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ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ

СО СКЛАДА
И ПОД ЗАКАЗ

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
В ШИРОКОМ
АССОРТИМЕНТЕ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: +375 17 361-40-31, +375 17 361-41-18, +375 17 361-42-79

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

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

shintp@mail.ru



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

2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2015 40 03 08 21

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

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

www.t-center.by

www.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

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

УНП 904097061

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

http://agrodinamik.bk.by/
https://eurokub.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

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
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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

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
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

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

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

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



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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óäà÷à!

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
№ 15 /1240/ 03.08.2021

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



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Страшный эксперимент,
который мог привести к концу света

Удивительные Факты

15

TechZone НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ,
КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ

43

64

Наука 2.0 Супертанкер-газовоз. Обзор

76

Илон Маск Обзор новой Tesla Model S Plaid от MKBHD

№ /12 / . .2015 40 03 08 21



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6532

44 68

Новый трактор T7 Heavy Duty

В США пытаются остановить
эпидемию вооружённого насилия

Существует ли климатическое оружие?

46

Около 50 лет назад эксперты предсказали,
что человеческую цивилизацию ждет коллапс

Безналичные расчеты по платежам в рознице:
внедрение прогрессивных технологий ускоряется

№ 15 /1240/ 03.08.2021



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

93

78 89

84

Взятка и откат –
залог успеха Биг Фармы

В США ЧТО-ТО ИДЁТ НЕ ТАК.
ЛОПНЕТ ЛИ ПУЗЫРЬ?

Два года хаоса с Борисом Джонсоном

«Намечается нешуточная
борьба за это сырье»

Die Welt, Германия

№ /12 / . .2015 40 03 08 21



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

139

97

Федор Бондарчук – Как Живет Один
из Кассовых Российских Режиссеров

MixShow

112

104

Успех российскому истребителю-
невидимке еще не гарантирован

Суд Линча на дорогах

«Зачем нас делить?»
Что думают в Одессе о том,
единый ли народ украинцы и русские.

«Зачем нас делить?»
Что думают в Одессе о том,
единый ли народ украинцы и русские.

Почему Уолл-стрит боится цифрового доллара

120

По мнению немцев, власти
не справились с наводнением века

123

№ 15 /1240/ 03.08.2021



http://budpragres.minskexpo.com/

14



Страшный эксперимент,
который мог привести к концу света

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/hoeR7RDifJE

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

№ /12 / . .2015 40 03 08 21



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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

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

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

19РЕМОНТ. 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

№ 15 /1240/ 03.08.2021



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!

https:// lobal .bk.byg ts

20



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

21



�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. 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

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
www.friendmotors.by

№ /12 / . .2015 40 03 08 21



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:
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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»

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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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В

Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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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
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах :на сайте

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным 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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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
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New Holland Agriculture представила европейской
бизнес-прессе новый флагманский трактор T7
Heavy Duty (HD). Виртуальная презентация
прошла под слоганом «INTELLIGENT FARMING
ALL_WAYS», акцентирующим внимание
на видение бренда в отношении сельского
хозяйства 4.0 и на его стремление сделать
преимущества интеллектуальных
сельскохозяйственных технологий
широкодоступными для фермеров.

Новый трактор T7 HD отличается высокой
производительностью, исключительной
маневренностью и выдающейся
универсальностью и обеспечивает
превосходное качество работы с новой кабиной
Horizon Ultra и системой PLM Intelligence нового
поколения. T7 HD идеально подходит
для подрядчиков, которым необходимо
в условиях комфорта выполнять несколько
задач в различных полевых и транспортных
приложениях, при этом достигая высокой

эффективности и производительности.

«Мы спросили наших клиентов, чего они
ожидают от своего будущего трактора, и исходя
из их требований разработали новое поколение
T7 HD, и оно обеспечивает все,
о чем они мечтали», - говорит Шон Леннон,
вице-президент New Holland по сельскому
хозяйству в Европе. «Мы спроектировали
совершенно новую кабину Horizon Ultra, чтобы
предоставить им наилучшие условия работы,
обладая всем пространством, комфортом,
качественной отделкой, о которой они просили,
и самой тихой кабиной на рынке. Вдобавок ко
всему, PLM Intelligence следующего поколения
упростит им доступ к нашим интеллектуальным
решениям для сельского хозяйства, которые
обеспечивают существенную добавленную
стоимость с точки зрения лучшего принятия
решений и точного выполнения, повышая их
эффективность и прибыльность».

32

Новый трактор T7 Heavy Duty
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Для клиентов, которые ожидают комфорта,
пространства и широких возможностей
подключения T7 HD получил новую кабину
Horizon Ultra, которая была полностью
переработана, чтобы соответствовать самым
взыскательным ожиданиям клиентов.
По словам производителя, снаружи T7 HD ничем
не отличается от предшественника, оставаясь
таким же компактным и стильным внешне, но
внутри он совершенно новый.
Он перенял всего 2% деталей из предыдущей
модели, имеет больше возможностей
подключения, чем когда-либо, и является самым
тихим - всего 66 дБА, устанавливая новый
рекорд в отрасли.
T7 HD сохраняет «семейное ощущение»
линейки T7, предлагая при этом просторную
рабочую среду, в которой водитель чувствует
себя гораздо менее замкнутым в конструкции
кабины.

Кабина была удлинена, чтобы обеспечить
дополнительное пространство для пассажира и
больше места на полу. Клиенты
по достоинству оценят возможности для
хранения вещей, включающие 30-литровое
пространство для ручной клади за сиденьем,
охлаждаемый отсек объемом 12 литров, крытое
хранилище за пассажирским сиденьем с USB-
зарядкой и розеткой для подключения
к сети, открытые лотки для хранения с правой
стороны кабины и сетчатый ящик

для хранения в лицевой панели крыши.
Модернизация позволила еще больше улучшить
обзор спереди и снизу до задней навески и
навесного оборудования, в то время как камеры
обеспечивают надежное наблюдение за зоной
вокруг трактора, а новый пакет рабочих фар,
включающий до 24 светодиодных фонарей,
формируют хорошую видимость вокруг трактора
и агрегата в ночное время.

Просторная кабина обеспечивает в высшей
степени комфортную рабочую среду
с чистыми, не загроможденными поверхностями
и интуитивно понятным управлением с
эргономично расположенными элементами
управления на новом подлокотнике SideWinder
Ultra и удобным для пользователя 12-дюймовым
монитором IntelliView. Элементы управления
могут быть настроены в соответствии
с предпочтениями оператора, а настройка имеет
простоту и обширность параметров.

Впервые в отрасли, дисплей CentreView
расположенный в центре рулевого колеса,
обеспечивает четкую видимость.

Новая лучшая в своем классе система
автоматического климат-контроля
с возможностью выбора зоны на 35% мощнее,
чем у предыдущей модели, и легко
поддерживает комфортную температуру
в любое время года. Первоклассное сиденье
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Auto Comfort оснащено боковой подвеской и
системой климат-контроля, которая отводит
влагу в жаркие дни или согревает в холодное
время. Усовершенствованные возможности
подключения кабины Horizon Ultra позволяют
клиентам без труда перенести свою цифровую
жизнь на борт, поскольку их мобильное
устройство автоматически подключается
к экрану и им можно управлять с помощью
кнопки на подлокотнике.

В T7 HD представлено новое поколение
электронной архитектуры PLM Intelligence,
которая является шагом вперед в стратегии New
Holland Precision Land Management. Это
знаменует собой переход от традиционных
методов ведения сельского хозяйства
к сельскому хозяйству 4.0., где четкость и
взаимосвязанность действий помогает
фермерам заранее планировать все операции,
управлять в реальном времени поведением и
производительностью каждой машины и

достигать максимальной точности и
эффективности.

«Эти новые разработки являются результатом
стратегии New Holland, направленной на то,
чтобы все больше и больше взаимодействовать
с нашими клиентами», - говорит Карло Ламбро,
президент бренда New Holland Agriculture.
«Сервитизация и цифровизация - ворота
в будущее. Они сделали возможным
интегрировать физическое присутствие за рулем
с рядом цифровых услуг, что означает, что мы
всегда можем быть рядом с нашими клиентами,
помогая им выполнять свою работу».

PLM Intelligence нового поколения будет
использоваться во всем оборудовании New
Holland следующего поколения, чтобы клиенты
могли найти ту же логику при переключении
машин и легко получать доступ к данным для
более эффективного выполнения работы.

34 БИЗНЕС
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Это часть стратегии New Holland по интеграции
цифровых технологий для создания
интеллектуального и взаимосвязанного
сельского хозяйства с простыми
в использовании решениями, которые делают
сельское хозяйство более устойчивым и
продуктивным. К ним относятся традиционные
приложения для точного земледелия,
призванные облегчить жизнь оператора
при оптимизации урожайности и затрат
на вводимые ресурсы, решения на основе
подключения и мониторинга для повышения
производительности машины и облачные
решения, основанные на анализе и
планировании данных, для облегчения принятия
управленческих решений.

С помощью приложения MyNewHolland клиенты
могут зарегистрировать свою машину и получить
ее техническую информацию, а также получить
доступ к порталу MyPLMConnect, где они могут
управлять своим парком машин и данными
фермы в единой среде. Система MyPLMConnect
позволяет им получать динамическую
информацию в реальном времени от отдельных
машин, работающих в поле, и анализировать
данные для принятия обоснованных действий.

New Holland также представляет новый
приемник PLM Cygnus, который является ядром
усовершенствованной архитектуры

автонаведения на ее тракторах с функцией
PLM Intelligence. Он обеспечивает надежное
положение, компенсирует изменения местности
и помогает очень быстро определять
навигационные линии для точного и надежного
наведения. Кроме этого, приемник
поддерживает спутниковые источники поправок
New Holland в дополнение к высокоточной
поправке RTK, распространяемой через
фирменную сеть PLM RTK +.

Ко всему стоит добавить, что возможности
подключения New Holland помогают клиентам
минимизировать время простоя. Машина
подключена к фермеру и дилеру, которые могут
отслеживать местонахождение и состояние
зарегистрированных подключенных устройств.
Они могут проводить удаленную диагностику
с помощью инструмента New Holland Remote
Assistance, а также поддерживать оператора
в кабине с помощью функции IntelliView Connect,
которая позволяет им обмениваться сеансами
экрана. Машина также подключена
к диспетчерской New Holland, которая
предупреждает дилера о кодах ошибок,
предлагает решения и даже может
предотвратить возможные сбои.
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ, 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

37



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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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
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.МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ

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
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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/WfpzOcb-QDI
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24 июля генпрокурор США Меррик Гарланд
прибыл в Чикаго, чтобы дать старт новой
инициативе, призванной остановить рост
вооруженного насилия в стране. Незадолго до его
приезда в городе за ночь произошли три случая
массовой стрельбы, во время которых были
ранены 17 человек и убит 14-летний подросток.
Журналисты ABS News подсчитали, что в тот день
по всей Америке было зафиксировано около 800
случаев применения огнестрельного оружия.

Меррик Гарланд заявил, что направляет «ударные
группы» прокуроров и федеральных агентов
в пять крупных городов США, в том числе
в Чикаго. Только за первую половину года
в Чикаго «подстрелили более 200 детей». США
переживают настоящую эпидемию насилия
с применением огнестрельного оружия,
отмечает ABC News.

В докладе Национальной комиссии по COVID-19 и
уголовному правосудию (NCCCJ) говорится,

что за прошедший год в США был зафиксирован
самый большой в истории рост количества
убийств. В 2020 году в 34 американских городах
за год было совершено на 1200 убийств больше,
чем в 2019-м. Общее число убийств за период с
2019 по 2020 год увеличилось на 30%. Нападений
с отягчающими обстоятельствами в американских
городах по сравнению с 2019 годом стало больше
на 6741, вооруженных нападений в 15 городах –
на 3557. Авторы доклада подчёркивают, что такой
рост преступлений с применением огнестрельного
оружия «не имеет прецедента в современной
истории».

Профессор социологии из Принстонского
университета Патрик Шарки в интервью журналу
Time отмечает, что всплеск вооруженного насилия
в 75 из 100 крупнейших городов страны начался
в первом квартале 2020 года, а смерть Джорджа
Флойда и последовавшие за ней массовые
беспорядки увеличили число стрельб со
смертельным исходом. 2020 год станет «самым

В США пытаются остановить
эпидемию вооружённого насилия
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смертоносным годом в истории США… В этом
году в результате перестрелок и инцидентов,
связанных с огнестрельным оружием, погибло
более 19 тысяч человек. Это самое большое
число погибших за 20 с лишним лет», – пишет
Time.

С наступлением лета снова произошёл всплеск
вооруженного насилия. 6 июля Нью-Йорк стал
первым штатом, объявившим чрезвычайную
ситуацию для борьбы с растущим насилием
с применением огнестрельного оружия.
«От огнестрельного оружия и преступлений
сейчас умирает больше людей, чем от ковида», –
заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
Губернатор-демократ сказал, что будущее Нью-
Йорка зависит от его способности сдерживать
насилие со стрельбой, которое в значительной
степени затрагивает цветные сообщества. Куомо
назвал это «проблемой всего штата».

Республиканцы Нью-Йорка выступили против
губернатора, обвинив демократов «в ослаблении
законов в борьбе с преступностью, что и привело
к росту вооруженного насилия». Председатель
Республиканской партии штата Нью-Йорк Ник
Лэнгуорси осудил проведённую демократами
штата реформу залога, разрешающую
использование залога наличными в случае самых
серьезных преступлений. «Что, по мнению Куомо,
произойдет, когда он выпустит всех опасных
преступников на улицу?» – спрашивает Лэнгуорси.

По данным некоммерческой организации
Gun Violence Archive, в 2021 году было
зарегистрировано почти 23 тысячи смертей
в результате применения огнестрельного оружия,
в том числе более 12 тысяч самоубийств. В эти
данные включены погибшие в результате 340
массовых расстрелов (mass shootings). Число
убийств в крупных городах США выросло на 18%
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

The New York Times пишет, что одной из причин

всплеска преступности стали меры по
либерализации системы уголовного правосудия:
декриминализация наркотиков, освобождение
части заключенных. Называя эти меры
проявлением сострадания (?), NYT отмечает,
что «в Америке безопасность и сострадание
исторически являются конкурирующими
товарами». Мол, в неспокойное время
сострадание неактуально.

Американские СМИ, определяя причины всплеска
убийств в стране, называют в качестве таковых
«всплеск продаж оружия, повсеместную
безработицу, дискредитацию полиции,
дисфункцию системы уголовного правосудия».
Отмечается также, что под предлогом вспышек
в тюрьмах эпидемии COVID-19 произошло
«агрессивное сокращение количества
заключенных и персонала». Кроме того,
длительный карантин привел к увеличению числа
психических расстройств.

Президент США Джо Байден на днях пригласил
группу мэров и начальников полиции со всей
страны в Белый дом, чтобы обсудить меры
борьбы со всплеском насилия с применением
огнестрела. В практическом смысле встреча
свелась к тому, что президент пообещал
увеличить финансирование местных
правоохранительных органов в рамках
«Американского плана спасения» стоимостью
$1,9 трлн, принятого в марте конгрессом.

