание
контрактов, запрещено посещать любые
вечеринки, даже домашние, а также ночные
клубы. И даже летать на одних самолетах
вместе с вакцинированной частью команды они
не смогут. Им предписано носить маски
«все время», принимать пищу и собираться
отдельно от вакцинированных, а еще
ежедневно (!) проходить тестирование. Почти
как порноактерам на СПИД, прости господи.
Ослушников распорядка ждет на первый случай
штраф в 50 тысяч долларов, рецидив будет
караться еще строже. Забавно, что некоторые
игроки, как прямо у нас, возмущаются и хотят
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«больше информации» о вакцине от Pfizer.
Но в суд пока никто не подавал, просто ропщут,
бедные.

Британия готовится, по сути, ввести ковид-
паспорта для путешественников, делая их
перемещения по миру более свободными.
А вот власти Лаоса, наоборот, никаких
«заграничных» привилегий для
вакцинированных не предоставляют: две
недели карантина для всех прибывающих. Зато
внутри страны привитые люди могут теперь
перемещаться без двухнедельного карантина.
В Лаосе 10% населения привиты полностью,
примерно, как у нас, а четверть, что больше
наших показателей, получили только первую
дозу.

Греция, вводя одновременно обязательную
вакцинацию для определенных профессий и
групп, планирует сделать послабления
для прошедших вакцинацию: например, дарует
право есть внутри ресторанов, а не только
на улице, посещать фитнесы без маски, а также
кинотеатры. А вот в Канаде все по-разному.
Федерализм, знаете ли. Одни провинции
(Манитоба, например) вводят «карты
иммунизации»: таким людям можно
не проходить двухнедельную самоизоляцию,
возвратившись из-за границы или из другой
канадской же провинции. Другие (Саскачеван) –
не вводят. Зато карантин обещают снять только
по достижении 70-процентного уровня
вакцинации людей старше 12 лет. Вот такая
она, либеральная демократия. Правда, есть и
лотереи для прививающихся. Которые есть
еще много где, в том числе у нас появилась.
Не менее либеральная Швейцария тоже вводит
«карты иммунизации», срок годности – год.
Обладателям тоже будет предоставлены
целый ряд льгот и привилегий. За счет

непривившихся, разумеется.

Правда, даже «негативная мотивация»
работает еще лучше тогда, когда люди видят,
что данные правила работают для всех
одинаково. К примеру, недавно члена
заксобрания штата Невада республиканку Эни
Блэк лишили слова и права голоса на неделю
за то, что она отказалась надеть маску,
предписанную правилами штата.

У нас, насколько помнится, Роспотребнадзор
ввел обязательный масочный режим по всей
стране еще в октябре, и он не отменен.
Согласно документу, обязательно надевать
маску нужно в общественном транспорте,
в такси, в лифтах и на парковках. А также
в любых местах массового пребывания людей,
каковыми считаются все те, где одновременно
могут находиться более 50 человек.

Я вот что-то не заметил, чтобы
на Петербургском международном форуме все
были в масках. Или в Думе во время заседаний.
И еще хотелось бы знать, какой там в нашей
Думе уровень вакцинации. Ведь депутаты
регулярно, по идее, общаются с народом.
Разнося добро и правду, а вместе с ними могут
– о, ужас – разносить и заразу. Там уже 60%
или еще чуток не дотягивают? А в ведомстве
Сергея Шойгу, кстати, все куда более четко
построено. Там, если не ошибаюсь, еще к маю
уровень вакцинации превысил 50%. При этом
о «притеснениях» и, соответственно, жалобах и
ропоте тех, кто еще не успел уколоться или
упорно не хочет следовать «рекомендациям»
командования сделать это, что-то ничего не
слышно. Как вы думаете, почему? Потому что
молодец Шойгу! Не хуже американских
футболистов выступает.
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Всегда знала, что у наших людей тяжелая
жизнь. Мы не очень богатая страна, но, вопреки
национальной самоиронии, работаем мы много.
А теперь еще пробки на дорогах, разъездная
работа, кружки для детей. В общем, домой
наши люди приходят поздно... Раньше я только
на словах знала, что такое жить в режиме
выживания. Но вот проверила на деле.

Я живу за городом, у меня маленький ребенок,
дом, сад, огород, домашние животные, куры,
козы. Этой весной я впервые дважды подолгу
оставалась со всем этим одна, потому что
моему мужу приходилось уезжать. И я поняла,
почему у нас в России все так... так непросто,
скажем. Да потому что нашим людям некогда
жить, думать. Чтобы желать другого будущего,
нужно его себе представить. Для этого
необходимо остановиться и подумать.
А у нас на это сил нет!

10 дней с ребенком, садом, огородом,
животными и какой-никакой работой привели

меня к состоянию отупения. Ты встаешь с утра
и бежишь что-то написать, потом у тебя козы,
которых надо подоить и вывести на выпас,
собаки, которых надо накормить, курицы.
Потом встает ребенок и просит есть. Потом ты
собираешь его гулять. Потом коз проверить.
Потом – обед. Все поели – надо бы траву
покосить. А еще стирка, и неплохо бы снова
сесть за компьютер. И капуста не высажена.
И поливать вечером огород. Трава прет как
бешеная, ты не знаешь за что хвататься.
И снова дойка. Ребенок просит сводить его
в гости. Научить кататься на велосипеде.
Заплести колосок. Посмотреть кино. Выстричь
колтуны коту. А ты смотришь на дочь
осоловелыми глазами: миленькая, потерпи,
скоро папа приедет, а пока у нас стирка
не стирана, в холодильнике 15 литров молока –
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надо сепарировать, иначе скиснет. И посуду
помыть. А насос в скважине бурчит, с
козлятника ветром крышу сдуло: дождь стеной,
грязи по колено, надо бежать спасать коз. Легла
после полуночи — у кровати ждет стопка книг.
Какие книги, если ты даже голову не помыла?
И это я, заметьте, еще на работу физически
не хожу. Если бы ходила — минимум час, а то и
три у меня бы на дорогу улетали. И ребенка
в садик отвести.

Когда я была маленькая, мама вставала на
работу в 5:30. Если повезет. Если нет, то еще
раньше: постирать, развесить белье. Потом она
готовила мне завтрак, накрывала кастрюлю
полотенцем и выбегала на работу — ехать ей
приходилось на трех автобусах. И так же —
обратно. Хорошо, если в девятом часу дома.
А там воду отключили, надо с колонки таскать
— восьмой этаж. И ужин готовить, и белье
замочить. Которое утром полоскать.

И так каждый день, из года в год. Пока я
маленькая была, приходилось меня на коляске
таскать туда-сюда. Восьмой этаж! Позже я
спрашивала, к примеру, маму, что она думала
о выборах 1991 года, 1993-го, 1996-го — все
она помнит смутно: кто выдвигался, за кого
голосовала — помнит только, как пустые полки
сменились очередями, очереди — пустыми
кошельками, а потом и кошельки стали
пропадать: их крали.

Или я раньше удивлялась, почему мама так
мало читала. И почему у нас вообще было
мало книг, мне приходилось ходить за ними
в библиотеку. Теперь поняла: какое чтение,
если некогда зубы почистить? Если ты
проснулась даже не в пять, а в восемь, и никуда
не ехала на трех автобусах, а крутилась дома,
после двенадцати тебе не до книжек. А если их
еще вместо еды покупать…

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

Сейчас я вспоминаю жизнь своей мамы и
удивляюсь, как мы вообще не погибли, не
потеряли человеческий облик. Я десять дней с
трудом выдержала, а она так со мной — почти
пятнадцать лет. И все вокруг так жили: беготня
с утра до вечера, недосып.

Со сном вообще проблемы. Я, если честно,
не понимаю, какие политические взгляды могут
быть у человека после недельного недосыпа.
Месяц — уже катастрофа. Если жить, как наши
люди живут, начиная с трех лет вставать
спозаранку — и так до самой пенсии, то я даже
и не знаю, когда им эти взгляды формировать.