Республиканцы вылили на этот план Белого дома
ушат холодной воды. Сенатор Марша Блэкберн
из Теннесси заявила: «Если Байден захочет
показать американскому народу, что он готов
серьезно отнестись к росту преступности,
он начнет с охраны границы».

Не похоже, чтобы в ближайшее время в Америке
стали расстреливать людей на улицах реже,
чем сейчас.
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Мощные ливни, которые обрушились
на Германию, пожары в России, Турции снова
подняли старую тему: может ли человек
управлять явлениями природы? Изменение
климата предполагает катаклизмы, но насколько
они могут быть рукотворны? Иначе говоря,
существует ли климатическое (геомагнитное,
стратосферное и т. п.) оружие?

Безусловно, технологии управления погодными
явлениями – это реальность. Достаточно
вспомнить, как на 9 мая над Москвой разгоняют
тучи, если погода не соответствовала
праздничному настроению и мешала проведению
воздушной части военного парада.

Впервые о контроле за стихиями всерьез начали
говорить в США в первой половине XIX века.
Первое «успешное» применение подобной
технологии произошло в 1916 году в штате Техас,
где Чарльз Хэтфилд с помощью своего
изобретения вызвал сильные осадки. Тогда ливни
привели к многочисленным разрушениям и
людским жертвам.

С 90-х годов ХХ века на Западе заговорили о
необходимости применения подобных технологий
в рамках «экологической повестки». А в 2000-х
годах появился термин «геоинжиниринг».
Правительства ряда стран понимают под этим
разновидность внешнеполитической стратегии.

Издание The Guardian десять лет назад писало:
«Схемы геоинжиниринга – это проекты,
предназначенные для непосредственного
устранения последствий изменения климата,
обычно путем удаления CO2 из воздуха или
ограничения количества солнечного света,
достигающего поверхности планеты. Хотя
крупномасштабная геоинженерия все ещё
находится на стадии разработки, сторонники
управления климатом утверждают, что
в конечном итоге она может стать необходимой,
если мир захочет избежать наихудших
последствий».

Для воздействия на климат используются самые
разные методы: применяются пластиковые
полимеры, добавление в воду извести,
захоронение древесного угля для удержания

Существует ли климатическое оружие?
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углерода в почве, специфический выпас скота,
выброс сульфатных аэрозолей в стратосферу
для отражения солнечного света обратно
в космос, использование беспилотных кораблей
для увеличения облачного покрова над океаном
путем распыления морской воды в воздух,
покраска крыш в белый цвет для повышения
отражательной способности и даже размещение
крошечных зеркал в пространстве между Землей
и солнцем.

На уровне теории выдвигались идеи
о возможности применения геоинженерии
для быстрой ликвидации стихийных бедствий.
Высказывалось, например, мнение, что «если бы
стратосферным сульфатам, выделившимся
при крупном извержении вулкана в Северном
полушарии, можно было быстро
противодействовать преднамеренным выбросом
сульфатов в Южное полушарие, то оба
полушария остыли бы; для предотвращения
сильной засухи это было бы большой победой».
Однако всё это остаётся на уровне гипотез.

Определение геоинжиниринга дал и
американский Совет по международным
отношениям. Здесь уже напрямую говорится
об управлении климатом как об оружии:
«Геоинженерия… – это те виды технологий
управления климатом, которые… включают
впрыскивание аэрозоля в стратосферу,
обогащение океана железом и разгон облаков
с помощью морской воды... Рамки национальной
безопасности неотделимы от научных, правовых
и этических вопросов, связанных с этими
технологиями точно так же, как это было
при разработке атомной бомбы. Если великая
держава, такая как Соединенные Штаты, решит
развернуть такие технологии, это может…
привести к гонке климатических вооружений,
учитывая стремление государств манипулировать
климатом в своих интересах».

Уже отсюда видно, что климатическое оружие
существует. Издание Совета по международным
отношениям Foreign Affairs много лет продвигает
тему геоинжиниринга. США обладают большим
количеством патентов в этой области.
Легализация таких технологий и применение их
даст американским компаниям не только
колоссальные прибыли, но и «моральное право»
быть на вершине пирамиды в деле управления
этими процессами.

Один из первых патентов в данной области имеет
номер US3613992. Название – Метод
модификации погоды. Изобретателем числится
Роберт Кнолленберг (США). Патент был подан
на регистрацию в марте 1966 г. С этого времени
можно начинать отсчет практического
использования американским правительством
технологий модификации погоды.

Еще один патент под номером US3564253 –
Система и метод облучения участков поверхности
Земли. Изобретателем числится Артур Букингем
из Westinghouse Electric Corporation. Патент
датирован 16 февраля 1971 г. Здесь речь идет
не просто о "засеве" облаков, что можно делать
с помощью самолётов, но и о более точечном
использовании метода.

Интересен патент US5762298 – Использование
спутников, расположенных на орбите Земли, для
модификации воздействия солнечной радиацией
на погодные циклы Земли. Изобретателем
является Франклин Чен, патент выдан в июне
1998 г. Кроме того, есть закрытые патенты,
находящиеся в распоряжении военных США.

Повторяем: сомневаться в существовании
климатического оружия не приходится. Более
сложным является вопрос о зависимости между
разбушевавшейся стихией и возможным
применением геоинженерии в качестве её
«спускового крючка».
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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

Тел.: 17 , 17(0 ) (0 )276-23-36 348-23-48
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

net@seno.by,
info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

№ /12 / . .2015 40 03 08 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.

•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
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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

ХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования

– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования

Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
ЧТУП «НОМ-сервис», г. Минск, Гамарника 16 а, офис 148

+375 29 381 17 29 +375 17 377 57 13

У
Н

Н
1
9
1
3
3
3
8
1
2
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Футбольный манеж

http://woodworking.minskexpo.com/

6553
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

www.bk.by

БИЗНЕС
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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/

• Оборудование MMA
Сварочные инверторы TIG•
Сварочные полуавтоматы MIG/MAG•
Аппараты PLASMA CUT•
Сварочные выпрямители•
Подающие устройства•

+375 17 3513757
г. Минск, ул. Олешева, 12А, 3 этаж

• Материалы для
аргонодуговой сварки TIG

Сварочные флюсы•
Сварочные электроды•
Сварочная проволока•

• Сопутствующие товары
Термическая резка•

ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ
Электроинструмент
Неразрушающий контроль

ООО "НДВ-Комплект"
УНП: 691809309

№ 15 /1240/ 03.08.2021
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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

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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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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Супертанкер-газовоз. Обзор

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/mAmwNIZWBN0
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Пандемия коронавируса парализовала мир —
множество людей потеряли работу, рестораны
закрывались, заводы останавливались, из-за чего
производственные мощности не справлялись
с увеличенным спросом в некоторых областях.
Тем не менее, наша планета наконец смогла хоть
немного отдышаться от сумасшедшего темпа
людей.

Сейчас мир постепенно восстанавливается
от последствий глобального локдауна и
с нетерпением ожидает взрывных темпов
развития для того, чтобы вернуться к прежним
темпам экономического роста. Заводы вновь
работают на полную мощность, люди активно
возвращаются к работе, потребляя все больше
товаров и услуг, порождая еще больший спрос
из года в год.

Однако у людей есть одна проблема — мы редко

заглядываем дальше, чем видят наши глаза
прямо сейчас. Ведь обычно смотреть туда
не только сложно, но и страшно. Невиданные
темпы эксплуатации земельных ресурсов,
которые растут с каждым годом, вряд ли приведут
нас к чему-то хорошему, но задумываться об этом
сейчас не хочется, ведь нужно восстанавливать
экономику.

В 1972 году группа ученых Массачусетского
технологического института в рамках Римского
клуба представила свой отчет «Пределы роста».
Римский клуб — это аналитический центр,
находящийся в Швейцарии и исследующий
глобальные проблемы, которые на первый взгляд
не связаны между собой, однако на самом деле
якобы являющиеся частью одной глобальной
«мировой проблематики». В него входят до 100
представителей мировой элиты — ученые,
экономисты, бизнесмены и бывшие политики.

Около 50 лет назад эксперты предсказали,
что человеческую цивилизацию ждет коллапс
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Посыл их первого отчета был прост — в скором
времени прекратиться должно одно из двух:
либо рост человеческой цивилизации, либо сама
человеческая цивилизация. Ученые определили
«пределы роста», которых мы, по их прогнозам,
достигнем в XXI веке. И, если мы и дальше будем
эксплуатировать земельные ресурсы, как мы
делаем это сейчас, нас ждет коллапс.

Важно понимать, что крах человеческой
цивилизации в понимании ученых означал не то,
что люди вымрут, здания разрушатся и настанет
конец света. Скорее это конец человеческой
цивилизации в том виде, в котором она
существует сейчас. Уровень глобальной
экономики упадет, промышленность не сможет
удовлетворять все больше потребностей людей,
что негативно скажется на уровне их жизни —
начнется голод, массовая миграция и постоянная
нехватка важнейших для жизни ресурсов.

В свое время их работа вызвала немало споров
— многие эксперты поддавали сомнению как
методы сбора информации, так и выводы,
к которым приходили ученые. Однако время
показало, что большинство из них были верными.

В 2009 году американские экологи Чарльз Холл и
Джон У. Дей пришли к выводу, что многие
прогнозы ученых MIT так и не были опровергнуты,
как предсказывали их противники. В 2013 году
исследование, проведенное Институтом
глобальной устойчивости Университета Англия
Раскин, обнаружило, что на планете уже
не хватало ресурсов для долгосрочного развития
человечества. А в 2014 году очередной отчет
Римского клуба, основанный на исследованиях
ведущих ученых-климатологов, в том числе
Джеймса Хансена, бывшего главы Института
космических исследований имени Годдарда
НАСА, объявил, что «Земля никогда не будет
прежней; она превращается в новую, другую
планету». Таким образом, нашим потомкам
придется разбираться с последствиями нашей

постоянной погони за экономическим ростом.

Долгое время об этих прогнозах предпочитали
не вспоминать, пока свое исследование
не провела Гайя Херрингтон, руководительница
отдела анализа устойчивого развития и
динамических систем в KPMG, одной
из бухгалтерских фирм «большой четверки».
Выводы, к которым она пришла, не радуют —
существующая модель развития нашей
цивилизации ведет к окончательному спаду
экономического роста в ближайшее десятилетие.
В худшем случае это спровоцирует коллапс
примерно к 2040 году.

Это первый случай, когда ведущий аналитик,
работающий в крупной глобальной корпоративной
структуре, серьезно отнесся к модели «Пределы
роста», отмечает VICE. Однако важно понимать,
что эта работа проводилась исключительно от ее
имени, и ее позиция не является позицией
компании.

«Учитывая непривлекательную перспективу
коллапса, мне было любопытно посмотреть, какие
сценарии сегодня наиболее точно соответствуют
эмпирическим данным. В конце концов, книга,
в которой описывалась эта модель мира, была
бестселлером в 70-х годах, и к настоящему
времени у нас есть несколько десятилетий
эмпирических данных, которые сделают
сравнение значимым. Но я с удивлением
обнаружила, что никто не попытался сделать
этого в последнее время. Потому я решила
заняться этим самостоятельно», — пишет
Херрингтон.

Она проанализировала данные по 10 ключевым
параметрам — население, уровень рождаемости,
уровень смертности, объем промышленного
производства, производство продуктов питания,
услуги, не возобновляемые ресурсы, загрязнение,
благосостояние людей и экологический след.
Затем она сопоставила полученные данные
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с моделями мира, которые прогнозировали
ученые MIT в 1973 году.

Изучив все данные, Херрингтон пришла к выводу,
что наш мир сейчас ближе всего к моделям BAU2
(«business-as-usual» — обычный бизнес) и CT
(«comprehensive technology» — комплексная
технология). Предыдущие исследования обычно
показывали схожесть нашего мира с моделью
BAU2.

Оба сценария указывают на остановку роста
человеческой цивилизации в ближайшие годы —
как бы мы не стремились к обратному. Поэтому
Херрингтон приходит к выводу, что постоянное
стремление к росту ошибочно — мы все равно
получим снижение производственных мощностей
и количества доступной еды и ресурсов. Различие
между моделями лишь в том, что BAU2
предполагает коллапс с постоянно растущим
уровнем загрязнения и более резким падением
уровня жизни населения Земли. Сценарий CT
предполагает «всего лишь» кризис, однако
без ужасных последствий, которые приведут
к краху нашей цивилизации.

К сожалению, модель, которой эмпирические
данные соответствуют меньше всего, оказалась
самой оптимистичной — SW («stabilized world» —
стабилизированный мир). В нем цивилизация
следует по устойчивому пути и испытывает
наименьшее снижение экономического роста —
на основе сочетания технологических инноваций и
широких инвестиций в общественное
здравоохранение и образование.

Херрингтон уверяет, что человечество достигло
пика своего развития при использовании
современных подходов. «Только дурак гонится
за невозможным», — пишет она. Херрингтон
критикует идею «зеленого роста», который
активно продвигается в последнее время,
ведь все его современные достижения возможны
исключительно благодаря переносу «грязных»

производств в другие части мира, за счет чего
эксперты могут утверждать о жизнеспособности
этого пути.

Вместо этого Херрингтон предлагает сделать
передышку: «Человеческая деятельность может
быть восстановительной, а наши
производственные возможности могут быть
преобразованы. Фактически, мы видим подобные
примеры прямо сейчас. Расширение этих усилий
создает устойчивый мир, полный возможностей».

Идеальным примером она называет то,
как мир перестроился во время пандемии —
правительства действовали решительно и
вводили локдауны, ученые со всего мира начали
разрабатывать вакцины, а люди (как минимум,
большинство) полностью перестроились и
адаптировались к новой реальности с масками.
Херрингтон уверена — именно такой
решительный подход необходим человечеству
для преодоления экологического кризиса.

Ограничения роста не обязательно означают
конец процветанию — скорее это попытка
переосмыслить свое воздействие на окружающий
мир, сократить потребление и повысить общую
эффективность. Да, это может быть непросто,
особенно в первые годы, когда людям
необходимо будет менять свои привычки —
проблемы переходного периода никто не отменял.
Однако все большее количество экологических
проблем вкупе с доступными нам эмпирическими
данными показывают нам, что ближайшие 10-20
лет определят долгосрочную судьбу человеческой
цивилизации. Действовать еще не поздно и у нас
еще есть возможность создать устойчивую
цивилизацию — вот самый важный вывод
исследования Херрингтон.
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Платежные карты без микрочипа выведут
из обращения, а карты российской системы
«Мир» станут обязательны к приему.

Изменения в порядок выпуска и обращения
пластиковых карт внесены постановлением
Правления Нацбанка от 05.07.2021 № 197
«Об обращении банковских платежных карточек
и функционировании объектов программно-
технической инфраструктуры» (далее –
постановление № 197).

Одним из главных новшеств стало определение
сроков для окончательного перехода
на стандарт EMV при выпуске банками
платежных пластиковых карт. Данный
стандарт предполагает использование
для идентификации держателя карты
специального микрочипа, который размещается

на карте и существенно повышает защиту
владельца от некоторых способов хищения
персональных данных. Такая технология уже
активно используется белорусскими банками,
однако чаще всего она дополняет прежний
способ хранения и передачи данных –
магнитную полосу.

Централизованное использование
прогрессивной технологии EMV гарантирует
повышение безопасности при проведении
расчетов и снятии наличных денежных средств.
Аналогичные процессы происходят во всем
мире, однако в Беларуси переход существенно
замедлился из-за высокой доли карт, имеющих
только магнитную полосу.

Постановление № 197 определяет сроки,
в течение которых платежные карты старого

Безналичные расчеты по платежам в рознице:
внедрение прогрессивных технологий ускоряется
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образца (без специального микрочипа) должны
быть выведены из обращения, – операции
по картам без микропроцессора стандарта EMV,
выпущенным в обращение белорусскими
банками, будут прекращены с 1 января 2023 г.
Исключение составят кредитки, выпущенные
из заготовок карт, приобретенных банками
до 31 декабря 2019 г. (их можно будет
использовать до 1 января 2025 г.), и карты
платежной системы БЕЛКАРТ, выпущенные
в обращение до 1 января 2022 г. для выдачи
учащимся учреждений общего среднего
образования, которые используют магнитную
полосу.

Кроме того, постановление № 197
устанавливает требование об обязательном
приеме карт, использующих только
микропроцессоры стандарта EMV
(без магнитной полосы) и технологии
радиочастотной идентификации (бесконтактные
платежные) с 1 января 2024 г. всеми
инфокиосками и платежными терминалами
самообслуживания, что означает полное
техническое переоснащение к назначенному
сроку не только сетей банкоматов и
инфокиосков белорусских банков, но и других
платежных устройств (паркоматов, вендинговых
автоматов и т.п.).

Субъектам малого предпринимательства,
которые принимают платежи с использованием
банковских платежных карточек,
предоставляется возможность выбирать
оборудование для приема таких платежей:
регистрация операций путем считывания
информации с микропроцессора карточки
только по бесконтактной технологии (например,
с использованием смартфона в качестве
платежного терминала), только по контактной
технологии или с использованием обеих
указанных технологий. Как указывает

регулятор, принятие этой нормы направлено
на оптимизацию расходов субъектов малого
предпринимательства (прежде всего в сфере
мелкорозничной торговли, курьерских услуг и
др.), связанных с установкой и обслуживанием
платежных терминалов.

Еще одно новшество, которое вводится
постановлением № 197, – требование о приеме
к обслуживанию банковских платежных
карточек российской платежной системы «Мир»
во всех платежных терминалах в организациях
торговли и услуг, платежных терминалах
в пунктах выдачи наличных денежных средств,
банкоматах и вновь устанавливаемых
платежных терминалах самообслуживания.
Как поясняет Нацбанк, данное требование
является результатом завершения проекта
по межсистемной интеграции платежной
системы БЕЛКАРТ и платежной системы «Мир»
для банков – участников платежной системы
БЕЛКАРТ.

Система «Мир» является государственной
платежной системой Российской Федерации
по аналогии с белорусской БЕЛКАРТ.
Межсистемная интеграция означает, что теперь
карты данной платежной системы смогут
применяться для расчетов на территории
Беларуси наравне с платежными картами
БЕЛКАРТ, возможно даже, что с более низкими
комиссиями, удерживаемыми с субъекта
хозяйствования, принявшего карту к оплате,
в отличие от иных карт, выпущенных
иностранными банками-эмитентами. В то же
время о том, является ли системная интеграция
двусторонней, т.е. получат ли белорусские
карты платежной системы БЕЛКАРТ
аналогичные возможности на территории РФ,
в настоящий момент неизвестно.
.
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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)
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НАСОСЫ

+375 17 276-02-47  +375 29 319-42-86  +375 25 788-39-74

ООО «Насоскомплект-М»—представительство компании «Насосы Ампика» в РБ

Бочковые ручные, Опрессовочные (для гидроиспытаний)
Пищевые, Погружные дренажные и фекальные,
Повысительные и станции водоснабжения,
Циркуляционные, Аксессуары к насосам

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

г. Минск, ул. Асаналиева 27 офис 14 - УНП 192313709nacoc@mail.ru

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

(017) 202-42-72, (017) 202-42-76, (017) 202-42-77

УНП 101293240

• ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

•ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

муфтовые, фланцевые, приварные
из стали , . Ду 15-150AISI 316  304

с прорезиненным клином. Ду 50-600
шиберные. Ду 50-600

равнопроходные
из стали .AISI 304

плоские
. Ду 15-150AISI 304

бесшовные
. Ду 18-159AISI 304
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•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

НАСОСЫ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гарантия

до 5 лет

+375 17 390 78 00
+375 17 390 32 16
+375 29 360 93 33

ООО Акваимпульс, УНП 191775735
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Илон Маск

Обзор новой Tesla Model S Plaid от MKBHD

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/HiB8ga6DPpE
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусскихобъявления
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .по всем предлагаемым позициям

И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал 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.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Смертельно опасные лекарства и
организованная преступность – как
Биг Фарма коррумпирует здравоохранение

Фармацевтическая промышленность США
занимает первое место в рейтинге отраслей
американской экономики по величине
официальных (регистрируемых) расходов
на лоббистскую деятельность, опережая
нефтегазовую промышленность, банковский
сектор и сектор информационно-
коммуникационных технологий.

Кроме того, у отрасли есть расходы
на продвижение своих интересов,
не афишируемые, а скрываемые. Это расходы
на раздачу взяток. Они примерно на порядок

Взятка и откат –
залог успеха Биг Фармы

больше, чем расходы на лоббизм, и каждый
доллар взяток может окупаться тысячекратно.

Выгоднее тратить деньги не на разработку
новых фармацевтических препаратов,
а на взятки по продвижению уже производимых
продуктов. Взятки раздаются, прежде всего,
чиновникам государственных ведомств,
курирующих медицину, здравоохранение и
рынки продукции фармацевтической
промышленности. Тем, кто призван
контролировать качество и цены производимой
продукции, проводить государственные закупки
препаратов, выдавать разрешения на продажи
новых продуктов. Фармацевтические компании
могут действовать и на более низких уровнях,
раздавая взятки руководителям лечебных
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учреждений, владельцам сетей аптек, врачам.
Об этом рассказывает известный французский
медик Луи Броуэр в книге «Фармацевтическая и
продовольственная мафия» (1999).

В топ-3 по объему фармацевтического рынка
входят США, Китай и Япония, на которые
приходится порядка 60% продаж в мире.
Так что американские, китайские и японские
фармацевтические компании в первую очередь
нацелены на сохранение и укрепление позиций
на своих домашних рынках. Естественно,
с помощью такого проверенного средства,
как откаты. Однако Биг Фарма стремится
продвигать свою продукцию по всему миру.

Для тех, кто хотел бы глубже изучить вопросы
коррупции, царящей в мире Биг Фармы,
рекомендую познакомиться с работами датского
медика Питера Гётше (Peter Christian Gø tzsche).
Среди них я бы выделил работы последних лет:

Deadly Psychiatry and Organised Denial
(Смертельная психиатрия и организованное
отрицание); Survival in an Overmedicated World:
Look Up the Evidence Yourself (Выживание
в сверхмедикаментозном мире: ищите
доказательства самостоятельно); Death of
a whistleblower and Cochrane’s moral collapse
(Смерть разоблачителя и моральный крах
Кокрейна). В названии последней книги имеется
в виду Скандинавский центр Кокрейна (Nordic
Cochrane Center, NCC) в Королевском госпитале
в Копенгагене. NCC объединял независимых
медиков ряда скандинавских стран и выступал
с научно обоснованными суждениями по тем
или иным лекарственным препаратам и
методам лечения, нередко подвергая резкой
критике компании Биг Фармы. Питер Гётше
считался одним из главных авторитетов
европейской медицинской науки. Долгое время
он возглавлял Кокрейн. Однако в 2017 году он
на собрании совета NCC большинством голосов
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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
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был исключен из состава совета и вообще
из Центра. В 2018 году Гётше в открытом
письме выразил обеспокоенность по поводу
«нарастания авторитарной культуры и
насаждения коммерческой модели» в Кокрейне,
которые «угрожают научным, нравственным и
общественным целям организации».

В последней из своих книг «Смерть
разоблачителя…» (вышла в 2019 году) Питер
Гётше с горечью констатирует: Биг Фарма
добралась и до NCC, без особого труда сумела
купить значительную часть членов совета
Центра. Среди работ Гётше следует также
выделить книгу 2013 года Deadly Medicines and
Organised Crime: How Big Pharma Has Corrupted
Healthcare. В 2016 году книга вышла на русском
языке под названием «Смертельно опасные
лекарства и организованная преступность.
Как Биг Фарма коррумпировала
здравоохранение».

Посмотрим пример американской
фармацевтической корпорации Pfizer.
Она на протяжении многих лет занимает второе
место в рейтинге американских
фармацевтических компаний по основным
финансовым показателям (после Johnson &
Johnson). Не было ни одного года, чтобы вокруг
Pfizer не возникало какого-нибудь
коррупционного скандала. Так, в 2010 году
американский суд присяжных признал,
что компания Pfizer занималась по крайней
мере десяток лет рэкетом и коррупцией.
Было вынесено решение о выплате компанией
возмещения ущерба в размере 142 миллионов
долларов. Подробности этого и других
коррупционных скандалов вокруг Pfizer и иных
корпораций Биг Фармы можно найти в книге
Питера Гётше «Смертельно опасные
лекарства…».

Pfizer занимается раздачей взяток не только
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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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• •

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà :Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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в США. В 90-е годы компания подкупала
нигерийских чиновников, чтобы проводить
на территории страны нелегальные испытания
своих новых лекарств. В материалах уголовного
дела против Pfizer есть информация о том,
что кэш для взяток возил в чемодане
специальный курьер, летавший в Лагос рейсами
KLM. Испытания проводились на детях, было
очень много пострадавших и погибших. Суд
признал вину компании, но Pfizer отделалась
выплатами компенсаций родителям. А в январе
сего года СМИ сообщили, что Pfizer поставит
в Нигерию до начала марта десять миллионов

доз своей вакцины. Причём выяснилось,
что в Нигерии нет холодильных мощностей
для хранения такого большого объема вакцин
(при требуемой температуре минус 70).

Несколько раз Pfizer выступала ответчиком
в судах по делам, которые инициировала
Комиссия по ценным бумагам и биржам США
(КЦББ). Во всех этих делах содержались
обвинения компании во взяточничестве, причем
взятки раздавались чиновникам других стран.
В начале прошлого десятилетия КЦББ
обвинила компанию во взяточничестве и
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нарушении закона о противодействии
коррупции за рубежом, в первую очередь
в России и Казахстане.

Выяснилось, что две дочерние компании Pfizer
в период 1997-2006 годов потратили более
2 млн долл. на взятки, проходившие в отчётах
как расходы на маркетинг. Кроме того,
в России сотрудники предприятий, покупавших
препараты Pfizer, могли рассчитывать
на «бонус» в размере 5% от суммы контракта.
Один из тогдашних сотрудников Pfizer Russia
пытался оформить в бухгалтерии концерна счёт
за расходы на заграничную поездку «первого
замминистра здравоохранения», заявив, что это
«будет способствовать включению препаратов
компании в список льготных лекарств»,
закупаемых за счёт госбюджета РФ.
Как отмечается в одном из расследований
деятельности Pfizer в России, «год за годом
американские фармацевты подсаживали
на финансовую иглу нечистоплотных
российских «решальщиков», спонсируя их
поездки за рубеж и прочие «хотелки».
Стоит ли удивляться, что в 2013 году,
например, Pfizer вошёл в тройку самых
влиятельных иностранных фармкомпаний
в отраслевом рейтинге, о чём гордо сообщается
на сайте концерна».

Отмечу, что по делу, которое было
инициировано американским регулятором
КЦББ, в августе 2012 года Pfizer в США была
приговорена к штрафу в 60 млн долл.
С российской стороны реакций на это
не последовало. И уже после 2012 года было
зафиксировано много случаев, когда препараты
Pfizer на российском рынке по непонятным
причинам замещали препараты российского
производства.

Изучение новейшей истории корпорации Pfizer,

переполненной скандалами и судебными
разборками, порождает вопросы: почему
компания, убившая большое количество людей
и еще большее количество людей
искалечившая, функционирует до сих пор?
Почему американские регуляторы
ограничиваются лишь тем, что выписывают
штрафы? Почему эта компания одной
из первых в Америке и в мире получила
разрешение на производство вакцины
от COVID-19? Однозначных ответов нет,
но есть убедительная версия, объясняющая
происходящее: Pfizer «нейтрализовала»
чиновников и потенциальных оппонентов
щедрыми взятками.

Несколько слов о российском рынке
фармацевтической продукции. Его доля
в мировых продажах фармацевтической
отрасли сравнительно невелика (2-2,5%).
Продажи на российском фармацевтическом
рынке в 2019 году составили 28,5 млрд долл.
США. Биг Фарма борется за российский рынок.
Однако не таким способом, как более низкие
цены и более высокое качество продукции,
чем у российских производителей, а прежде
всего путем раздачи взяток. И это несмотря
на то, что в 2014 году власти РФ провозгласили
курс на импортозамещение в ключевых
отраслях экономики, включая
фармацевтическую промышленность.
Импортозамещение российскими
фармацевтическими аналогами продвигается
весьма скромно. Как отмечается
в аналитическом обзоре «Фармацевтический
рынок РФ – государство нам поможет?»,
подготовленном Национальным рейтинговым
агентством, в 2020 году на российском рынке
фармацевтических препаратов 64%
приходилось на импорт. Из двадцати ведущих
компаний на российском рынке лишь три
российские, остальные – иностранные: Bayer,
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Sanofi, Novartis, Teva, Pfizer и др. Они осваивают
российский рынок не только посредством ввоза
в Россию своей продукции, но и путем
организации производств внутри России.
Особенно выделяются Merck, F. Hoffmann-La
Roche и Pfizer.

Коррупционных скандалов, в которых замешаны
иностранные фармацевтические компании и их
российские компаньоны, хоть отбавляй. Так,
в марте сего года был задержан по подозрению
в даче взяток на общую сумму более 31 млн
рублей некто Борис Шпигель, возглавляющий
группу фармацевтический компаний «Биотэк».
Эта группа занимается производством и
реализацией на территории России
иностранных фармацевтических средств.
В 2020 году в острый период «пандемии»
«Биотэк» довольно часто была единственным
поставщиком лекарственных средств
от коронавирусной инфекции, в том числе
препаратов иностранного происхождения. Как
установило следствие, препараты продавались
по завышенным ценам.

Коррумпированность, царящая на российском
рынке фармацевтических препаратов, вполне
вписывается в параметры, характеризующие
мировой рынок таких препаратов.
Международная неправительственная
организация Transparency International (TI)
регулярно публикует доклады по коррупции
в мире (Corruption Perception Index). В обзоре
THE IGNORED PANDEMIC отмечается, что
у фармацевтических компаний на взятки
(откаты) тратится в среднем 7 процентов
от суммы контракта. Это «средняя температура
по больнице». По общедоступным продуктам
процент может быть ниже, по дефицитным –
выше. В случае возникновения на мировом
рынке дефицитов каких-то препаратов
поставщики дефицитного товара могут

взвинчивать цены на свою продукцию,
а «навар» делится между продавцом и
чиновниками, представляющими
страну-покупателя.