Выспаться бы! Что может хотеть человек, если
он 20 лет подряд встает в шесть утра? Он хочет
только спать. Такая маленькая и такая важная
деталь: оказывается, я почти никогда не
работала с утра, при жестком графике, и
вообще больше десяти лет своей взрослой
жизни ни на какую работу не хожу.
Я догадывалась, что для десятков миллионов
людей это выглядит роскошью, достойной лишь
самых смелых мечтаний, — работать из дома.
Такую работу ищут все. Ради шанса устроиться
так, чтобы не ездить никуда с утра, люди
бросают карьеры, переключаются на
репетиторство, хендмейд, выпечку тортов,
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администрирование форумов. Потому что если
ты выиграешь, то получишь поистине
счастливую жизнь — не будешь с утра никуда
ездить. Работать из дома — минимум лишних
два часа жизни. Я не верю в продуктивные
креативные профессии, представители которых
ездят в офис к девяти. Особенно если у них
куча домашних дел и дети.

И что можно ценного написать, если ты
физически устал и не выспался, я тоже
не понимаю. Все десять дней моего
«хозяйствования» я ничего особенно хорошего
не создала, потому что у меня не было сил.
Зайти на свой канал? Запостить в Telegram?
Закончить книжку? Записать идеи для
композиции? Ззззз, уйдите! Человек, который
два часа косил траву триммером или день
отстоял, не спешит высказаться. То есть он,
конечно, хочет, но у него нет сил. И посуда
не мыта.

У меня по итогам этих хозяйственных
марафонов осталось тяжелое ощущение
неудовлетворенности и воспоминание
о давящей тесноте, будто ты сидишь в клетке и
тебя сверху еще прижали прессом: некогда
было писать. Обыватели часто называют такое
состояние творческим настроем.
Я бы именовала его скорее потребностью
высказаться и реализоваться. Когда мой муж
вернулся и принял вахту на хозяйстве,
а я на весь вечер и до утра ушла в кабинет,
где записывала все, что хотела написать
в прошедшие дни, но мне на это не хватало
сил. Только закончив две главы книги, я
успокоилась. Есть писательский то ли анекдот,
то ли апокриф о том, что один из десяти людей
в любой популяции хотя бы раз задумывался
написать книгу. Из них только каждый десятый
приступает к тексту. Меня же всегда волновала
судьба тех 90%, которые за всю жизни

не нашли времени сесть за письменный стол:
как они жили, с какими мыслями умирали?

Если меня теперь будут спрашивать, что такое
тяжело работать, я буду отвечать однозначно –
это означает тесноту, давящую, удушающую,
угнетающую. Если у тебя нет времени налить
себе кофе, посидеть наедине с собой, почитать,
подумать, ты чувствуешь буквально, как
трещат, будто в жерновах, твои кости. Конечно,
не у всех такая сильная потребность
высказываться. Однако, может, потому и
принято считать, что у обычных людей ее нет,
раз им просто некогда говорить и
самореализовываться. Если ты устал, а дома
еще стирка, тетрадки не проверены, обувь
детям не вычищена, ты после всех этих забот
пойдешь спать, а не «творить», что бы там
под творчеством ни подразумевалось.
В лучшем случае включишь какой-нибудь
необременительный сериал и с отупением
уставишься в экран. Посмотришь минут десять
и уснешь. Какие книги? Я даже на письма
не успевала отвечать, документы не могла для
налоговой собрать, за интернет заплатить —
все откладывала на потом. Хорошо, что у меня
было это «потом».

Вы замечали, кстати, что лица людей простых
профессий часто очень отличаются от лиц
устроенной интеллигенции, потомственных
богачей и аристократии? Давайте не будем
лукавить, людей образованных от
необразованных мы часто отличаем по лицам.
Но только ли процесс получения знаний и
формирования новых нейронных связей
отражается на них? Нет! И теперь, немного
ознакомившись с физически изматывающей
жизнью, скажу, что тяжесть этой самой жизни,
хроническая усталость тоже отражаются
на лице. Когда тебе к вечеру лишь бы поспать,
лицо становится равнодушным и
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«неприбранным»: все как-то стекает книзу,
уголки рта тоже тянутся к земле, лицо
приобретает тупое выражение, все процессы в
организме приторможены и пущены на
экономию энергии, лицо вялое и безразличное,
мышцы расслаблены, отчего возникает эффект
неряшливой маски: уставшие и равнодушные
люди не держат лицо перед другими, им все
равно, как их воспримут. В итоге губы отвисают,
щеки опускаются. Пассажиров последней
маршрутки где-нибудь в Химках видели? Вот
так выглядят лица людей, которые работают на
износ, то есть встают засветло, возвращаются
затемно. Лица равнодушные, расплывшиеся
в том выражении, в каком их застал полусон.
Я как-то несколько дней на последней
маршрутке в городскую квартиру ездила
на нашей не совсем даже страшной окраине.
Дух шавермы (ничего же не работает к ночи,
шаверма – самый быстрый и недорогой способ
не протянуть ноги), лаваши в розовых пакетах-
маечках (это на утро, к растворимому кофе).
Едут, шаверму переваривают, в головах бьются
какие-то единичные мысли: в чем ребенок
на физкультуру пойдет – кроссовки порвал,
как бы машину починить – денег нет, где акции
на курицу завтра – совсем запутаться можно
в рекламных рассылках.

Это тяжелая жизнь. И ею сегодня живут
не только разнорабочие гастарбайтеры.
Работники гипермаркетов, складов, служб
доставки, курьеры, менеджеры торговых залов,
множество учителей, врачей, берущих по
несколько смен, – все они встают спозаранку и
возвращаются домой к ночи.

А еще хуже живут матери-одиночки. Все то же,
что и у граждан выше, но в двойном объеме:
двойная усталость, двойной недосып. Да что
одиночки? У нас множество женщин, имея
мужа, живут такой вот до скотства

изматывающей жизнью, когда на них вся
готовка, приборка, стирка, уроки, садик. Работа
с восьми до пяти, дорога полтора часа в одну
сторону, вечером пришла — ужин, игрушки
прибрать, стирку загрузить. Муж на диване или
в игры режется. Или пиво пьет. Он устал.
Избитая тема. Но раньше это было нормой,
а теперь у нас появилась большая прослойка
женщин, которые попробовали иную жизнь и
поражаются традиционному укладу. Я, по сути,
10 дней прожила традиционной жизнью
большинства наших людей и подавляющего,
едва ли не 99%, женщин в России: когда все на
тебе, а ты еще и работаешь. И мне, знаете ли,
так стало обидно за наших людей. И все стало
про них понятно. Некогда жить, некогда
мечтать, некогда требовать, если у тебя ноги
к вечеру заплетаются.

Детей тоже некогда учить. Знаете, что у нас
с дочкой пропало в первую очередь, когда мы
остались на время одни? Уроки английского и
вечернее чтение. Вместо английского дочь
смотрела передачи про путешествия, читать
на ночь стала сама, пока я заканчивала дела.
Наши с ней разговоры приняли анекдотическую
форму. «Мама, это что за птичка?» — «Это
птичка, доченька». «А что это за цветок?» —
«Это цветок, доченька». На большее просто нет
сил.

Не ждите от наших людей много, не требуйте от
них, чтобы они покупали книжки, ходили в кино,
спорили о политике и брали будущее в свои
руки. У нас в стране нет еще ни одного
взрослого «отдохнувшего» поколения, кто бы
не работал на износ и имел после труда время
почитать или заняться ребенком. Если человек
десятилетиями выматывается, нет у него перед
глазами никакого будущего.
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Кембридж (США) — Программы-вымогатели
(разновидность хакерских программ, которые
ограничивают доступ к компьютерным
системам до тех пор, пока не будет уплачен
выкуп) — это не самая хорошая реклама
для криптовалют. Сторонники цифровых валют
предпочли бы рассказывать о том, как ими
интересуются знаменитые инвесторы,
например, основатель Tesla Илон Маск,
владелец Dallas Mavericks Марк Кубан, звезда
американского футбола Том Брэди, актриса
Мэйси Уильямс (она сыграла Арью в сериале
«Игра престолов»). Но новейшие хакерские
атаки и та важная роль, которую сыграли
криптовалюты в их реализации, стали
настоящей пиар-катастрофой.