Сегодня ВОЗ объявила глобальную вакцинацию
населения планеты. По планам ВОЗ для первой
полной вакцинации потребуется как минимум
15 миллиардов доз вакцины. Средняя цена
за инъекцию вакциной Биг Фармы – 20-30
долларов. Следовательно, на закупку вакцин
пойдёт 300-450 миллиардов долларов! А полная
стоимость программы вакцинации населения
планеты оценивается в полтриллиона
долларов. В нее включаются, кроме вакцин
расходы на доставку и хранение препаратов,
стоимость шприцов, индивидуальных средств
защиты, обеззараживающих салфеток, иных
вспомогательных материалов и разного рода
сопутствующих услуг.

Если применить относительный показатель
откатов (7%), то вакханалия вакцинации должна
сопровождаться раздачей взяток по всему миру
на сумму 35 млрд долл. Главные
производители – американские Pfizer, Moderna,
Johnson & Johnson, Novavax, германские
BioNTech, CureVac, англо-шведская AstraZeneca
– наращивают объемы производства вакцин.
Экономически развитые страны вакцинами себя
обеспечили на 100%, но в целом по миру
дефицит вакцин сохраняется. Особенно
в бедных и беднейших странах (по разным
оценкам, там проживает от 1 до 2 миллиардов
человек). Казалось бы, в бедных странах цены
на вакцины должны быть ниже, чем в богатых.
Однако всё наоборот: цены там выше и суммы
откатов (в расчёте на каждую дозу вакцины)
местным чиновникам также выше средних
показателей.
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Политические и экономические проблемы
США набирают оборот, и вуалировать их
за бравадами, в том числе об успешном
развитии экономики, становится всё сложнее

На днях президент РФ на совещании
по социально-экономическому развитию привел
данные по инфляции в США, указав, что ее
показатели превысили 5% при целевом в районе
где-то 2%, также подчеркнув, что уже два года
подряд бюджет верстается с 15%-м дефицитом.
Этот дефицит, по словам президента, гасят
за счет эмиссии — отсюда и инфляция.

В США ЧТО-ТО ИДЁТ НЕ ТАК.
ЛОПНЕТ ЛИ ПУЗЫРЬ?

«Безусловно, это отражается целиком и
полностью на всей мировой экономике. Имею
в виду значимость американской (экономики)
для всего мира, и значимость доллара как самой
большой, самой востребованной валюты
резервной», — цитировало ИА REGNUM слова
Владимира Путина в ходе трансляции
заседания.

Вспомним и заявление президента России,
которое он сделал на встрече с руководителями
мировых информационных агентств в рамках
ПМЭФ по поводу рисков США повторить судьбу
СССР. По его словам, Вашингтон в своей
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самоуверенности сам себе создает проблемы,
с которыми уже не справляется, хотя
продолжает делать вид, что его экономическая,
военная и политическая мощь могут преодолеть
все трудности. В США считают, что они самые
могущественные в мире, поэтому могут
позволить себе ошибки и погрешности.
Однако со временем количество проблем только
возрастает и наступает момент, когда они,
накопившись, рушат все, подчеркивал
президент. И, похоже, политические и
экономические проблемы в США набирают
оборот, и вуалировать их за бравадами, в том
числе об успешном развитии экономики,
становится всё сложнее. К слову, агентство РИА
публиковало информацию западного СМИ —
Fox News, цитирующего заявление бывшего
офицера военной разведки США Ребекки
Коффлер, по словам которой Америка
превращается в тоталитарную страну и
напоминает ей СССР, из которого она
эмигрировала. Но подобные настроения среди
американского народа лишь верхушка айсберга,
в следующем году предстоят еще перевыборы
в Конгресс.

Политические проблемы в США — налицо,
экономические — уже тоже трудно скрыть
от посторонних глаз. Аналитики напряглись
от острожной риторики главы Федеральной
резервной системы (ФРС) США по итогам
июльского заседания, на котором было
объявлено о решении регулятора сохранить
ключевую ставку на уровне 0−0,25% годовых
(и это — при достижении максимальных темпов
роста потребительских цен за последний
десяток с лишним лет), а также подтвердил план
покупки активов до «существенного
дальнейшего прогресса» в отношении занятости
и инфляции. Ощутимые колебания инфляции в
США раньше можно было заметить, только беря
большой период времени, а сейчас это влияние

усилилось, пишет «Российская газета» и
приводит данные Бюро статистики
Департамента труда США: за десять лет
инфляция в стране к концу 2020 года — 18,84%,
что в среднем — 1,88% в год, тогда как в этом
году только за шесть месяцев инфляция в США
составила 3,9%. В прошлом году на фоне
пандемии для «оздоровления» экономики США
в нее влили чуть менее 9 трлн долларов. В этом
году госдолг США взял очередную высоту —
28,5 трлн, тогда как вся экономика страны стоит
(номинальный ВВП) — 22,7 трлн долларов.
Рост госдолга США толкает нефтяные котировки
вверх. При этом, как сообщает издание
«Коммерсантъ», только за первые 5 месяцев
этого года США увеличил импорт товаров
из России в 1,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Импорт
нефти и нефтепродуктов увеличился на 78%,
причем в физическом выражении, по данным
Федеральной таможенной службы России,
его объемы уменьшились на 25%, то есть рост
связан с ценовым фактором. Почти в полтора
раза больше США закупило драгоценных и
полудрагоценных металлов и камней. Импорт
российских удобрений вырос на 35%,
а железа и стали на 25%. Увеличились поставки
мороженных крабов достигнув 395 млн
долларов. Закупили в США и ракетные
двигатели стоимостью 126 млн долларов.

По сообщению издания «Эксперт», которое
приводит данные Bloomberg, восстановление
глобальной экономики после пандемии
разогнало цены на энергоресурсы, металлы и
продовольствие: в целом сырье подорожало
в 2021 году более чем на 20%, больше всего —
нефть, цены на которую за семь месяцев
текущего года выросли почти на 50%. Авторы
анализа 45 стран, произведенного Bloomberg
Economics, указывают, что больше всего сейчас
выигрывают крупнейшие экспортеры нефти
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России и монархии Персидского залива:
рост доходов от продажи сырья в этом году,
по их мнению, существенно превысит потери,
понесенные ими в прошлом году из-за
пандемии, которая за счет локдаунов обрушила
спрос и цены на сырье. По расчетам
аналитиков, в 2021 году импортеры сырья
заплатят экспортерам 550 млрд долларов.
Это почти вдвое больше прошлогодних потерь
экспортеров сырья, оцениваемых
приблизительно в 280 млрд долларов. Больше
всего в абсолютных цифрах за ралли сырья
заработает, по мнению Bloomberg, Россия,
стоимость экспорта которой в этом году,
по прогнозам, увеличится почти на 120 млрд
долларов. Тогда как у тех, кто покупает у Москвы
и Эр-Рияда нефть по 75 долларов за баррель,
стремительно растут дефициты бюджетов.

Более того, адресное вливание заемных средств
США, например, для развития зеленой
энергетики в стране, как сейчас делает
президент Джо Байден, также работает на рост
цен, считает глава Фонда национальной
энергетической безопасности Константин
Симонов, мнение которого публикует
«Российская газета». По его словам, больше
всего от этого страдает угольная отрасль,

инвестиции в которую падают, закрываются
проекты. В результате же возникает дефицит
энергоресурсов, рост цен на нефть, газ и тот же
уголь. Причем сама зеленая энергетика,
подчеркивает Симонов, доходов пока
не приносит, а значит, на ее дальнейшее
развитие понадобятся дополнительные
средства, которые взять негде, кроме как опять
наращивать долги. Издание напоминает,
что долг формируется из стоимости проданных
американским и иностранным инвесторам
государственных ценных бумаг (облигаций).
Известный финансист, профессор Высшей
школы экономики Евгений Коган на своей
странице в Facebook комментируя статью
на портале ProFinance. гu, вышедшую
под заголовком «Глава ФРС не понимает,
что происходит с долговым рынком США»,
иронично задаваясь вопросом: «И правда:
почему, при такой крайне высокой инфляции,
доходности по UST'10 за последние пару
месяцев снизились почти на 50 b.p.», отвечает,
что на то есть три причины.

«Великие способности Верховного Шамана —
заклинателя Духа Инфляции. Умеет дед
убеждать. Недаром и фамилия у него такая —
Пауэлл. Почти что power (англ. — сила).
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Дескать, страшного не будет, други! Не верьте
глазам своим, верьте моей совести. И таки
поверили… Сам удивляется: как же так, почему
доходности так снижаются? Не верит человек
в свои таланты» — объясняет первую причину
Коган, тут же приводя вторую — Инфляция и
правда не так важна, как инфляционные
ожидания. И вот они, похоже, и, правда,
несколько снижаются».

Третий довод и вовсе — «вишенка на торте»:
по словам финансиста, «дело в том, что
серьезные деньги действительно встревожены».

«И не надо тешить себя иллюзиями, что
коррекции не будет. Будет, и достаточно скоро.
Вопрос в сроках и размере. Пока вижу
не слишком глубокую. Все самое жесткое будет
позднее, как мне видится. Возможно, октябрь-
ноябрь. Там может встряхнуть основательно.
А пока… просадки выкупают. Думаю, и
грядущую скоро легко выкупят. Да и размер ее…
Трудно быть здесь уверенным, конечно.
Но полагаю, что пока коррекция 7−10% — это
максимум того, что нас ждет. А может, и
меньше. Уж больно много денег в системе. Да и
отчаянных Робин Гудов — пруд пруди: ещё
ничего не боятся, и более чем отважны.

Но стрелы имеют обыкновение заканчиваться,
— подытожил профессор. — В конце концов,
у рынков есть великий Заклинатель, он пока
справляется с задачей успокоить народ…
ключевое слово — ПОКА. Но так будет
не всегда».

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк,
как пишет «Коммерсантъ», ожидает, что ФРС и
дальше будет сохранять осторожную позицию и
откладывать до последнего объявление
о сворачивании программы выкупа активов и
сроках повышения ставки. По мнению же
представителей Capital Economics, «ФРС
сделала маленький шаг в сторону нормализации
политики, ее фактическое ужесточение вряд ли
начнется в этом году, но первое заявление
может быть сделано в сентябре». Тем
временем, как сообщало издание, курс доллара
к ведущим мировым валютам снизился
по отношению к курсу месячной давности.
На российском рынке он вплотную приблизился
к уровню 73 рублей за доллар. Американская
валюта пострадала из-за неожиданно мягких
заявлений главы ФРС по итогам июльского
заседания. На этом фоне цены на драгоценные
металлы выросли на 1,4−3%. По словам
главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ)
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Егора Жильникова, резкая реакция рынков
связана с тем, что ожидалось ужесточение
риторики ФРС в отношении стимулов, однако
этого не произошло. В июне и июле, напоминает
«Коммерсантъ», портфельные управляющие,
опрошенные аналитиками Bank of America,
ожидали, что ФРС может объявить о сроках
сворачивания QE в августе-сентябре, но теперь
полагают, «что замедление покупок бондов
начнется с января 2022 года и завершится
к концу следующего года».

В связи с превышением госдолга США объемов
экономики страны, пишет «Российская газета»,
пошли разговоры о возможном дефолте.
В 2019 году при Дональде Трампе Конгресс США
одобрил неограниченное повышение госдолга
до 31 июля 2021 года. После этого потолок
госдолга должен быть заморожен. По словам
главы минфина США Джанет Йеллен,
напоминает издание, заморозку госдолга нужно
отменить, а потолок поднять максимально
быстро, чтобы избежать дефолта. Такое
развитие событий стало бы шоком для экономик
всех стран. Цены на сырье взлетели бы
первоначально, а потом рухнули вместе
с мировой экономикой. Но вероятность такого
сценария стремится к нулю.

«Американскую финансовую систему хоронят
уже лет 15, но она все живет. Когда-нибудь этот
пузырь, конечно, лопнет, но едва ли это
произойдет сейчас, — цитирует «Российская
газета» слова главы Фонда национальной
энергетической безопасности Константина
Симонова. — Гениальность этой системы в том,
что долг имеет вечный характер. Кредиторы
не пытаются получить его назад, а живут
на доходы от ценных бумаг США. Эту схему
перенял наш Газпром, выпустив бессрочные
облигации для обеспечения газификации.
В определенной степени это финансовая

пирамида, очень устойчивая и надежная, но все
же не вечная».
Здесь всё-таки, хотелось бы заметить,
у Газпрома есть товар — тот же газ.

А между тем обращает на себя внимание и еще
одна новость. «Коммерсантъ» пишет, что
27 июля агентство S&P Dow Jones Indices
опубликовало данные о динамике цен на жилье
в США по итогам мая — так называемый индекс
Кейса-Шиллера. Выяснилось, что по сравнению
с маем 2020 года индекс прибавил 16,6%, что
стало рекордом за последние 30 лет. Это уже
третий подряд рекордный месяц: в апреле рост
составил 14,8%, а в марте — 13,2%, максимум
с 2005 года. Индекс составляется на основе
данных о динамике цен в 20 крупнейших городах
США. Управляющий директор по индексной
инвестиционной стратегии в S&P Dow Jones
Indices Крейг Ладзара заявил:

«Ранее мы предполагали, что рост
на американском рынке жилья подогревается
реакцией на пандемию COVID-19 —
потенциальные покупатели спешат переехать
из городских квартир в пригородные дома.
Майские данные только подтверждают эти
предположения. Все эти покупки жилья могут
представлять собой покупки, которые все равно
произошли бы в ближайшие несколько лет,
но в нынешних обстоятельствах ускорились».
Американские же СМИ, указывает издание,
объясняют рост цен на жилье низкими учетными
ставками, которые позволяют брать ипотечные
кредиты под невысокий процент. Заметим, здесь
глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина могла бы
дать еще одно обоснование такому росту цен
в секторе недвижимости в США — рост
инвестиций в ожидании роста инфляции.
Могла бы! Но ведь она не глава ФРС.
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The Economist отмечает, что 24 июля
исполнилась только вторая годовщина
с момента прибытия Бориса Джонсона
на Даунинг-стрит 10. Но всего за два года
пребывания Джонсона в должности премьер-
министра в Великобритании произошло
столько событий, сколько порой не происходит
у кого-то и за двадцать лет. Он развелся
во второй раз, а затем женился в третий,
стал свидетелем рождения его шестого, как
предполагается, по счету ребенка, заразился
covid-19 и играл со смертью. На политическом
фронте он объявил перерыв в работе
парламента, исключил 21 тяжеловеса
из парламентской фракции тори
за голосование против решения
правительства по Брекситу, потерял
в процессе большинство голосов, эффектно

переизбрался на второй срок и подписал
сделку по Брекситу.