В мае одна из этих атак привела к закрытию

Криптовалюты —
бедствие похуже наличных денег

трубопровода Colonial; в результате цены
на бензин в штатах восточного побережья США
росли до тех пор, пока компания не заплатила
хакерам $5 миллионов биткойнами.
А буквально на днях хакеры атаковали
компанию JBS, крупнейшего в мире
производителя мяса. Подобные случаи
привлекают внимание к проблеме, которая
у некоторых из нас уже давно вызывает
тревогу: анонимные криптовалюты, операции
с которыми трудно отследить, дают
возможность уклоняться от налогов, совершать
преступления и теракты. На этом фоне
банкноты крупного номинала начинают
выглядеть вполне безобидно. Хотя известные
защитники криптовалют обладают
политическими связями и сумели
демократизировать базу своих сторонников,
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регуляторы не смогут бесконечно сидеть сложа
руки.

Мнение, будто криптовалюты — это всего лишь
невинное средство сбережения, является
потрясающе наивным. Да, их транзакционные
издержки могут быть достаточно большими,
чтобы отпугнуть от криптовалют большинство
предприятий розничной торговли. Но для
любого человека, который стремится обойти
строгий контроль за движением капиталов
(например, в Китае или Аргентине),
отмыть незаконные доходы (например, от
наркоторговли) или уклониться от финансовых
санкций США (против стран, компаний, частных
лиц или террористических группировок),
криптовалюта остаётся, наверное, идеальным
вариантом.

Правительство США десятилетиями закрывает
глаза на ту роль, которую банкноты номиналом
в 100 долларов играют в торговле оружием и
людьми, не говоря уже о том, что наличные
деньги крупного номинала подрывают
возможности правительств бедных стран
собирать налоговые доходы и поддерживать
мир в государстве. Хотя биткойн и его
вариации, конечно, ещё не вытеснили доллар
в глобальной подпольной экономике, они явно
находятся на подъёме.

Даже ведущие финансовые фирмы США уже
предлагают своим клиентам варианты
с криптовалютами, поэтому вполне резонно
задаться вопросом, а во что собственно
вкладываются инвесторы. Вопреки частым
утверждениями, что криптовалюты мало
используются и что нет никакого бизнеса,
на который они опираются, можно назвать один
такой бизнес, причём процветающий. И дело
не в ставках на хаос антиутопии: криптовалюты
открывают возможность для вложений

в глобальную теневую экономику.

Рано или поздно правительства будут
вынуждены серьёзно усилить регулирование
транзакций с криптовалютами. Почему же их
стоимость (прежде всего, цена биткойна)
быстро растёт, пусть даже и с резкими
колебаниями, постоянно генерирующими
новости? Отчасти ответ даёт экономическая
теория, которая учит нас, что в условиях
нулевых процентных ставок могут возникать
гигантские, устойчивые пузыри на рынке
активов, которые фактически ничего не стоят.
Более того, крипто-инвесторы иногда
утверждают, что этот сектор стал настолько
большим и привлёк так много
институциональных инвесторов, что политики
никогда не посмеют начать его регулировать.

Возможно, они правы. Чем дольше регуляторы
будут затягивать с решительными действиями,
тем труднее им будет поставить частные
цифровые валюты под контроль. Власти Китая
и Южной Кореи недавно начали агрессивный
натиск на криптовалюты, но пока не ясно,
насколько решительно они настроены.
В Америки лоббисты финансовой отрасли
сравнительно успешно сдержали попытки
ввести сколь-нибудь значимое регулирование
цифровых активов. Достаточно взглянуть
на недавний перенос в США проекта цифровой
валюты Facebook на фоне глобального натиска
регуляторов, организованного властями
Швейцарии.

Да, администрация президента США Джо
Байдена, наконец-то, намерена ввести
обязательную отчётность о переводах
в криптовалюте на сумму более $10 тысяч.
Это делается в рамках кампании по повышению
собираемости налогов. Однако в дальнейшем
для снижения потенциальной ликвидности
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трудно отслеживаемых криптовалют будет
необходим высокий уровень международной
координации — как минимум в развитых
странах.

Более того, это один из аргументов, почему
криптовалюты, подобные биткойну, возможно,
вполне оправдывают свою щедрую оценку
на уровне $37 тысяч (по состоянию на конец
мая), хотя их цена и меняется как погода. Если
считать, что биткойн — это инвестиция
в технологию транзакций для глобальной
подпольной экономики, и что даже развитым
странам потребуются десятилетия для
установления контроля над этой валютой, тогда
она может какое-то время приносить вполне
серьёзные рентные доходы от транзакций. Мы
ведь не должны ожидать от компаний, что они
будут вечно вести свой бизнес (вспомните,
например, об ископаемом топливе), хотя

сегодня у них может быть высокая стоимость.

Конечно, для криптовалют всегда найдётся
рынок в странах, которые раздирают войны,
или в государствах-париях, хотя их стоимость
была бы намного ниже, если бы их нельзя было
отмывать в богатых странах. И, наверное,
существуют технологии для раскрытия
анонимности и, тем самым, устранения
главного возражения против криптовалют, хотя
это, скорее всего, тут же лишит их главной
привлекательности.

Никто здесь не выступает против технологии
блокчейна, лежащей в основе криптовалют и
обладающей огромным потенциалом
для улучшения нашей жизни, например,
путём создания пользующейся доверием и
защищённой от взлома сети для мониторинга
выбросов углекислого газа. Кроме того,
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для функционирования системы биткойна
сегодня требуется огромное количество
электроэнергии, но уже появляются новые,
более экологичные технологии, в том числе
работающие по принципу «доказательство доли
владения» (proof of stake).

К сожалению для тех, кто инвестировал
в криптовалюты сбережения всей жизни, атаки
хакеров-вымогателей, жертвами которых
становится всё больше компаний и частных
лиц, могут оказаться тем поворотным
моментом, когда регуляторы, наконец-то,
соберутся с духом и начнут принимать меры.

Многие из нас знакомы с людьми,
чьи небольшие компании, испытывавшие
трудности, были просто уничтожены подобным
вымогательством. И хотя у правительств,
возможно, имеются более качественные
инструменты отслеживания операций
с криптовалютами, чем они готовы признать,
в реальности они вступили в гонку вооружений
с силами, которые нашли для себя идеальный
механизм получения прибыли от преступлений.
Регулятором надо проснуться до того,
как станет слишком поздно.
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В Америке резко обострилась
проблема с алкоголизмом
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Но в том, как сегодня пьют многие американцы,
нет ни умеренности, ни добра.
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Немного есть более американских вещей, чем
злоупотребление алкоголем. Но беспокойство
о том, как сильно пьют другие — это тоже
один из аспектов этой проблемы.

Корабль «Мэйфлауэр» (английское торговое
судно, на котором англичане в 1620 году
пересекли Атлантический океан и основали
Плимутскую колонию, одно из первых британских
поселений в Северной Америке — прим. ред.)
причалил в Плимут-Роке потому что, как
опасались члены экипажа, плывшие на нем
«отцы-пилигримы» потребляли слишком много
пива. Корабль направлялся к устью реки Гудзон,
когда его моряки (которые, как и большинство
европейцев того времени, предпочитали пиво
воде) запаниковали из-за возможности остаться
из-за пассажиров без пива, и пригрозили
мятежом. Поэтому иммигранты были выброшены
на берег еще до места назначения, и остались
без пива. Уильям Брэдфорд (один из отцов-
пилигримов и основателей Плимутской колонии
на территории современного Массачусетса, её
губернатор и один из первых американских
историков — прим. ред.) горько жаловался на это
в своем дневнике, написанном той зимой. Это
действительно было ужасно, если учесть,
с какими проблемами столкнулись те мигранты
(едва ли половина дожила до весны). Но вскоре
они не только варили свое собственное пиво, но
и импортировали вина, а также крепкие спиртные
напитки. И уже через пару поколений пуритане,
такие как Коттон Мэзер (американский
проповедник, религиозный моралист, биолог и
медик и писатель, оказавший значительное
влияние на американскую политическую мысль
XVIII века — при. ред.) предупреждали,
что «потоки рома» могут «сокрушить в нас все
добродетели».

Джордж Вашингтон впервые занял выборную
должность в 1758 году, получив поддержку
избирателей. (Говорят, что он дал им около

500 литров алкоголя, и этого оказалось
достаточно для того, чтобы получить 307 голосов
и место в Палате бюргеров Вирджинии — первом
избирательном представительном органе
Америки). Во время Войны за независимость он
использовал ту же тактику, чтобы осчастливить
солдат, а позже он вообще стал одним
из главных производителей виски в стране.
Но, тем не менее, он всегда начинал
морализировать, когда дело касалось пьянства
других людей, которое в 1789 году он назвал
«причиной утраты половины рабочей силы в этой
стране».

Хотя Вашингтон и был лицемером, он был прав.
Новая страна находилась в упадке, и в
последующие годы пьянство в ней только
увеличилось. К 1830 году средний взрослый
американец потреблял примерно в три раза
больше спиртного, чем мы пьем сегодня.
Понятно, что за этим последовал повсеместный
алкоголизм, что открыло долгий вынужденный
путь страны к сухому закону.

Во всей этой истории по-настоящему
американским является не то, какое выдающееся
место занимал алкоголь в нашей истории (это
относится и ко многим другим странам),
а та страстность, с которым мы предавались
крайностям. Американцы то употребляют
алкоголь гораздо более неблагополучным
образом, чем люди в других сообществах,
то начинают осуждать всякое употребление
алкоголя вообще. Снова и снова эра излишеств
порождает эру отречения: пьянство, трезвость,
пьянство, трезвость.

Сейчас мы находимся как раз в очередном
периодическом кризисе из-за алкоголя, и обе
тенденции проявляются сразу вместе. С начала
21-го тысячелетия потребление алкоголя резко
возросло, что сменило длительное снижение
на протяжении 1980-х и 90-х годов. До пандемии
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некоторые аспекты этой устрашающей перемены
казались просто забавными, если только вы
не думали о них слишком много. В 20-м веке вы
могли купить вино в любом супермаркете,
но не могли пить его там же. Теперь в некоторых
продуктовых магазинах есть винные бары,
разливное пиво, вывески, приглашающие вас на
«шопинг и глоток», и тележки с подстаканниками.

Число настоящих баров уменьшилось, но пить
теперь можно во многих других местах, где
раньше было нельзя: салоны и бутики раздают
дешевые алкогольные энергетики в пластиковых
стаканчиках. В кинотеатрах подают алкоголь,
в кофейнях Starbucks — алкоголь, в зоопарках —
алкоголь. Мамочки носят кофейные кружки с
надписью «ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОМ», хотя
для тайного дневного питья лучшим вариантом
может быть один из новых крепких зельтерских
напитков: разбавленное солодовое виски,
выдаваемое и обозначаемое — именно для этой
цели — за натуральную газировку.

Еще до того, как covid-19 достиг Америки,
последствия всего этого настигли нас. С 1999
по 2017 год количество смертей, связанных
с алкоголем, в США удвоилось и составило более
70000 в год, что сделало алкоголь одним
из главных факторов снижения средней
продолжительности жизни в США. В ближайшей
перспективе эти цифры, вероятно, еще больше
возрастут: во время пандемии частота
употребления алкоголя выросла, как и объемы
продажи крепких спиртных напитков. К февралю
этого года почти четверть американцев заявили,
что за последний год они стали больше пить,
чтобы справиться со стрессом.

Объяснить эти тенденции сложно; они идут
вразрез со многими недавними ожиданиями.
Не так давно миллениалов превозносили как
самое непьющее поколение — они мало пили
в подростковом возрасте, они были
«любопытными трезвенниками», они были так
замечательно сосредоточены на своем здоровье
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— и все же сейчас они пьют крепкий алкогольный
энергетик White Claw c фруктовой и умирают
от цирроз печени рекордными темпами. Это,
видимо, никак не является неизбежным ответом
на жизнь 21-го века: в других странах с глубоко
укоренившимися алкогольными привычками,
среди которых Великобритания и Россия,
в последние годы, наоборот, наблюдалось
существенное снижение употребления спиртных
напитков.

Тем временем освещение проблемы в СМИ
перешло от бодрого преувеличения пользы вина
для здоровья (теперь оспариваемого) до криков
о том, что никакое количество алкоголя никогда
не бывает безопасным; что он может вызвать
у вас рак и наверняка заставит вас умереть
раньше срока. Но кажется, даже те, кто
прислушивается к этому, реагируют как-то
беспорядочно и противоречиво. Некоторые
из моих друзей — в основном женщины 30-40-
летнего возраста, то есть в группе, в которой
отмечается особенно резкий всплеск пьянства —
регулярно заявляют, что у них длительный
перерыв в выпивке, и тут же возвращаются
в пьянство. Одна из них на одном дыхании
перешла от восхваления прелестей «Трезвого
января» к забавным историям о пакетиках с
препаратом от похмелья. У нескольких из нас
есть один и тот же (замечательный) врач,
и после ежегодных медицинских осмотров мы
сравниваем свои заметки о все более и более
острых вопросах, которые она задает
об алкоголе. «Может, приберечь вино
на выходные?» — предлагает она с таким
настойчивым подъемом, что с таким же успехом
могла бы сказать: «Может, вам не нужно каждый
день вбивать себе гвозди в череп?»

Выходя из пандемии, большинство из нас хотят
знать, не слишком ли много мы пьем?
И еще: сколько пьют другие люди?
И еще: действительно ли алкоголь настолько

вреден?

Ответ на все эти вопросы, как ни странно,
зависит не только от того, сколько вы пьете,
но и от того, как, где и с кем вы это делаете.
Но прежде чем мы дойдем до этого, нам нужно
рассмотреть более простой вопрос, над которым
мы редко задумываемся: почему мы вообще
пьем? Под «нами» я имею в виду как
американцев образца 2021 года, так и все
человечество за последние несколько
тысячелетий.

Давайте сразу уберем часть ответа — «Потому
что это приятно». При употреблении алкоголя
вырабатываются эндорфины, естественные
опиаты, которые также активируются, помимо
прочего, едой и сексом. Другая часть ответа —
«Потому что мы можем». Естественный отбор
наделил людей способностью пить большинство
других млекопитающих. У многих из видов есть
ферменты, которые расщепляют алкоголь и
позволяют организму выводить его из организма,
предупреждая смерть от отравления. Но около
10 миллионов лет назад генетическая мутация
наградила наших далеких предков таким
усиленным ферментом, который увеличил их
возможности по расщеплению алкоголя в 40 раз.

Эта мутация произошла примерно в то время,
когда серьезное нарушение климата изменило
ландшафт Восточной Африки, что в конечном
итоге привело к массовому вымиранию
человекообразных. Ведущая теория гласит,
что в последующей схватке за еду наши предки
употребляли в пищу перебродившие фрукты,
подбирая их с почвы тропических лесов.
Те особи, которым нравился запах и вкус
алкоголя и которые хорошо его усваивали,
получали «кураж» и дополнительные калории.
В эволюционных голодных играх пьяные
обезьяны побеждают трезвых.
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Но даже если предположить, что эта история
естественного отбора верна, она не объясняет,
почему 10 миллионов лет спустя я так люблю
вино. «Это должно озадачивать нас больше, чем
это происходит на самом деле. — Пишет Эдвард
Слингерленд в своей обширной и интригующей
новой книге "Пьяные: как мы пили, танцевали и
доспотыкались до цивилизации". — Как же так
произошло, что самым важным движущим
мотивом человеческой изобретательности стала
проблема, как человеку напиться пьяным?».
Ущерб, наносимый алкоголем, огромен:
нарушение мышления и моторики, агрессивность,
травмы и уязвимость для всех видов агрессии,
разрушение печени и мозга, импотенция,

алкоголизм и ранняя смерть. Но почему же тогда
эволюция конечном итоге не отвела нас от
алкоголя по мере того как его важность
в качестве временного дополнения в получении
добавочных калорий сильно уменьшилась —
скажем, не отдав предпочтение генотипам,
связанным с ненавистью ко вкусу алкоголя?
То, что это не так, говорит о том, что вред
алкоголя в долгосрочной перспективе
перевешивался его некоторыми серьезными
преимуществами.