Эксперты The Economist не перестают
удивляться и задаваться вопросом, — Как
понять этого кружащегося дервиша? Борис
Джонсон известен как «Marmite» политик:
фанаты прощают ему все, враги считают его
опасным шутом. В последнюю группу теперь
входит его экс-советник Доминик Каммингс
(Dominic Cummings), который не так давно
в беседе на BBC откровенно заявил, что сама
идея о том, что Джонсон будет премьер-
министром «просто абсурдна». А согласно
маркировке политиков, принятой альма матер
премьера, Оксфордским университетом,
которую, правда сами же британские эксперты
окрестили «напыщенной», Джонсон

Два года хаоса с Борисом Джонсоном
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представляет собой тип альфа/гамма-
политика (Разница между гаммой и альфой
состоит в том, что: — альфа рассудительная
— гамма решительная. Гамма демонстрирует
на практике, кто прав. Альфа рассуждает и
меряется интеллектом с оппонентом, чтобы
показать кто умнее. Альфа субъективная,
гамма объективная. Альфа считает, что если
все поймут, то никаких проблем не будет.
Все проблемы от недопонимания. А гамма
считает, что все проблемы от того, что
в стране много думают, но мало делают), —
иногда ослепляющим политическим гением, а
иногда ужасающим своей некомпетентностью.
Вопрос, замечает The Economist в том, какая
часть этого альфа/гамма-политика будет
преобладать в оставшееся время пребывания
нынешнего премьер-министра в должности.

Борис Джонсон интуитивно понял,
что финансовый кризис 2008 года положил
конец неолиберальному консенсусу.
Глобализация оттолкнула слишком большое
число избирателей и создала самодовольных,
самовлюблённых победителей. Речь идет,
как считают авторы статьи, не просто
о трамповской разрушительной силе.

Джонсон пытается изменить глобализацию
по типу пиратского морского прошлого
Великобритании, а не бюрократической
мелочности Европейского Союза. По мере
того, как партии чахли, а избиратели
становились все более одержимы
знаменитостями, он культивировал
взлохмаченное добродушие и стал медийной
звездой, поднялся на высшую должность
через телевизионные студии и мэрию
Лондона, а не через душные комитеты и офис
парламентского организатора.

Однако эксперты замечают, что человек,
который может предугадать будущее при
каждой перемене ветра, может также и сильно
напортачить. Он выполнил обещание
«завершить Брексит», беспечно согласившись
на таможенную границу в Ирландском море,
а затем отрицал, что это что-то значило.
Он промедлил с реакцией на вспышку covid-
19, пропустив первые пять экстренных
совещаний, улаживая свои личные дела.
Скандалы сыплются со всех сторон: от одного
вокруг ремонта его квартиры в Резиденции
на Даунинг-стрит, на который ушло 200 тысяч
фунтов стерлингов (275 тысяч долларов
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США), часть из которых финансируется
партийными донорами, до другого из-за его
собственного решения освободить себя от
изоляции, (которое он тут же быстро отменит)
необходимой после уведомления приложения,
отслеживающего контакты с заболевшими.

Неразрешимой проблемой премьер-министра
а, следовательно, и всей страны — является
то, что те же самые черты и состояния
характерны как для альфы, так и для гаммы.
Одной из таких черт является анормальная
привычка к хаосу. Борис Джонсон,
рассказывает The Economist, воспитывался
в неспокойном доме с отцом, который
бесконечно изменял матери, у которой
случился нервный срыв, и она провела
месяцы в психиатрической больнице, — в
конце концов родители развелись. Семья
переезжала 32 раза за первые 14 лет его

жизни — примерно в том возрасте, когда он
превратился из замкнутого зубрилу
Александра, в Бориса, выпускника Итона. Как
в личной, так и в профессиональной жизни он
постоянно возвращается к хаосу, как человек
зависимый возвращается к игле. Объясняя,
почему он предпочел политику комфортной
жизни писателя и журналиста, он выбрал
красноречивую метафору: «Наступает
момент, когда тебе нужно поместить динамит
под свои трамвайные пути… [и] подорвать
себя». С тех пор, считает The Economist,
он подрывает Британию.

Согласно версии авторов статьи,
эта тенденция к хаосу связана с двумя
факторами: неизменным оптимизмом и верой
в способность людей (в частности, и самого
Бориса Джонсона) влиять на ход событий. Его
высказывания наполнены восторженными
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словами — «удивительный»,
«фантастический» и «великолепный» —
как будто сатирический роман «Бэббит»
американского писателя Клайва Стейплза
Льюиса проглотил том английского писателя
комедиографа, Пелама Грэнвилла Вудхауса,
автора романа «Дживс и Вустер». Борис
Джонсон не выносит распространённую
аффектацию истеблишмента усталости
от мира. Что касается независимости
Шотландии, от которой зависит само будущее
Соединенного Королевства, которым он
управляет, но похоже, Джонсон считает,
что угроза сама собой рассеется, если просто
оставить все как есть. Он инстинктивно
придерживается исторической теории
«великого человека», согласно которой такие
личности, как Уинстон Черчилль, о котором он
написал книгу, или Сильвио Берлускони,
которым он, казалось, был очарован какое-то
время, подчиняют фортуну своей воле.
Данная психология лежит в основе его более
вдохновленных действий — от вывода
консерваторов из тупика по поводу Брексита
до передачи государственной программы
закупок вакцин от коронавируса венчурному
инвестору Кейт Бингем (Kate Bingham)
с фактически неограниченным бюджетом и
разрешением действовать вне обычных
государственных ограничений. Однако эта
психология, уверены эксперты, руководит и
его худшими действиями. Даже его
предшественница, замечают эксперты, Тереза
Мэй, у которой не было ни доли альфы, тем
не менее, признала, что дилемму ирландской
границы нельзя ни игнорировать, ни
отмахиваться от нее. И Джереми Хант (Jeremy
Hunt), который в 2019 году сражался
с Джонсоном за лидерство консерваторов,
вероятно не так бы взволновал массу людей,
как победивший его политик. И как считают

многие в Лондоне, на ранней, и полной хаоса
стадии пандемии могло бы умереть на тысячи
человек меньше, если бы всего 50.000 членов
Консервативной партии предпочли спокойную
компетентность взъерошенной
непредсказуемости.

The Economist призывает: пристегните ремни
— зловещим образом для всех, кто любит
спокойную жизнь, гамма-градации становятся
все более многочисленными. Эксперты
уверены, что подход «инстинктивных
решений» Джонсона непригоден для
упорядочивания и построения поэтапного
урегулирования после Брексита. Более того,
кажется, что он все больше и больше
поддается им же созданным мифам. В своё
время он преуспел на посту мэра Лондона,
назначив первоклассную команду, которая
успешно занималась администрированием,
пока он находился в центре всеобщего
внимания. Но на посту премьер-министра он
не смог делегировать полномочия, сначала
Джонсон попал под удары атаки со стороны
политтехнолога Доминика Каммингса, своего
бывшего специального советника, а затем
стал, как пишет The Economist, королём двора,
разбитого на фракции. Выступая в мае перед
парламентской комиссией по вопросу
предпринятых правительством мер для
защиты от коронавируса, Доминик Каммингс
припомнил, что он жаловался премьеру
на хаотичный подход к вопросам борьбы
с пандемией. На что, как рассказал Каммингс,
премьер-министр Джонсон ответил: «Хаос
не так уж и плох. Хаос означает, что каждый
должен смотреть на меня, чтобы видеть,
кто главный».
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Борьба за «Северный поток — 2»
завершилась. Газопровод будет достроен.
Но вправду ли природному газу
принадлежит будущее? Украина собирается
поставлять в Германию экологическое
топливо. Договоренность о «Северном
потоке — 2» сделала эту возможность чуть
более реальной

Александр Репкин приехал в Берлин,
чтобы убедить Германию в привлекательности
своего плана. Этот мужчина с аккуратно
подстриженной седой бородой — руководитель
«Украинского водородного совета». Он видит
свое предназначение в том, чтобы сделать
Украину победительницей в энергетической
схватке с Россией. До сих пор эта борьба
велась вокруг природного газа.

Но климатические цели Европы и Германии
открывают новые перспективы. Газ в будущем
утратит свое значение. На его место, как
надеются в Киеве, придет водород,
который превратит Украину в ближайшего
энергетического союзника Германии.

На прошлой неделе эта стратегия стала чуть
более реальной. Хотя США с Германией и
договорились о достраивании ненавистного для
Украины газопровода «Северный поток — 2»,
тем не менее Берлин под давлением
Вашингтона изъявил готовность немало
сделать для Украины в качестве компенсации
за «Северный поток — 2». Сюда относятся и
деньги для развития возобновляемой
энергетики. В «Зеленый фонд Украины»
в ближайшие годы должны поступить средства

«Намечается нешуточная
борьба за это сырье»

93

Die Welt, ГерманияDie Welt, Германия
www.inosmi.ru



в размере как минимум одного миллиарда
долларов.

Часть этих денег может быть вложена и
в водородные проекты на Украине. «Наш
потенциал в сфере водорода огромен», —
говорит руководитель «Украинского
водородного совета» Репкин. — Украина после
Великобритании обладает вторым по значению
потенциалом в ветровой энергетике Европы».
Это экологически чистое электричество можно
будет использовать для расщепления воды
с последующим получением водорода.
Так называемого зеленого водорода.

Правительство Германии делает ставку именно
на зеленый водород, причем только на него.
Желтый водород, для которого нужна атомная
энергия, или серый водород, получаемый
на базе природного газа, Германия не хочет
иметь в своем энергетическом балансе.

Для нее неприемлем даже голубой водород, то
есть серый водород, при производстве которого
углекислый газ прессуют и помещают
в подземные хранилища, благодаря чему этот
водород становится климатически
нейтральным.

Производство водорода считается ключевой
технологией в борьбе с изменением климата —
и в авиации, и в системах отопления. Эта
технология может играть также центральную
роль в хранении экологического электричества.
Расчет таков: если Германия и Европа скоро
выдвинут высокие экологические требования
по предотвращению изменения климата, то газ
из РФ как ископаемое топливо быстро утратит
свою актуальность.

«Германия ищет зеленый водород, но найти его
не так-то просто, — говорит Репкин. —
Намечается нешуточная борьба за это сырье».
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На побережье Черного и соседнего с ним
Азовского моря, а также непосредственно в этих
морях должны возникнуть ветряные парки.
Огромные площади на суше и на море
считаются очень хорошим местом для
установки ветрогенераторов«. «Водород будет
использоваться для местных энергетических
нужд, что сделает страну менее зависимой
от российского газа. Но он будет также
поставляться на Запад, в ЕС. Проторенным
путем. Мы намереваемся использовать уже
существующие газопроводы для
транспортировки зеленого водорода», —
говорит Репкин.

Долгое время Германия в том, что касается
энергетики, не заботилась об Украине,
испытывающей проблемы с энергоснабжением.
Электричество она получает
из угледобывающих районов на востоке
Украины, которых Россия втянула в войну.
Кроме того, страна сильно зависит от импорта
энергии, за которым вновь стоит ее военный
противник — Россия.

То, что Россия напала на Украину и
аннексировала части страны, привело
к введению санкций против Москвы, причем
введение этих санкций в Брюсселе
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не в последнюю очередь лоббировала именно
Германия. Но при этом ее демократическому
союзнику, а именно свободной Украине — этой
стране теперь приходилось наблюдать за тем,
как Берлин продолжает продвигать проект
«Северный поток - 2». Через этот газопровод
Россия может поставлять свой газ в Европу
в обход Украины. В какой-то момент благодаря
проекту Москва может перекрыть газовый кран
для Киева, не подвергая опасности поставки
своего газа платежеспособным партнерам
России в Центральной Европе.

То, что «Северный поток - 2» будет построен, —
поражение для Украины. Но страна решительно
настроена на то, чтобы выиграть у России
Большую энергетическую игру во втором тайме.
Прошлым летом Киев заключил сделку об
энергетическом партнерстве с Германией.
Но в их совместном заявлении о намерениях
даже между строк можно обнаружить
проблемы: там идет речь о «развитии
компетенций», а также об «улучшении
рамочных условий для частных коммерческих
инвестиций». Огромные ветряные парки
предполагают огромные инвестиции. Но пока
на Украине практически отсутствует надежная
правовая база для экологической энергетики.
Бюрократия и коррупция мешают пионерам
экоэнергетики вкладывать деньги в эту страну.
«Русские говорят, что у них также есть
структуры для производства зеленого
водорода, — говорит Александр Репкин.
— Но мы — лучшие партнеры».

Российский государственный концерн Газпром
также недавно заявил, что газопроводы
«Северного потока» позднее можно будет
использовать для транспортировки водорода.
Однако в России нет серьезных проектов
производства зеленого водорода. Москва
настроилась, в основном, на так называемый

голубой водород, а Германия такой
импортировать не хочет, ей нужен именно
зеленый водород. Украина рассчитывает на то,
что политика, направленная на защиту климата,
сыграет ей на руку. Среди берлинских
политиков у нее, во всяком случае, есть
сторонники, которые как минимум
из оппозиционных соображений, более
решительно выступают за Украину, чем ХДС и
СДПГ. И христианские демократы, и социал-
демократы, как правящие партии,
поддерживали обе нитки газопровода
«Северный поток».

Киев делает ставку на «Зеленых», чей кандидат
на пост канцлера Анналена Бербок в прошлом
неоднократно выступала против «Северного
потока». «Свободные демократы» (немецкие
либералы — прим. ред.) несколько недель
назад также выступили с инициативой
в бундестаге. «Украина может сыграть
ключевую роль в производстве ‘чистых газов'»,
— говорится в ней, и зеленый водород может
к ним относится. «Поэтому федеральное
правительство должно приложить усилия
для создания Европейского водородного союза,
в который были бы вовлечены и Украина,
и другие страны Восточной и Центральной
Европы», — советует фракция «Свободных
демократов» в бундестаге.

На этой недели стало ясно, что «Северный
поток — 2» будет достроен уже через несколько
месяцев. А вот планы Украины пока только
на бумаге. Их реализация займет годы. Тем не
менее, Киев надеется выиграть в долгосрочной
перспективе — хоть и не в ближайшие годы,
хоть и в паре с ненадежной в вопросах
энергетики Германией.
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Благодаря эффектной маркетинговой кампании,
— словно вдохновленной фильмами
о вселенной Marvel, — российский военно-
промышленный конгломерат Ростех создал
волну ажиотажа в преддверии презентации
своего нового одномоторного малозаметного
истребителя Checkmate («Шах и мат»).

Сначала в ролике Ростеха в числе
потенциальных покупателей были показаны
Аргентина, Индия (которая уже объявила тендер
на 114 истребителей), Вьетнам и Объединенные
Арабские Эмираты. Затем 20 июля 2021 года
на проходящем раз в два года авиасалоне
МАКС под Москвой Путину в свете софитов
представили полномасштабный макет
небольшого остроносого реактивного самолета,
хотя до этого в сеть уже просочились его
фотографии.

«Сухому», ведущему российскому
производителю истребителей, никак не удается
нарастить производство двухмоторных
многоцелевых истребителей-невидимок Су-57
— в этом году будет поставлено лишь четыре.
Но в 2020 году он начал частную разработку
легкого тактического самолета на основе
компонентов Су-57. Новинка предназначена в
первую очередь для иностранных покупателей,
которым нужен малозаметный самолет
по дешевке, — и за которым к тому же
не придется ехать на поклон в Вашингтон.