Версии этой идеи недавно всплыли
на академических конференциях, в научных
журналах и публикациях (во многом это заслуга
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британского антрополога Робина Данбара). Тема
алкоголя услужливо обобщается в литературе,
а затем в ней появляется наиболее радикальное
заключение: люди создали алкоголь не только
для того, чтобы просто «поддавать» — это
помогает строить цивилизацию. Слингерленд
не забывает и о темной стороне алкоголя, и его
исследование того, когда и почему его вред
перевешивает его преимущества, встревожит
некоторых американских пьющих. Тем не менее,
он описывает свою книгу как «целостную защиту
алкоголя». И он сразу же объявляет, что «на
самом деле, может быть, нам лучше время от
времени связывать себя с алкоголем».

Слингерленд — профессор Университета
Британской Колумбии (UBC), большую часть
своей карьеры специализирующийся на древней
китайской религии и философии. В беседе этой
весной я заметил, что кажется странным, что он
только что посвятил несколько лет своей жизни
предмету, находящемуся так далеко за
пределами его основных научных интересов.
Он ответил, что алкоголь не так уж выходит
за пределы его специальности, как может
показаться. Как недавно понял ученый,
опьянение и религия — это похожие загадки,
интересные по очень схожим причинам. Еще
в своей дипломной работе в Стэнфорде в 1990-х
годах он находил странным, что во всех
культурах и в разные периоды времени люди
шли на такие экстраординарные (и часто
болезненные и дорогостоящие) способы
доставить удовольствие каким-то невидимым
существам — богам.

В 2012 году Слингерленд и несколько ученых
в других областях выиграли большой грант
на изучение религии с точки зрения эволюции.
С тех пор они утверждают, что религия помогла
людям сотрудничать в гораздо большем
масштабе, чем когда они были охотниками-
собирателями. Например, вера в богов-

моралистов-карателей могла препятствовать
поведению, затрудняющему мирное
сосуществование (скажем, воровство или
убийство). И одновременно, группы с такими
убеждениями были более солидарны, что
позволяло им побеждать или поглощать другие
группы.

Примерно в то же время Слингерленд
опубликовал основанную на социальных науках
книгу по самопознанию под названием «Попытки
не пытаться». В нем он утверждал, что древняя
даосская концепция «у-вэй» (сродни тому, что мы
теперь называем теорией «потока») может
помочь нам как лучше приспосабливаться
к требованиям современной жизни, так и легче
справляться с более вечной проблемой общения
с другими людьми. Он мимоходом отметил, что
интоксиканты представляют собой химическое
сокращение «у-вэй» — подавляя наш
рациональный разум, они могут дать волю
творчеству, а также сделать нас более
общительными.

Позднее в своем выступлении на тему «у-вэй»
в сети Google Слингерленд высказал примерно
то же самое в отношении опьянения. Во время
вопросов и ответов кто-то из аудитории
рассказал ему о «пике Баллмера» — гипотезе,
названной в честь бывшего генерального
директора Microsoft Стива Баллмера, о том,
что алкоголь может влиять на способности
к программированию. Выпейте некоторое
количество спиртного, и вам станет легче
работать. Если выпить слишком много — все
пойдет к черту. Поговаривают, что некоторые
программисты ставили себе капельницы
со спиртом, в надежде подольше зависнуть
на вершине «кривой вдохновения».

Позже хозяева из Google повели его в «виски-
комнату», гостиную со столом для настольного
футбола и то, что Слингерленд описал мне как
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«потрясающую коллекцию коллекционных
односолодовых виски». По словам людей из
Google, зал был создан для того, чтобы
вдохновлять программистов, испытывающих
творческий спад. Они могли налить себе виски,
утонуть в кресле-мешке и поболтать с кем-нибудь
о пустяках. По их словам, это помогало им
психологически раскрепоститься, активнее
сотрудничать с коллегами и находить новые
контакты. В тот момент что-то щелкнуло и для
Слингерленда: «Я начал думать, что алкоголь —
действительно очень полезный инструмент
культуры». Он начал считать, что алкоголь,
как своеобразная «социальная смазка» и как
элемент, способствующий развитию творческих
способностей, может сыграть заметную роль
в человеческом обществе и, скорее всего,
был активно вовлечен в его формирование.
Слингерленд с запоздание осознал, насколько
изменило его профессиональную жизнь

появление паба несколькими годами ранее
в кампусе UBC. «Мы начали встречаться там
по пятницам, перед возвращением домой,
— сказал он мне. — Психологи, экономисты,
археологи — у нас не было ничего общего —
болтали за пивом». Напитки обеспечивали
достаточно раскрепощения для того, чтобы
разговор не истощался. Развернулись
увлекательные беседы о религии. Слингерленд
сомневается, что без них он начал бы
исследовать эволюционные функции религии,
не говоря уже о том, чтобы написать книгу
«Пьяные».

Что появилось прежде — хлеб или пиво?
В течение долгого времени большинство
археологов предполагали, что необходимость
в хлебе была тем, что побудило людей оседать
на одном месте, сотрудничать коллективами и
совершать аграрную революцию. В этой версии
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событий начало пивоварения произошло позже
— это был просто неожиданный бонус к хлебу.
Но в последнее время все больше ученых начали
серьезно относиться к гипотезе о том, что именно
пиво свело людей вместе. (Хотя «пиво» может
быть не совсем подходящим словом.
Доисторический алкоголь был больше похож
на перебродивший настой из того, что росло
поблизости.)

Последние 25 лет археологи работали над
раскопками руин Гёбекли Тепе, храма на востоке
Турции. Он датируется примерно 10 000 годом
до нашей эры, что примерно в два раза старше
Стоунхенджа (каменное мегалитическое
сооружение в Англии — прим. ред.). Храм сложен
из огромных каменных плит, которые могли
вытащить из ближайшего карьера только сотни
человек. Насколько известно археологам, в тех
местах никто не жил. Там никто не занимался
сельским хозяйством. Люди собирались там
для того, чтобы праздновать, как на современных
вечеринках. «Остатки того, что похоже
на пивоваренные чаны, в сочетании
с изображениями праздничных сцен и танцев
позволяют предположить, что люди собирались
там группами, варили зерно или виноград, —
пишет Слингерленд, — а затем напивались
сваренными хмельными напитками».

На протяжении десятилетий ученые предложили
множество теорий относительно того, почему мы
все еще употребляем алкоголь, несмотря на его
вред и на то, что прошли миллионы лет с тех пор,
как наши предки начали пьянствовать.
Некоторые предполагают, что у него, должно
быть, была какая-то промежуточная цель,
которую он с тех пор изжил. (Например,
возможно, было безопаснее пить алкоголь, чем
неочищенную воду — ферментация убивает
патогены.) Слингерленд подвергает сомнению
большинство этих объяснений. Ведь кипятить
воду для ее обеззараживания гораздо проще,
чем, например, варить пиво.

Гёбекли-тепе и другие археологические находки,
указывающие на очень раннее употребление
алкоголя, приближают нас к
удовлетворительному объяснению. Архитектура
храма позволяет нам ярко представить себе ту
магнетическую роль, которую алкоголь мог играть
для доисторических народов. Как представляет
себе Слингерленд, обещание еды и питья
привлекало охотников-собирателей со всех
сторон в количестве, достаточном, чтобы
сдвинуть гигантские каменные столбы. После
постройки и сам храм, и те пиры, для которых он
стал домом, придавали его создателям
авторитет, а участникам чувство общности.
«Периодические пиршества с алкоголем, —
пишет он, — служили своего рода „клеем",
скрепляющим культуру, создавшую Гёбекли-
тепе».

Скорее всего, все было сложнее. Не просто
пьяное сотрудничество, а принуждение,
вероятно, сыграло главную роль в строительстве
ранних архитектурных памятников и
в поддержании порядка в ранних обществах.
Тем не менее, сплоченность была очень важной,
и в этом суть аргумента Слингерленда:
социальные связи остро необходимы
человеческому обществу, а алкоголь был
важным средством формирования таких связей.
Сравните нас с нашими конкурентоспособными,
капризными кузенами-шимпанзе. Размещение
сотен не состоящих в родстве шимпанзе
в непосредственной близости на несколько часов
привело бы к «крови и расчлененке», отмечает
Слингерленд, а не к вечеринке с танцами и
определенно не к совместному перетаскиванию
гигантских камней. Человеческая цивилизация
требует «индивидуального и коллективного
творчества, интенсивного сотрудничества,
терпимости к незнакомцам и незнакомым
группам, а также той степени открытости и
доверия, которым нет равных среди наших
ближайших родственников приматов».
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Это требует, чтобы мы не только жили в мире
друг с другом, но и становились союзниками и
друзьями.

Что касается того, как алкоголь помогает в этом
процессе, Слингерленд в основном обращает
внимание на его способности подавлять
активность префронтальной коры и на то, как
возникающее растормаживание позволяет нам
достичь более игривого, доверчивого, «детского
состояния». Другие важные социальные
преимущества могут быть получены
от эндорфинов, которые играют ключевую роль
в социальных связях. Как и многие вещи, которые
объединяют людей — смех, танцы, пение,
рассказывание историй, секс, религиозные
ритуалы — употребление алкоголя вызывает их
активное продуцирование. Слингерленд
отмечает здесь благоприятный цикл: алкоголь
не просто высвобождает поток эндорфинов,
способствующих укреплению наших социальных
связей; уменьшая нашу закрепощенность,
он подталкивает нас к другим вещам, которые
запускают продуцирование эндорфинов и
установление социальных связей.

Со временем группы, которые пили вместе,
сплотились и процветали, доминируя над
меньшими группами — так же, как и те, которые
молились вместе. Моменты слегка «хмельной
креативности» и последующих инноваций могли
дать им еще одно преимущество. Как гласит
теория Слингерленда, в конечном счете пившие
племена побеждали трезвых.

Но эта радужная история о том, как алкоголь
создавал людям больше друзей и развитую
цивилизацию, отмечена двумя огромными
звездочками: все это было до появления крепких
спиртных напитков и до того, как люди начали
регулярно пить в одиночку.

Ранние греки разбавляли вино водой.
Они считали варварством потребление

неразбавленного вина — этого источника хаоса и
насилия. «Они были бы в ужасе от
потенциального хаоса, содержащегося в бутылке
бренди», — пишет Слингерленд. Он отмечает,
что «люди — это высшие приматы, созданные
для того, чтобы пить, но не водку 100-градусной
крепости. Мы также не можем контролировать
употребление алкоголя без социальной
поддержки».

Дистиллированный алкоголь появился
относительно недавно — он получил широкое
распространение в Китае в 13 веке и в Европе с
16 по 18 века, — и это совсем другое дело, чем
то, что было до него. Опавший виноград,
забродивший на земле, содержит около 3%
алкоголя по объему. В пиве и вине его около 5%
и 11% соответственно. На этих уровнях, если
только люди не выбиваются из сил, им редко
удается выпить столько, чтобы потерять
сознание, не говоря уже о смерти. Однако
современный спиртосодержащий алкоголь
состоит на 40-50% по объему из чистого спирта,
что позволяет легко проскочить состояние
приятного социального опьянения и ворваться
в зону разнообразных трагических последствий.

Так же, как люди научились любить свой джин и
виски, все больше из них (особенно в некоторых
частях Европы и Северной Америки) начали пить
вне семейных обедов и общественных
мероприятий. Когда пришла промышленная
революция, употребление алкоголя перестало
быть неспешным время провождением.
В питейных заведениях внезапно стали
появляться длинные прилавки, которые мы
сегодня ассоциируем со словом «бар»,
что позволяет людям пить «на ходу», а не за
большим столом в компании с другими пьющими.
Эта короткая «пробежка» по бару отражает
довольно резкий отход от прежних традиций:
по мнению антропологов, почти в каждую
предшествовавшую эпоху и в каждом обществе
одиночное употребление алкоголя было почти
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неслыханным делом среди людей.

Социальный контекст употребления алкоголя
имеет большое значение с точки зрения того
того, как алкоголь влияет на нас психологически.
Хотя мы склонны думать, что алкоголь снижает
тревожность, это не всегда так. Как недавно
сказал мне Майкл Сайетт, ведущий
исследователь проблем, связанных с алкоголем
в Университете Питтсбурга, если вы
упаковываете алкоголь в качестве
«противотревожной сыворотки» и отправляете ее
на утверждение в американское Управление
по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA), то она никогда
не будет одобрена. Сайетт и его бывшая
аспирантка Кейси Кресвелл, профессор
института Карнеги-Меллона, изучающая
проблемы одиночного алкоголизма, пришли
к убеждению, что одним из ключей к пониманию
неравномерного воздействия алкоголя на
человека может быть присутствие других людей.
Тщательно проработав литературу, накопленную
за десятилетия, Кресвелл сообщает, что в редких
экспериментах, в которых сравнивалось
социальное и одиночное употребление алкоголя,
употребление алкоголя с другими, как правило,
вызывает радость и даже эйфорию, в то время
как употребление алкоголя в одиночку
не вызывает ни того, ни другого — если одиноко
пьющие что-то и испытывают, то все
нарастающую депрессию по мере увеличения
дозы.

Сам Сайетт потратил большую часть последних
20 лет, пытаясь разобраться в родственном
вопросе: почему пьянство в обществе может
быть таким полезным. В исследовании 2012 года
он и Кресвелл разделили 720 людей на группы,
некоторым из которых давали коктейли с водкой,
а другим — безалкогольные коктейли.
По ряду объективных критериев, те участники
эксперимента, которые потребляли коктейли

с водкой, выглядели значительно счастливее
участников из второй группы. И что даже более
важно, судя по всему, они по-разному
реагировали друг на друга. Первые переживали
то, что Сайетт называет «золотыми моментами»,
искренне и одновременно улыбаясь друг другу.
Их разговоры протекали легче, и их позитивное
настроение казалось заразительным. Другими
словами, алкоголь помогал им получать больше
удовольствия от общения друг с другом.

Это исследование может пролить свет на другую
загадку: почему, согласно данным ряда
крупномасштабных опросов, люди, которые пьют
мало или умеренно, более счастливы и
психологически здоровы, чем те, кто
воздерживается от алкоголя? Антрополог Робин
Данбар изучал этот вопрос в большом
исследовании взрослых британцев и их привычек
к употреблению алкоголя. Он сообщает, что те,
кто регулярно посещает пабы, более счастливы и
удовлетворены, чем те, кто этого не делает. И не
потому, что они пьют, а потому, что у них больше
друзей. И Данбар демонстрирует, что, как
правило, к большему количеству друзей приводит
посещение паба, а не наоборот. Разумеется,
употребление алкоголя в обществе тоже может
вызвать проблемы — и направить людей на путь
алкогольного расстройства. (Исследование
Сайетта отчасти фокусируется на том, как это
происходит, и почему некоторые экстраверты,
например, могут считать, что социальным
преимуществам алкоголя особенно трудно
сопротивляться.) Но употребление алкоголя в
одиночестве — даже с семьей где-то на заднем
плане — однозначно пагубно, потому что оно
сопровождается всеми рисками, связанными с
алкоголем, не принося при этом человеку никакой
социальной пользы. В отрыве от привычной
социальной атмосферы выпивка становится
чем-то вроде бегства от жизни.

Культура здорового употребления алкоголя
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в Южной Европе вряд ли является новостью,
но ее атрибуты достаточно интересны, чтобы
рассказать о них еще раз: несмотря на широкое
употребление алкоголя, в Италии одни из самых
низких показателей алкоголизма в мире.
Его жители пьют в основном вино и пиво и почти
исключительно за едой с другими людьми. Когда
крепкий алкоголь и употребляется, то принимают
его обычно в небольших количествах, либо
непосредственно перед едой, либо после нее.
Алкоголь рассматривается здесь как еда, а не как
наркотик. В Италии не рекомендуется пить, чтобы
напиться, как и пить в одиночестве. То, как пьют
итальянцы сегодня, может быть не совсем так
же, как пили они в античные времена, но это все
же подчеркивает пользу алкоголя и помогает
ограничить его вред. Как сказал мне
Слингерленд, культура пития в Италии является
абсолютно полярной тому, как многие люди пьют
в Соединенных Штатах.

Возможно, совсем не американцы придумали
крепкую выпивку, но у нас есть веские основания
полагать, что это питие в одиночку, почти
неслыханное в Старом Свете, привилось именно
в Америке. В начале 19-го века одиночное
пьянство стало в Америке таким привычным
явлением, что даже не нуждалось в особом
названии. Американцы стали называть его
«весельем» или «шалостью» — то есть словами,
которые звучат намного веселее, чем
скрывающиеся за ними одно-двух-трехдневные
запои в одиночестве.