Официальный представитель министерства
обороны Юрий Борисов заявил, что «Сухой»
надеется привлечь иностранное
финансирование и планирует экспортировать
более трехсот самолетов Checkmate в течение

Успех российскому истребителю-
невидимке еще не гарантирован
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следующих пятнадцати лет. Генеральный
директор Ростеха Сергей Чемезов заверил,
что самолет купят и российские военные. Кроме
того, он заявил — весьма сомнительно — новый
самолет будет стоить 25-30 миллионов
долларов за штуку, что не только втрое дешевле
F-35A, но и обычного (не невидимки) Су-35С
российского производства.

Если Checkmate получит государственное
финансирование, — а это опять же
не гарантировано, — свой первый полет он
предположительно совершит в 2023 году.
За ним в 2024-2025 годах последует прототип
самолета, а в 2026-2027 годах разработка
завершится и начнется серийное производство.
Этот сверхбыстрый график весьма
оптимистичен, учитывая, что для ввода в строй
истребителей-невидимок Су-57 и F-35
потребовалось более двух десятилетий.

Однако сила проекта вполне может довести
Checkmate до ума, поэтому давайте рассмотрим
конкретно, что предлагается.

Летные характеристики

По всей видимости, Checkmate будет
оснащаться турбовентиляторным двигателем
с управляемым вектором тяги АФ-41Ф.
Теоретически он позволит самолету достичь
потолка в 16,500 метров и максимальной
скорости 1,8 Мах — наравне с большинством
современных истребителей без
малозаметности. Сообщается, что планер
выдержит нагрузку, в восемь раз
превосходящую силу тяжести (большинство
современных истребителей выдерживают
девять G), и может быстро ускоряться и
маневрировать благодаря соотношению тяги
к массе выше 1. Предполагается, что он сможет
поддерживать непрерывный сверхзвуковой
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полет, хотя сверхзвуковой крейсерский полет
без форсажных камер пока не заявлялся.

Любопытно, что некоторые источники
утверждают, что скорость составляет 1,53 Мах
(1 900 км/ч). Возможно, более высокие цифры
предполагают использование
усовершенствованного варианта АЛ-41Ф —
но «изделие 30» пока в разработке.

Самолет будет иметь хорошую максимальную
грузоподъемность 8,1 тонны, максимальную
дальность полета 3 000 километров и боевой
радиус 1 500 — 1 900 километров. Это необычно
далеко для легкого истребителя, к тому же его
можно будет расширить благодаря дозаправке
в воздухе через выдвижную штангу.

Благодаря своему двигателю с вектором тяги
всепогодный истребитель Checkmate сможет
взлетать и приземляться с коротких взлетно-
посадочных полос, будет иметь низкие
эксплуатационные расходы. Нетребовательный
к техническому обслуживанию, он сможет
работать без специальной наземной
инфраструктуры.

Еще «Сухой» хвастает модульной архитектурой

самолета, которая облегчит разработку
двухместной модели (которая идеально
подходит для тренировок и штурмовых атак),
палубного варианта с усиленным шасси,
экспортных моделей, адаптированных
под клиента, и варианта боевого беспилотника
для внутренних закупок.

Оружие

Checkmate будет совместим с широким
спектром управляемого вооружения, уже
интегрированного в Су-57. Следует упомянуть
экспортные варианты ракет Р-74 малой
дальности и ракеты дальнего действия Р-77-1 и
Р-37М, противокорабельные крылатые ракеты
Х-35 и Х-59МК, противорадиолокационные
ракеты Х-58УШКЭЮ, «Гром», ракеты класса
«воздух-поверхность» Х-31ПД и Х-38, бомбы
лазерного наведения КАБ-250 и бомбы
спутникового наведения К08БЕ и К029БЕ.

Еще он может нести неуправляемые бомбы и
ракетные блоки С-8 и С-13, а в одном
из боковых отсеков вооружения может быть
установлена пушка.
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Датчики и авионика

Помимо обычного инфракрасного датчика
поиска и слежения (IRST) Checkmate, как
сообщается, будет иметь помехоустойчивый
радар с активным электронным сканированием
(AESA), который сможет вести шесть воздушных
или две наземных цели одновременно. Радар и
система поиска и слежения будут
интегрированы с дополнительными датчиками,
образуя массив пассивных многодиапазонных
датчиков, который будет работать в тандеме
с оборонительной/наступательной системой
радиоэлектронной борьбы.

На сегодняшний день радары с фазированной
антенной решеткой считаются золотым
стандартом, но у России трудности с их
внедрением в истребители. Радар Checkmate
может быть ограничен в апертуре из-за узкого
носового обтекателя, и, кроме того,
в презентации не упоминается малая
вероятность перехвата противником
(повышенная скрытность работы).

Приборное оборудование кабины Checkmate
похоже на Су-57, хотя отдельные дисплеи были
объединены в один большой
жидкокристаллический дисплей. В Ростехе
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подчеркнули, что искусственный интеллект
облегчит нагрузку на пилотов за счет
выполнения самодиагностики перед взлетом и
функций второго пилота во время боя. Новый
самолет также сможет служить центром
управления несколькими боевыми дронами,
как это запланировано для Су-57.

Ради упрощения техобслуживания, Checkmate
будет пользоваться автоматизированной
системой материально-технического
обеспечения «Матрешка», которая может
планировать профилактическое обслуживание,
а также вспомогательной силовой установкой,
которая позволяет активировать системы
самолета без включения двигателя. Еще Ростех
сулит достойное послепродажное обслуживание
и низкую стоимость техобслуживания,
— это попытка разрушить дурную репутацию
российских производителей в этой сфере.

Незаметность

Особенно потенциальных покупателей
заинтересует, насколько малозаметным будет
Checkmate. Пока что никаких количественных
оценок не дается. Но сегодня даже самолеты
без функции малозаметности — например,
Boeing F/A-18 E/F Super Hornet и Eurofighter
Typhoon — могут похвастаться значительно
уменьшенным радиолокационным поперечным
сечением от 1,5 до 0,5 квадратных метров,
поэтому Checkmate должен их существенно
превзойти, чтобы по праву считаться
малозаметным.

Геометрия Checkmate явно задумана с тем,
чтобы свести к минимуму радиолокационную
отражающую способность — об этом говорит
нижняя передняя часть фюзеляжа («острые»
утонченные края) и наклонные рули
направления и хвостовые стабилизаторы вроде

тех, что использовались в прототипе
истребителя-невидимки YF-23 Black Widow
(«Черная вдова») от «Нортроп». Его более
незаметные, но и более сложные поверхности
управления, в отличие от традиционных
горизонтальных и вертикальных
стабилизаторов, требуют более активного
вмешательства бортового компьютера.

Интригует и подфюзеляжный воздухозаборник.
Обычно лопасти турбовентиляторного
двигателя обладают высокой отражающей
способностью, но «Сухой» может сделать ставку
на безотводный воздухозаборник вроде того,
что используется на F-35, чтобы скрыть
вентиляторы.

Как и любой настоящий самолет-невидимка,
Checkmate имеет внутренние отсеки
для оружия. Два установленных
на воздухозаборниках боковых отсека смогут
запускать ракеты класса «воздух-воздух» малой
дальности, в то время как более крупные
боеприпасы разместятся в подфюзеляжном
отсеке, с максимальной загрузкой в пять
размещаемых ракет класса «воздух-воздух».

Но о скрытности Checkmate нельзя судить
только по внешнему виду, потому что малая
радиолокационная заметность зависит
не только от геометрии планера, а от
композитов и радиопоглощающих материалов
(RAM) и тонкости производства. Например,
на изображениях крупным планом не видно
винтов и соединений не заподлицо,
необходимых для значительного уменьшения
поперечного сечения.

Взлетит ли Checkmate?

Чтобы стать реальностью разработка
по-прежнему требует государственного
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финансирования из России и/или из-за рубежа
— а это далеко не гарантировано, учитывая,
что российские военные явно предпочитают
более тяжелые истребители. Учтите: Москва
заказывала лишь символические количества
нового легкого самолета МиГ-35, распугивая
экспортных клиентов, о которых пока
не сообщается.

Даже с учетом государственных денег опыт
разработки Су-57 (и американских самолетов-
невидимок тоже!) показывает, что Checkmate
едва ли будет разрабатываться столь же
быстро и дешево, а производиться в таких

объемах, как утверждалось первоначально.
А из-за высокой загрузки существующих
производственных линий Су-35, Су-57 и Су-34М,
Checkmate, вероятно, потребует оснащения
отдельной производственной линии —
а это дополнительные расходы.

Тем не менее «Сухой» считает, что сможет
сэкономить время и деньги, используя
технологии, разработанные для истребителей
Су-35С и Су-57, и рассчитывает (как и
планировщики ВВС США), что новые технологии
компьютерного проектирования резко сократят
время разработки.

102 БИЗНЕС
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Если новый истребитель Checkmate сможет
достичь заявленных параметров — в частности,
дальности действия, низкой стоимости и низкой
наблюдаемости — он будет коммерчески
привлекательным, даже если его цена окажется
выше обещанной.

Но хотя упор Ростеха на страны, которые
лишены доступа к F-35 или не могут себе его
позволить экономически, кажется разумной
стратегией, следует учитывать, что за эту нишу
уже конкурирует китайский легкий экспортно-
ориентированный малотоннажный истребитель
Shenyang FC-31, построенный в частном
порядке фирмой, менее стесненной в средствах,
хотя заказов еще не получил. А к концу 2020-х
годов могут появиться конкуренты, включая
более тяжелые Су-57Е и малозаметные
самолеты эконом-класса, разработанные
Индией, Южной Кореей и Турцией и

не обремененные санкциями Вашингтона
в соответствии с Законом о противодействии
противникам Америки (CAATSA).

Пока что наблюдателям стоит подождать и
посмотреть, получит ли Checkmate
государственное финансирование и станет ли
чем-то большим, чем просто классной
разработкой с эффектной маркетинговой
кампанией.

Себастьен Роблен — магистр
конфликтологии Джорджтаунского
университета, бывший преподаватель
Корпуса мира в Китае. Работал в сфере
образования и издательском деле, а также
занимался расселением беженцев во Франции и
США
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Наши люди, как известно, отлично, лучше всех
других людей на планете разбираются
во многих вещах. В футболе и политике
особенно. Еще в вакцинации. Но также, как
замечено в самое последнее время, в правилах
дорожного движения. Как только где-то
происходит какое-то ДТП с человеческими
жертвами, наши люди не остаются
равнодушными и начинают судить. И даже
входят в раж народного судопроизводства.
И в такой момент нет-нет, да и мелькнет подлая
мысль: а может, это и хорошо, что у нас
прерогативы суда присяжных все время
сворачивают, не успев толком развернуть?
А то он имел все шансы по иным случаям
выродиться в суд Линча. Но мысль эта, конечно,
глубоко неправильная, — пшла вон!

Суд Линча на дорогах

Самое интересное, конечно, – это то, почему
какое-то ДТП с погибшими обходится
без какого-либо широкого резонанса и
пропесочивания участников, а какое-то
не сходит с новостной повестки чуть ли
не неделями. Какие струны задеваются у наших
людей в тот или иной конкретный случай – бог
весть. Какие задействуются механизмы
общественных манипуляций, тоже не вполне
понятно, но тема интересная. В любом случае
толпа пытается заменить собой и суд,
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Георгий Бовт
Политолог
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и присяжных одновременно.

И что удивительно, наш суд, который в делах,
касающихся государственных интересов,
обычно плевать хотел на мнение толпы,
в случаях, когда задействованы простые
обыватели – без «крыш» и погон – обычно идет
как раз на поводу «общественного мнения».
Хотите посвирепее – извольте
.

Речь о недавнем ДТП, когда 18-летняя
студентка Валерия Башкирова на многолетней
Mazda сбила насмерть детей на пешеходном

переходе. Вина ее очевидна, от уголовного
срока ей не отвертеться. Хотя, смею
предположить, будь на ее месте «блатной
сынок» высокопоставленного чинуши или
человек в погонах, исход дела не казался бы
столь однозначным. Рассмотрим те струны и
комплексы, которые задело данное
происшествие. Разберем «кейс».

Дело получило широкий резонанс. Поскольку
были задействованы сразу несколько Telegram-
каналов, которые вбросили информацию
(не подтвердившуюся потом ни разу) о том, что
девушка «залипала в телефоне» и якобы даже
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«употребляла». Причем не народную какую
жидкость или пивко, а «мажорное» просекко.
Сознательно или бессознательно, тем самым
тема была переключена полностью на личность
виновницы.

А вот то, что местные жители давно
обращались к профильным чиновникам
с просьбами сделать на нерегулируемом
пешеходном переходе через несколько полос
движения (сугубо российская специфика именно
так обустраивать переходы) «лежачего
полицейского» или светофор с кнопкой запроса
зеленого сигнала, – на это как бы никто уже не
обращал внимание. Эту тему как раз заиграли.

Тем более подозрительно, что «лежачий
полицейский» прилег на дорогу в этом самом
месте буквально на следующий день. Как и
знаки ограничения скорости, которых там до тех
пор (до ДТП) не было, зато они появились
сначала в Telegram-канале одного известного
ведущего, а уже потом – на месте ДТП.
Ну что ж, пиар-департамент где-то отработал
свой хлеб на славу, сделаем такое циничное
предположение. Впрочем, не будем: все,
конечно же, чисто случайные совпадения.

Как и чистое совпадение то, что сейчас в народ
хорошо пойдет тема автоматической фиксации
разговоров по мобильникам за рулем, – как раз
камеры устанавливают и настраивают.
Бюджеты пошли, то-се. Ну вы понимаете.
Камеры на дорогах – это вообще новая нефть.
Под шумок замяли и такой вопрос, как то,
что фото с такой камеры будет приходить,
возможно, с обозначением того, кто сидит не
только на водительском сидении, но и рядом.
По прежним временам сказали бы, что сие есть
вторжение в частную жизнь (мало ли кто кого
куда подвозит), но тут же благородная борьба
за безопасность людей на дорогах!

Другая «струна» – это сама молодая девица
за рулем иномарки, которая в некоторых
водительский кругах ассоциируется
с «безбашенным стилем вождения» (чистый
субъективизм). У кого-то это вызывает чисто
сексистские комплексы: мол, такая бы «мне
никогда не дала», вот и пусть посидит, из нее
там лоск-то столичный выбьют. У кого-то сугубо
классовые: ишь ты, на иномарке разъезжает,
пока мы тут кровью харкаем за 20 тыс. Да еще
студентка якобы чего-то там платного или
престижного – точно неизвестно, но все равно
противно. Вброшен и еще один удачно легший
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на измученную народную душу тезис:
якобы иномарка Башкировой – по цене
«нескольких квартир в Москве». Тут
no comment, как говорится. Но и эта «струна»
свое отыграла ведь.