В своей книге 1979 года под названием
«Алкогольная республика» историк У. Рорабо
скрупулезно подсчитал ошеломляющее
количество алкоголя, которое первые
американцы выпивали ежедневно. В 1830 году,
когда потребление спиртных напитков в Америке
достигло рекордно высокого уровня. Средний
взрослый американец потреблял более 30
литров спиртных напитков в год в пересчете на
чистый спирт. Большая часть этого была в виде

виски (которое, благодаря излишкам зерна,
иногда было дешевле молока), и большую часть
его пили дома. И это было лучше, чем другой
любимый напиток первых американцев —
домашний сидр. Многие люди, в том числе дети,
пили сидр при каждом приеме пищи; семья легко
справлялась с бочкой в неделю. Короче говоря,
американцы начала 1800-х годов редко бывали
в состоянии, которое можно было бы
охарактеризовать как трезвое, и большую часть
времени они пили, чтобы напиться.

Рорабо утверждал, что это стремление
к забвению является результатом почти
беспрецедентных темпов перемен в Америке
между 1790 и 1830 годами. Как писал Рорабо,
благодаря быстрой миграции на запад в годы до
появления железных дорог, каналов и пароходов,
«больше американцев жили в изоляции и
оторванности от общества, чем когда-либо
прежде, или впоследствии». Тем временем
на более густонаселенном Востоке старые
социальные связи рассыпались, города
разрослись, а индустриализация перевернула
рынок труда, что привело к глубоким социальным
пертурбациям и массовому несоответствию
между навыками, которыми человек располагал,
и работой, которую он выполнял. Рорабо пришел
к выводу, что возникшие в результате этих
явлений у людей чувства одиночества и тревоги
заставляли их заглушать свою боль алкоголем.

Движение за умеренность в потреблении
алкоголя, возникшее в последующие
десятилетия, было более рациональным (и
многовекторным) ответом на все это, если
смотреть на него сквозь прошедшее время.
Вместо того, чтобы настаивать на полном
запрете, многие защитники поддерживали некую
комбинацию личной умеренности, запрета
на спиртные напитки и контроля над теми, кто
наживается на алкоголе. Воздержание не было
исключительно американской навязчивой идеей.
Как показывает Марк Лоуренс Шрад в своей
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новой книге «Борьба с алкогольной индустрией:
мировая история сухих законов», опасения по
поводу вредного воздействия на людей крепких
спиртных напитков носили интернациональный
характер: более двадцати стран вводили запрет
алкоголя в той или иной форме.

Однако версия, вступившая в силу в 1920 году
в Соединенных Штатах, была, безусловно,
самым радикальным подходом из принятых в
мире, и строилась на принципе «все или ничего».
Фактически, запрет привел к резкому сокращению
употребления алкоголя в Америке. В 1935 году,
через два года после его отмены, потребление
алкоголя на душу населения в стране было
вполовину меньше того, что фиксировалось
в начале века. Заболеваемость циррозом печени
также резко упала, и в течение десятилетий
оставалась значительно ниже уровней,
существовавших до запрета.

Движение за воздержание дало еще один
поразительный результат: оно раскололо страну
на пьющих и трезвенников. Пьющие в среднем
были более образованными и обеспеченными,
чем непьющие, а также с большей вероятностью
жили в городах или на побережьях. А непьющая
Америка была более сельской, более южной,
более среднезападной, более верующей и менее
образованной. По сей день в него входит около
трети взрослого населения США — это более
высокая доля трезвенников, чем во многих других
западных странах.

Вместе с тем, как пишет Кристин Сисмондо
в своей книге «Америка идет в бар»,
Восемнадцатая поправка, изгнав массовые
попойки из «салунов», привела к перемещению
алкоголя в гостиные деревенских домов, где он в
основном потом и оставался. Это одна из причин
того, что, несмотря на общее снижение уровня
употребления алкоголя, его употребление среди
женщин стало более социально приемлемым.

В общественных питейных заведениях долгое
время преобладали мужчины, но дом — совсем
другое дело, как и кафе-бары, которые, как
правило, были более гостеприимными для особ
женского пола.

После отмены сухого закона алкогольная
промышленность воздержалась от агрессивного
маркетинга, особенно крепкого алкоголя. Тем не
менее, потребление спиртного неуклонно росло,
достигнув в начале 1970-х годов уровней,
существовавших до запрета, а затем и
стремительно превысив их. Примерно в то же
время большинство штатов снизили начальный
возраст разрешенного употребления алкоголя
с 21 до 18 (вслед за изменением избирательного
возраста) — поэтому люди, родившиеся в эпоху
бэби-бума (а это самое многочисленное
поколение на сегодняшний день), быстрее
начинали пить. В качестве иллюстрации того,
что произошло дальше, я направлю вас к фильму
«Поддатые и сбитые с толку» (Dazed and
confused).

Пик употребления алкоголя пришелся на 1981
год, когда — как и следовало ожидать — страна
вдруг увидела горы пустых пивных банок,
разбросанных по всем лужайкам и паркам,
и коллективно очнулась. То, что последовало за
этим, было названо «эпохой нео-умеренности».
Были повышены налоги на алкоголь, на все
емкости с ним были нанесены предупреждающие
надписи. Возраст, с которого разрешалось
употребления алкоголя, вернулся к 21 году,
и наконец, весьма суровыми стали наказания
за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Возросла осведомленность людей
о внутриутробном алкогольном синдроме, что
вызвало типичную американскую гипер-реакцию:
в отличие от Европы, где беременных женщин
уверяли, что легкое употребление алкоголя
остается безопасным, в США, повсюду начали
кричать о том, что капля вина может погубить
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ребенка. К концу 1990-х годов объем
потребляемого в стране ежегодно алкоголя
снизился на пятую часть.

А потом кривая опять поползла вверх,
где и остается сейчас. На рубеже тысячелетий
американцы сказали: «К черту все это» и налили
себе «второй глоток», и с тех пор почти каждый
год мы выпиваем больше вина и больше крепких
спиртных напитков, чем годом ранее. Но почему?

Один ответ состоит в том, что в США сделали то,
добиваясь чего алкогольная индустрия потратила
миллиарды долларов: в 90-х производители
спиртных напитков, наконец-то вернули рекламу
алкоголя на телеэкраны. Они также разработали
новые продукты, которые могут вызвать
привыкание у тех, кто не употребляет чистый
алкоголь (например, сладкие алкогольные
напитки, такие как Smirnoff Ice и Mike's Hard
Lemonade и т.д.). Виноделы получили большую
выгоду от получившей тогда широкое
распространение идеи о том, что умеренное
потребление вина может быть полезно для
здоровья. (Как пишет Иэн Гейтли в своей книге
«Питие: история культуры алкоголя»,
через месяц после того, как в популярной
телепрограмме «60 минут» был запущен широко
обсуждавшийся сюжет, посвященный так
называемому французскому парадоксу — о том,
что вино может объяснить низкий уровень
сердечных заболеваний во Франции — продажи
в США красного вина подскочили на 44%).

Но это не объясняет, почему американцы стали
вдруг так восприимчивы к предложению
алкоголя. Некоторые утверждают, что наше
повышенное потребление является реакцией
на различные стрессовые факторы, возникшие
в этот период. (Гейтли, например, упоминает
«эффект 11 сентября» — он отмечает, что в 2002
году потребление алкогольных напитков выросло
на 10% по сравнению с предыдущим годом.)
Это кажется более близким к истине. Это также

может помочь объяснить, почему на женщин
приходится такая непропорциональная доля
нынешнего увеличения употребления алкоголя.

Хотя и мужчины, и женщины обычно
употребляют алкоголь, чтобы справиться
со стрессовыми ситуациями и негативными
эмоциями, исследования показывают, что
женщины делают это гораздо чаще. И они
изначально гораздо более склонны к тоске и
стрессу: женщины примерно в два раза чаще,
чем мужчины, страдают депрессией или
тревожными расстройствами, а их ощущение
счастья значительно упало за последние
десятилетия.

Журналистка Габриель Глейзер в своей книге
2013 года «Ее сокровенный секрет»,
посвященной всплеску употребления алкоголя
среди женщин заметила, что в 21-м веке
женщины вокруг нее стали пить больше.
Алкоголь не был важной частью «мамочкиной
культуры» в 90-х, когда ее первая дочь была
маленькой, но к тому времени, когда ее младшие
дети пошли в школу, он был повсюду: «Мамы
шутили о том, чтобы приносить с собой фляжки
со спиртным на школьные вечеринки с пиццей.
Я тогда еще поразилась. Фляжки? Это такие, как
в популярном телесериале-вестерне «Дымок из
ствола» (Gunsmoke)? (Сегодня ее шутка кажется
странной. Сегодня женщинам помогают скрытно
потреблять алкоголь с помощью все большего
числа новых товаров: есть кошельки с потайными
карманами, массивные браслеты, которые
служат одновременно фляжками, и — как это
невероятно ни звучит — даже фляжки,
замаскированные под женские прокладки).

Глейзер отмечает, что раньше, в 1970-х годах
рост употребления алкоголя среди женщин был
сопряжен с их более активным участием
в экономике в качестве все более важной
составной части рабочей силы страны и
стрессами, связанными с необходимостью
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сочетать работу с семейными обязанностями.
Как считает Глейзер, сегодня женщины
употребляют алкоголь, чтобы подавить
беспокойства, вызванные «драматическими
темпами современных экономических и
социальных изменений», а также «утратой
социальных и семейных связей», которыми
пользовались предыдущие поколения. Почти все
пьющие женщины, опрошенные Глейзер, пили
в одиночестве — бутылка вина во время готовки
обеда, порция ликера Baileys в утреннем кофе,
бутылочка минеральной воды Poland Spring,
тайком наполовину разбавленная водкой. Они
делают это не для того, чтобы чувствовать себя
хорошо, а для того, чтобы не чувствовать себя
так отвратительно.

Мужчины по-прежнему пьют больше,
чем женщины, но, конечно же, ни одна
демографическая группа не имеет монополии
на проблемы с употреблением алкоголя, как и
на стрессы, которые могут их вызывать. Сдвиг в
сторону более активного употреблении алкоголя
среди женщин сегодня заметен невооруженным
глазом, но нездоровые формы употребления
алкоголя, по всей видимости, достаточно
распространены во многих социальных группах.
Даже употребление алкоголя в барах
в последние годы стало менее социальным,
по крайней мере, так это видят почти все
из примерно трех десятков барменов, которых я
опрашивала при написании статьи. «У меня есть
несколько постоянных клиентов, которые играют
здесь в игры на своих телефонах, — сказал один
бармен из Сан-Франциско, — и у меня есть
действующий приказ всегда доливать им пиво,
когда их бокалы пустеют. Никакого зрительного
контакта или разговоров, пока они не будут
готовы уйти». Многие бармены отмечают, что
разговоры с незнакомыми посетителями стали
почти табу, особенно с молодыми. Так почему бы
им просто не выпить дома? Тратить деньги на то,
чтобы сидеть в баре в одиночестве и ни с кем
не разговаривать, по словам владельца бара

из Колумбусе, штат Огайо — это интересный
вариант «попытки избежать одиночества без
какого-либо реального общения с кем-либо».

В августе прошлого года известная компания-
производитель пива Busch выпустила новый
продукт, очень актуальный с точки зрения
решения проблемы одиночного употребления
алкоголя в эпоху пандемии. Dog Brew — это
костный бульон, расфасованный для вашего
любимца как бы в банки из-под пива. «Теперь ты
больше никогда не будешь пить в одиночестве»,
— говорится в рекламе нового продукта. Новинка
разошлась «на ура». Что касается человеческих
напитков, то, хотя продажи пива в 2020 году
снизились, продолжая длительное падение,
американцы пили гораздо больше всего
остального, особенно крепких спиртных напитков
и (возможно, самых подходящих для
индивидуального потребления) смешанных
одноразовых баночных алкогольных коктейлей,
объем продаж которых взлетел до небес.

Не все стали употреблять больше алкоголя
во время пандемии. Хотя некоторые из нас
(особенно женщины и родители) начали пить
чаще, другие пьют реже. Но пьянство
с определенностью увеличилось среди тех,
кто застрял из-за карантинов дома, страдающих
тревожными синдромами, мучающихся
бессонницей, считающих невыносимой такую
жизнь — то есть тех, которые сами по себе
склонны к проблемам с алкоголем. Уменьшилось
такое употребление алкоголя, которое связано
с нормальными социальными привычками.

По мере ослабления пандемии мы, возможно,
приближаемся к точке перелома. Мой внутренний
оптимистический голос представляет себе новый
мир, в котором, вспомнив о том, как сильно мы
скучаем по радости, веселью и другим людям,
мы вливаемся во все виды социальной
активности, включая совместную еду и питье, —
в то же время отказываясь от нездоровых
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привычек, которые мы, возможно, приобрели
в карантинной изоляции.

Но мой внутренний пессимистический голос
считает, что употребление алкоголя продолжит
расти и после пандемии, и люди продолжат пить
больше для того, чтобы справиться
с проблемами, чем для радости. Конечно,
не всякое социальное потребление алкоголя —
это хорошо; возможно, некоторые его формы
тоже должны исчезнуть (например, некоторые
работодатели с недавних пор запретили
употребление алкоголя на корпоративных
мероприятиях из-за опасений по поводу его
негативной роли в нежелательных сексуальных
домогательствах, а то и еще в чем похуже).
И все же, если мы будем все больше
употреблять алкоголь только в качестве своего
личного наркотика, мы получим меньше
социальных выгод от него и больше вреда.

Давайте на минутку поразмышляем над этим
вредом. Несмотря на нытье моего врача,
существует большая разница между тем
потреблением алкоголя, который вызывает
цирроз, и тем, что делает большинство
американцев. Согласно данным, опубликованным
в газете The Washington Post несколько лет
назад, чтобы попасть в 10% самых пьющих
американцев, нужно выпивать более двух
бутылок вина каждый вечер. Люди в следующих
десяти процентах потребляют в среднем 15
порций различного спиртного в неделю,
а в следующих за этим — шесть порций
в неделю. Первая категория употребления
алкоголя, очевидно, очень вредна для вашего
здоровья. Но для людей третьей категории или
приближающихся ко второй, как я, расчет более
сложен. Физическое и психическое здоровье
неразрывно связаны, о чем свидетельствует
огромное количество исследований,
показывающих, насколько разрушительно
одиночество для долголетия.

Поразительно, но ущерб здоровью от социальной
оторванности человека оценивается как ущерб
от выкуривания 15 сигарет в день.

Короче, люди, которые не хотят пить, не должны
пить. Есть много замечательных безалкогольных
средств, способствующих развитию социальных
связей. Как отмечает Эдвард Слингерленд,
выпивка — всего лишь удобный сокращенный
маршрут для достижения этой цели.
Тем не менее, на протяжении всей истории
человечества этот короткий путь предоставлял
людям немалые социальные и психологические
услуги. В наше время, когда дружеские связи
оказываются ослабленными больше, чем когда-
либо, а в обществе свирепствует одиночество,
эта полезная социальная функция вина,
возможно снова возродится в своих лучших
формах. Для тех из нас, кто хочет пойти
по указанному сокращенному пути, у Slingerland
есть разумные рекомендации: пейте только
в общественных местах, с другими людьми,
во время еды — или, по крайней мере, говорит
он, «под бдительным оком бармена вашего
местного паба».

Проведя более года в относительной изоляции,
мы можем оказаться ближе, чем хотелось бы,
к настороженным, социально неловким
незнакомцам, впервые собравшимся когда-то
в храме Гёбекли-Тепе. «Мы напиваемся, потому
что являемся странным видом живой природы,
и в целом неудачниками в животном мире, —
пишет Слингерленд, — и нуждаемся в любой
помощи, которую только можем получить».
Для тех из нас, кто вышел из наших убежищ
пандемии с ощущением, будто мы
регрессировали в своем развитии, хорошая
вечеринка-фуршет с друзьями может быть
в 2021 году не самой плохой идеей.
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Клаудия Шиффер – Что Стало с Топ Моделью 90-х

MixShow

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно

https://youtu.be/UOvRzS77R9A
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БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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:// borisovshiny .by

https:// minskshiny .by

https:// .bk.byshinmarket
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