Вновь вспыхнула и давняя вражда водителей и
пешеходов как одно из многочисленных
проявлений вообще разлитой в нашем
обществе взаимной ненависти к ближним и
дальним своим. Но только дай повод
пособачиться и выразить свое накипевшее –
«в «чайнике», под которым кто-то хитроумно
никогда не выключает конфорку.

Каждая сторона трактует произошедшее сугубо
по-своему и противоположным – именно
непримиримо – образом по отношению к тому,
как его трактует другая сторона. Которая
именно что «противная». Речь о пункте 4.5 ПДД:

«На нерегулируемых пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на проезжую часть
(трамвайные пути) после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен».

Водители, разумеется, напирают на то, что
женщина с детьми ни в чем не убедилась (хотя
приближающаяся машина Башкировой была
скрыта притормозившим на ближней полосе
автомобилем, что, в свою очередь, студентка
преступно не заметила и не придала этому
значение), а также, что двое детей катились
один на самокате, а другой на аналогичном
устройстве – беговеле, тогда как на переходах
всякие «велосипедисты» должны спешиваться.
Пешеходы, в свою очередь, напирают на все
очевидные преступные ошибки водителя,
но никаких других обстоятельств в упор видеть
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не хотят. Также они охотно называют водителя
убийцей или даже детоубийцей, хотя
в терминологии УК причинивший смерть
по неосторожности именно убийцей
не называется. В отличие от убийства
умышленного.

С подачи одного депутата произошел еще один
наигрыш на той струне, которая особенно
хорошо звучит к выборам. Насколько я знаю,
оный член Думы собрался переизбираться,
и посему(?) – о нет, опять чистое совпадение –
неплохо, на мой взгляд, недавно засветился
сразу с несколькими народными инфоповодами.
И тут снова пиар-удача. Был вброшен тезис,
что, дескать, деньги и власть могут помочь
студентке избежать наказания, а потому ее
надо отправить в СИЗО, а не под домашний
арест. «Деньги и власть» – это для нашего
неравнодушного обывателя что красная тряпка
для испанского быка на корриде.

108 БИЗНЕС

Едва только появляется безнаказанная,
заметим, возможность прокричать свое
«ату его/ее!» по отношению к тем, у кого якобы
«деньги и власть», как «ярость благородная
вскипает, как волна». Тем более что легальных
возможностей таких не то что действий,
но даже вскриков по отношению к тем, у кого
действительно имеется и то, и другое, уже так
мало осталось у нас, что котик в Instagram
наплачет больше.

«В СИЗО ее, в СИЗО!» – дружно поддержала
толпа. И суд тут же пересмотрел решение
о домашнем аресте. «Посадить? – Да это мы
завсегда, пожалуйста».

Хотя, на мой взгляд, оснований всерьез
подозревать, что фигурантка может скрыться и
оказать давление на свидетелей, нет никаких.
Версия о «могущественных родителях» тоже
никак не подтвердилась. Эмоции толпы
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захлестнули суд? Но в УПК нет ничего
про требования толпы и «общественный
резонанс». Суд, по идее, должен быть
беспристрастным. Хотя по какой такой идее?
Совершивший в пьяном виде ДТП
со смертельным исходом актер Ефремов
отбывал все время суда и следствия дома.
При том что у Ефремова статья была тяжкая,
а у Башкировой – ст. 264 часть 5 УК – средней
тяжести (от 0 до 7 лет, а у Ефремова –
«не менее 7 лет», которые он и получил).
С Ефремовым случай, конечно, особый.
С одной стороны, человек известный. И многим
его было жалко. С другой – фрондер
по отношению к власти. Тут «общественный
резонанс» и бесконечное, как Вселенная,
стремление нашего суда к справедливому
правосудию практически совпали. Однако было
немало случаев, когда известные люди, даже
не из силовиков или чиновников (например,
один известный писатель на исторические
темы) счастливо избегали наказания
при весьма схожих обстоятельствах.

Многие еще помнят, наверное, и смертельную
аварию с участием Анны Шавенковой, дочери
тогдашней председательницы избиркома
Иркутской области: она на тротуаре сбила двух
женщин, одна из которых погибла, другая
осталась инвалидом. Виновнице назначили
приговор в виде трех лет колонии-поселения
с отсрочкой исполнения на 14 лет. Позже она
была амнистирована. Фактически это был
условный срок.

Идем дальше. И вспоминаем, как в самом
начале июля сотрудника Росгвардии, который
управлял автомобилем в пьяном виде (то есть
это тяжкая статья) и угробил 15-летнюю
пассажирку (еще двое госпитализированы
с травмами), суд в Тульской области отправил

под домашний арест. Никто особо этот случай
вообще не раздувал, народный гнев
по отношению к пьяному водителю не разжигал.
Почему, как вы думаете? Или, тоже недавно,
в Мытищах капитан полиции на Porsche,
заметим, угробил в ДТП женщину,
а затем отказался проходить медицинское
освидетельствование, что приравнивается
к пьяному вождению. Где массовые
возмущения? Почему его ни один депутат
не требует отправить в СИЗО? Почему служба
собственной безопасности еще не раскручивает
тему о том, откуда у капитана Porsche, хотя бы
на отца и зарегистрированный? Где фотки
из его квартиры? Сравнили бы дизайн
интерьеров со ставропольскими.

Или другой недавний случай, когда в Москве
на Лермонтовском проспекте был сбит насмерть
на своем байке известный гинеколог Феликс
Лернер. Про водителя, его сбившего, везде
скромно сообщается, что зовут его Нурилло,
что нет у него ни страховки, ни прав. А вот
фамилию скромно утаивают, очевидно, намекая
тем самым на известное законодательное
установление, по которому не следует
педалировать вопрос о национальности
преступника. Как мы понимаем, на практике –
в строго определенных случаях. Ну чтоб
не разжигать. Решили «не разжигать»
настолько, что о расследовании этого дела
недельной давности вообще ничего
не известно.

Потому что вся наша жизнь – это сплошной
пиар и антипиар, оно же компромат и сплошные
пропагандистские информационные
манипуляции. Здесь – разжигаем,
а здесь – притапливаем.
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Одесситы ответили, считают ли они
украинцев и русских одним народом

«Страна» продолжает опрашивать жителей
Украины, что они думают о тезисе, который
высказал президент России Владимир
Путин в своей статье: украинцы и русские
— один народ.

Мы уже проводили опрос в Киеве, и теперь
отправились в Одессу.

В основном одесситы видят общность
менталитета, культуры, традиций и религии
украинцев и русских. Другие участники опроса
разделяют русских, живущих в Украине, от
соседей — россиян, проживающих в другом
государстве.

Но в обоих случаях они считают, что нужно
жить с ними в мире, ведь других соседей у нас
нет и не будет.

Приводим текстовую версию опроса.

«Разные люди, но народ — один»

Многие одесситы считают, что русские и
украинцы — это один народ.

«Во всяком случае, те, кто рожден в Советском
Союзе, так считают. И корни, конечно, есть
русские у нас. Перемешанные мы все-таки
в Одессе. У нас общие язык, вера, традиции.
По-моему, ничем не отличаемся в принципе»,
— ответила одесситка.

«Я одессит, прежде всего… Кровей во мне
столько, что я не сосчитаю все. Я до недавних
пор не задумывался, кто я. И осознать себя
в этническом смысле мне, наверное, очень
тяжело. Но поскольку цивилизационно я

считаю себя все-таки русским человеком,
(родился на этой земле и умру на этой земле),
отождествлять себя ни с чем другим мне
не хочется», — сказал седобородый мужчина.

Его бабушка преподавала русский язык,
прадед и все фотографии, которые
сохранились — на русском языке. «Для меня
это важно. Так что я себя считаю как минимум
наследником русской культуры», — добавил
он.

«Считаю, что мы один народ. Я думаю, на этот
момент отличий вообще никаких, если честно.
Мы все одинаковые. Поэтому не стоит
ссориться, если вы об этом», — поддержал
мысль предыдущего участника опроса
молодой парень.

«Да, мы славяне. Отличающиеся друг от друга
люди есть в каждой национальности. А как
славяне мы все одинаковы — что русские, что
украинцы, что белорусы. Мы вышли из одной
семьи, так сказать», — говорит с улыбкой
женщина.

Ее спутник также соглашается с ней: «Русские,
украинцы и белорусы — это один большой
народ со своей спецификой. Мы южнее, у нас
чуть-чуть другой менталитет. Белорусы чуть
западно-севернее, у них другой менталитет.
У русских свой менталитет. Но народ — один.
И язык, на котором мы с вами общаемся — это
русский».

На вопрос об отличиях мужчина поставил нам
встречный вопрос, мол зачем вообще
отличать, если веками эти народы жили
в одной семье.

«Независимость [Украины наступила] всего
ничего. 30 лет. Зачем их отличать. Ну, мы даже
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Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

с вами найдем энное количество отличий
между нами, живущими в этом городе, стоящих
сейчас на этой территории. Ментально может
быть, какие-то отличия есть. И язык может
чуть-чуть отличаться. Наш, на котором мы
говорим в Одессе, будет отличаться от
новгородского диалекта, назовём так. Так же,
как и украинский язык. Он отличается. Уже
разные люди?», — спрашивает у нас одессит.

Одесситы говорят, что у украинцев и русских
больше общего — история, корни, много
родственников. Именно поэтому это один
народ, который особо ничем не отличается.

«Мы славянская душа. Любители погулять и
выпить. На свадьбе все отдаем на столы,
гостеприимные очень», — говорят одесситы.

«Испокон веков повелось, что русские и
украинцы — один народ, одно население
большой страны (Украины). Мы славяне. Это
нас и объединяет. Еще менталитет, различия
назвать не могу. Я не заметил», — ответил нам
молодой папа.

«Разделить невозможно. У меня куча
родственников живет в России. И здесь
россиян, наших соседей тоже много. Как можно
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сказать, что кто-то чужой? Ну, это глупо. Кого
не спросите, никто не хочет ни войны, ни этих
передряг. Этих границ. Если там куча
захоронено родственников… Вместе
воевали…Да, Россия больше как мать была,
Украина была как сестра. Но как-то мы жили,
поднимали все. А сейчас что? Мы в Европе с
голой жопой, извините за выражение», —
ответила нам одесситка в ярко-алой одежде.

«Единые корни, менталитет один. Скорее, это
один народ, но…», — взял паузу мужчина. Его
мысль подхватила девушка — «государства
разные, менталитет, люди, культура, история,

похожие языки. Два разветвления», пришли
они к общему мнению.

Еще один участник опроса сказал, что он
считает россиян и украинцев одним народом,
но у них есть отличия. И чего больше —
общего или различий — зависит от каждого
индивидуально.

«Это как кто воспринимает. Кто-то ищет
отличия. А кто-то — общее. То есть, если вы
хотите найти больше отличий — вы найдете
больше отличий. Если хотите видеть общее —
будет у вас общее. То есть это не о том,
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насколько мы разные, а о том, насколько
каждый хочет что увидеть. Если вы хотите
поссориться с соседями — вы с ними
поссоритесь. Если вы хотите жить в мире —
живите, Бога ради. Как кому удобно. Мы же
не можем прогнать соседей, правильно?
Мы можем с ними или жить в мире, или жить в
плохом мире. Тогда от этого хуже всем. Мы же
не съедем отсюда? Вы знаете, что выбирая
место жительства, в первую очередь выбери
соседей. Потому что — родственники
родственниками, а соседи — ближе, чем
родственники. Поэтому ситуация такая, что нам

надо каким-то образом жить. Ни они не уедут
с России, ни мы не уедем с Украины. Поэтому
надо учиться вместе жить», — сказал нам отец
семьи.

Еще один одессит назвал вопрос о различиях
украинцев и русских странным. Он считает
народы идентичными.

«У нас одни и те же гены. Просто
математическая точность. Просто существует
наука, и кто это пытается извернуть, это очень
глупо, потому что посмотрите историю,
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посмотрите культуру. Это все одно и то же.
А кто пытается это выдумать, шизофреники.
Отличаются люди. Кто больше идет к свету,
к Богу, к чистоте. А кто занимается просто
деланием денег, материальными достатками.
Я вот так делю людей. Я не делю людей
на русских и украинцев», — сказал мужчина.

Его жена с ним согласилась.

«Корень — один. Существует разница в языке,
но все равно нет разделения. Это искусственно
созданная вещь и до слез больно смотреть, как
создается это разделение».

«Один народ, потому что я живу в Украине,
а родственники мои — в России. Всем похожи.
Характерами. Украинцы более «спивучи», —
говорит мужчина.

Его супруга добавляет, что русские и украинцы

абсолютно одинаковые:

«Мы разговариваем все на одном и том же
языке — на русском. У меня родственники
из Курска, из Винницы. Все мы перекликаемся.
Когда-то наши прадеды-прапрапрадеды жили в
России и переехали, купили в Виннице земли.
Вера у нас одинаковая. Серафим Саровский,
я считаю, что единственный православный
святой. Наш общий. Поэтому я считаю, что мы
единый народ. И я за „пролетарии всех стран
соединяйтесь", как было раньше при
Советском Союзе. Мир, дружба, жвачка».

И даже маленькая дочка добавила свое
мнение: «Мы люди очень прекрасные. И у нас
гости. Мы люди, которые говорим по-русски.
И мы живем в Одессе».

«Учиться будем на украинском, как сейчас
требуют, но я считаю, что это неправильно», —
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добавила мама малышки.

«Мы один народ, потому что живем в одном
моральном пространстве. У нас одинаковые
взгляды. У нас одна религия, одинаковый
взгляд на быт и все происходящее вокруг…
У нас одни ценности. В основе лежит семья,
религия точно так же, как у русских. Наверное,
отличие в том, что русские больше ценят то,
что имеют. Они больше дорожат своим
государством. Они лояльнее относятся к нему.
Они более довольны своей жизнью. А мы
всегда говорим, кто виноват?— Власть
виновата. Кто-то виноват, мы — нет», —
сказала участница опроса.

«Корни у нас у всех одни. Мы славяне. Но у
каждого своя история. И поэтому как бы мы ни
говорили, что одни славянские корни, но у нас
разный менталитет. Мы разные люди. Мы не
любим российское правительство. Мы любим
российский народ, который очень
гостеприимный. Так же, как и наш украинский
народ, у нас душа нараспашку, мы готовы всех
обнять и принять, мы миролюбивые. У нас
родственники живут на Урале. Они тоже
гостеприимны. Но они тоже нехорошо
относятся к их правительству, понимая его
недостатки», — сказала одесситка.

«Один то один, но настроения везде — свои.
В каждой деревне свои настроения. В каждом
городе. Даже в России нет такого, чтобы был
один народ. Глупо философствовать на эту
тему. Вопрос не в народе, вопрос в политиках.
Совсем не в народе. Мы советские люди, мы
привыкли быть вместе. Мы лояльны ко всем
народам. Здесь в Одессе кого только нет.
И все нормально себя чувствуют. Не было бы
политиков, было бы шикарно», — подытожила
жительница Южной Пальмиры.

«Я считаю, что украинцы и россияне должны
жить в мире. Один народ — не один народ.
Мы должны жить в мире. Это точно.
На сегодняшний день, мы соседи. А русские,
которые проживают в Украине, они и есть
украинцы. Я, например, еврейка, украинка. Мой
муж русский, он украинец. Вот если вы это
вкладываете в свой вопрос…то да… мы одна
семья. Мы живем на одной территории. У нас
общая территория нашего проживания. В этом
наше сходство. У нас менталитет очень похож.
Я не беру Россию как отдельное государство.
Тоже наверняка многонациональное. Но если
брать Одессу, то мы вообще очень
многонациональные. И мы всегда жили со
всеми в мире. Поэтому мы так реагируем, что
Россия — наш сосед. Если ты хочешь жить в
мире, то не нужно сыпать ему в борщ мусор,
чтобы тебе не плюнули в спину. Хочешь жить в
мире — живи», — рассуждает одесситка.

«Разные, даже по анатомии»

Меньшая часть опрошенных полагают, что
русские и украинцы — это два разных народа,
причем некоторые считают, что они совсем
не похожи друг на друга.

«Даже по анатомии считали черепную коробку
украинцев и россиян. Разные. Это было
высказано в научном исследовании
по анатомии. Народы эти совершенно разные.
Ничего общего нет. Это сейчас уже, когда
Украина смешалась с Россией, появились
другие. Но первоначальные изучения [говорят
о том], что украинцы и россияне — совершенно
разные люди», — сказала пенсионерка.

«Хотели сделать в 1977 году. Если вы помните,
товарищ Леонид Ильич [Брежнев] как он
сказал, если вы помните Конституцию…
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В Советском Союзе создана, наконец, новая
историчная общность — советский народ. Вот
мы приближались к этому делу. На самом
деле, мы разные. Это примерно такой же
народ, как австрийцы и немцы. Они даже
вообще разговаривают на одном языке, но
если здесь смешаны южные части населения,
которые тогда были в древности, то там, все-
таки больше смешаны и мокша, и фины и т.д. и
выходцы из тех наших княжеских поселений,
которым не хватило здесь места. А у нас как-то
больше хотят, чтобы мы были частью великого
русского народа. Я с этим не согласен. Мы не
великий русский народ. Тем более мы другие.
У нас есть своя культура, своя мова…», —
поделился с нами мужчина.

По его словам, у украинцев и русских длинная
общая история, которая часто бывала
драматической.

«Думаю, нашим внукам и правнукам будет
стыдно за нас в том числе, что мы продолжаем
себя называть гомо сапиенс. Мы никакие
не гомо сапиенс пока что. Мы двуногие
наследники первобытных неандертальцев,
которые занимали пещеры, строили рвы…
Мы не должны быть врагами вообще.
Не только русские и украинцы. Или белорусы и
литовцы. Мы вообще не должны быть врагами
на земле…у нас везде заборы, колючие
проволоки, автоматчики стоят, собаки… ловят
кого-то. Может, будет время, когда по земле
будут ходить свободные люди?», — продолжил
свои размышления одессит.

«Мы по менталитету разные. Характер разный.
Больше алкоголизма, беспорядка
в россиянах… То, что Путин говорит, это

политические моменты, он хочет нас забрать,
поэтому ему легче считать, что это один народ
и надо бы присоединить. Ему надо
порекомендовать присоединить Аляску.
Там очень много русских», — говорит участник
опроса.

«Это провокационный вопрос, — отвечает его
товарищ. — Мы разные. Тем более
за последние 7 лет, что они с нами делают.
Это не народ. Мы их братьями уже давно
не считаем. Нам теперь долго нужно будет
дружить, чтобы подружиться с ними».

«Мы разный народ. Со своими отличиями.
Разная культура у этих народов, традиции
разные. С западной Украины сейчас очень
много наших традиций распространяется.
Опять же, язык. Сейчас особенно острым
становится языковое отличие. Например,
россияне же не понимают украинский язык,
хотя слова похожи. Я хорошо отношусь
к россиянам. Я с востока Украины, и мы
выросли в этой среде российской. Конечно,
в связи с конфликтом это всё… Мне иногда
кажется, что россияне в чем-то проще и
наивнее. Украинцы более продуманные…
А россияне проще — принимают все, что им
дано», — рассказала нам девушка.

Она рассказала, как украинцы выделяются
за границей умением торговаться и рассказала
про историю во время отдыха в Тунисе. Еще
провела аналогии с постоянными революциями
в Украине и ситуацией в России.
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Представьте себе: вы входите в свою учетную
запись в Федеральной резервной системе США
(ФРС) с ноутбука или телефона и мгновенно
получаете наличные в любом месте. Ни тебе
посредников, ни комиссий, ни ожидания
перевода.

Столь заманчивое видение о цифровом долларе
— мечта футуристов и проклятие банкиров.
Причем продвигают эту подрывную идею
не биткойнщики и фанаты других криптовалют,
а финансовая и политическая элита Америки.
Председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome
Powell) сулит Конгрессу новые исследования и
обещает подбросить новую пищу для ума уже
этим летом. Бывший председатель Комиссии
по торговле товарными фьючерсами Джей
Кристофер Джанкарло (J. Christopher Giancarlo)
агитирует через некоммерческий проект

«Цифровой доллар» в партнерстве
с консалтинговым гигантом Accenture Plc. Чтобы
увековечить американские ценности, такие как
свободное предпринимательство и верховенство
закона, мы должны «модернизировать доллар»,
заявил он недавно в банковском подкомитете
Сената.

На сегодняшний день доллар остается главной
мировой резервной валютой и
предпочтительным платежным средством
для международных торговых и финансовых
операций. Однако новый сорт криптовалюты
грозит поставить его господство под угрозу,
и это одна из причин, почему Федеральный
резервный банк Бостона вместе
с Массачусетским технологическим институтом
(MIT) разрабатывает новую платформу
цифрового доллара. Правительства других

Почему Уолл-стрит боится цифрового доллара
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стран, особенно китайское, ушли в оцифровке
своих валют далеко вперед. Надзорные органы
этих стран переживают, что возможности
для мошенничества будут тем шире, чем больше
людей используют криптовалюту.

Бывший министр финансов президента Трампа
Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) сказал,
что срочной необходимости в цифровом долларе
не видит. Его преемница Джанет Йеллен (Janet
Yellen) выразила интерес к дальнейшему
изучению проблемы. Виртуальный доллар
пользуется поддержкой в обеих партиях, и
Конгрессу еще предстоит высказать свое мнение.
На слушаниях в июне сенаторы Элизабет Уоррен
(Elizabeth Warren), демократ от Массачусетса,
и Джон Кеннеди (John Kennedy), республиканец
от Луизианы, заявили, что открыты в отношении
этой идеи. Уоррен и другие демократы
подчеркнули, что цифровой доллар обеспечит
бесплатные услуги семьям с низкими доходами,
которые сейчас либо платят непомерные
банковские сборы, либо вообще исключены
из системы.

Кеннеди же и его товарищи-республиканцы
видят в этом финансовый аналог космической
гонки между США и Советским Союзом —
битву за престиж, власть и преимущество
первопроходца. Только на сей раз противник —
Китай. В этом месяце Пекин объявил, что
в продолжающихся испытаниях его «цифрового
юаня» получат право участвовать более
10 миллионов граждан.

Сильнее всего виртуальному доллару
сопротивляются американские банки. Свою
деятельность они финансируют главным
образом депозитными вкладами общей суммой
в 17 триллионов долларов, зарабатывая на
разнице между процентами держателям счетов и
комиссией за ссуды. Еще банки зарабатывают
миллиарды долларов ежегодно за счет

перерасхода кредита, банкоматов и комиссий
за обслуживание счетов. Создав цифровую
валюту, Федеральная резервная система по сути
будет перетягивать у банков клиентов.

Недавно у себя в блоге президент Института
банковской политики Грег Баер (Greg Baer)
предостерег, что покупателям жилья,
предприятиям и другим клиентам будет лишь
сложнее и дороже занимать средства, если ФРС
примется оспаривать исторически сложившуюся
роль частного сектора в финансах.
«Федеральная резервная система получит
исключительную власть», — пишет Баер,
бывший помощник министра финансов
в администрации Клинтона.

Некоторые экономисты предупреждают,
что цифровой доллар дестабилизирует
банковскую систему. Федеральное
правительство предлагает вкладчикам банков
страхование на сумму 250 000 долларов — эта
программа уже не раз успешно предотвращала
массовые бегства из банков со времен Великой
депрессии. Но на фоне финансовой паники
образца 2008 года вкладчики смогут одним
щелчком мыши вытащить из банков все свои
сбережения и вложить их в прямые
обязательства правительства США. «В условиях
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кризиса это может даже усугубить ситуацию», —
считает профессор Корнельского университета
Эсвар Прасад (Eswar Prasad), чья книга
о цифровых валютах должна выйти в сентябре.

Вопрос, нужен ли вообще виртуальный доллар,
спорный. Для крупных компаний международные
межбанковские платежи уже достаточно быстры,
что ограничивает привлекательность цифровых
валют. Первые ревнители Биткойна, может,
и разбогатели на непредвиденных инвестициях,
когда его цена взлетела, но из-за волатильности
он едва ли станет заменой надежной
государственной валюте вроде доллара.

Однако появился новый вид криптовалюты — так
называемый стейблкойн («стабильная монета»)
— и вот он-то может бросить вызов господству
доллара. Как и другие цифровые валюты,
это по сути строка кода, которая отслеживается и
заверяется через онлайн-регистр.
Но от Биткойна и иже с ним у него есть
принципиальное отличие: его стоимость
привязана к суверенной валюте вроде доллара,
поэтому он обеспечивает не только
конфиденциальность, но и стабильность.

В июне 2019 года компания Facebook объявила
о разработке стейблкойна под названием Libra
(после этого ее переименовали в Diem). У этого
гиганта социальных сетей 2,85 миллиарда
активных пользователей по всему миру — это
огромный тестовый рынок. «Это изменило
правила игры, — говорит Прасад, — и для
многих центробанков стало катализатором».

Еще надзорные органы волнует защита
потребителей. Стейблкойн стабилен ровно
настолько, насколько стабильна сеть частных
лиц, которые управляют им в сети. Если что-то
пойдет не так, держатели валюты рискуют
оказаться с пустыми руками. Эта перспектива
толкает правительства искать собственные

альтернативы.

Хотя ФРС присматривается к цифровому
доллару как минимум с 2017 года, остаются
нерешенными важные подробности — например,
какая роль будет отводиться частным
учреждениям. На Багамах, единственной стране
мира с цифровой валютой от центрального
банка, специально уполномоченным
финансовым учреждениям разрешено выдавать
электронные кошельки для работы с «песочными
долларами» — виртуальным аналогом
багамского доллара.

Если вкладчики устремятся к виртуальному
доллару, банкам придется найти другой способ
финансировать свои ссуды. Сторонники
цифрового доллара говорят, что ФРС сможет
кредитовать банки, чтобы те и дальше
выписывали свои ссуды. Чтобы помочь банкам
сохранить депозиты, правительство может
установить некий потолок цифровой валюты
для держателей. Например, на Багамах
максимальная сумма составляет 8 000 долларов.

Советник казначейства администрации Обамы
Лев Менанд (Lev Menand) предостерег от таких
компромиссов: по его мнению, приоритетом
должен быть неограниченный доступ к цифровой
валюте центрального банка. Менанд — сейчас он
читает лекции в юридической школе
университета «Коламбия» — говорит, что
поскольку эта затея скорее всего потребует
соответствующего закона, перед Конгрессом
стоит серьезная дилемма: создать «надежную
цифровую валюту центрального банка или
продукт типа обезжиренного молока,
разбавленный в угоду крупным банкам».
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Катастрофическое наводнение, крупнейшее
за послевоенное время, потрясло Германию и
заставило граждан усомниться в надежности
хваленой немецкой инфраструктуры, а также
компетентности политического руководства
страны. Комментарии читателей
в германоязычной прессе отражают
растерянность и недовольство простых немцев.

Некоторые предлагают голосовать за Партию
зеленых, которая якобы способна спасти
Германию от экологического бедствия.
Другие винят сам характер современного
«турбокапитализма». В любом случае,
в сознании законопослушных бюргеров
возникло ощущение опасности, они требуют
решительных действий.

В преддверии сентябрьских выборов
в Бундестаг это может привести
к неожиданным последствиям. Вот наиболее
показательные комментарии, собранные
на страницах Süddeutsche Zeitung и других
немецких газет:

— До тех пор, пока стремление к прибыли
будет преобладать над законами природы,
улучшения ситуации не будет. Радикальное
переустройство немецкого общества
становится неизбежным. Необходимо
прекратить вырубку лесов ради добычи и
сжигания угля — основного производителя
СО2. Германия — далеко не первый
загрязнитель окружающей среды в мире.
Но почему главные виновники (США и Китай)

По мнению немцев, власти
не справились с наводнением века

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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должны следовать нашему примеру,
если мы сами вырубаем леса и продолжаем
импортировать дешевую сою из Бразилии,
где уничтожают джунгли Амазонки? Вопросы
климатической безопасности полностью
отсутствуют в программах партий накануне
предстоящих 26 сентября выборов в Бундестаг.
Наше требование — немедленно прекратить
добычу и сжигание угля! Мы надеемся,
что через 20 лет наши дети и внуки еще смогут
наслаждаться живой природой.

— Природа мстит нам за то, что мы с ней
делали в прошедшие десятилетия. Главная
ответственность лежит на правящей партии
ХДС/ХСС. Пока что не видно, чтобы кандидат
от консерваторов Армин Лашет пытался что-то
изменить. Голосуйте за Зеленых!

— Необходимо ввести обязательное
страхование жилья для всех владельцев
частных домов. Поскольку страховые компании
будут неохотно работать в зонах повышенного
риска, государство должно принудительно
ввести минимальный уровень страховки.

— В низинах, которым грозят наводнения,
необходимо привести инфраструктуру
в состояние повышенной готовности.
В частности, снизить уровень воды в реках и
плотинах, не идти на поводу у владельцев
гидроэлектростанций, которые сознательно
противятся этому. В Саксонии во время
наводнений 2002 года это привело
к катастрофическим последствиям.

— Необходимо немедленное принятие мер
по защите климата, даже если это даст
результаты через 80 лет. Остановить вырубку
лесов и приступить к активному
восстановлению лесного фонда, созданию

лесных насаждений.

— И без оценки климатологов очевидно, что
климат за последние десятилетия радикально
изменился. Растет температура, учащаются
экстремальные погодные явления. Очевидно,
мы навсегда попрощались с привычной летней
погодой, когда гармонично чередовались дожди
и солнце. Вместо этого мы все чаще
сталкиваемся со штормовыми ветрами и
проливными дождями.

— Отказ от двигателей внутреннего сгорания и
переход на электромобили мало что решат.
Производство электробатарей также будет
вредным для климата — как ввиду затрат
электроэнергии, так и добычи редкоземельных
металлов. К тому же возникнет проблема
утилизации батарей — очень опасная вещь для
окружающей среды. Смысл имело бы другое:
сажать по дереву на каждый выпущенный
автомобиль. И желательно там, где
автомобиль производится. Можно представить
себе, что автоконцерны типа BMW попросту
утонут в густом лесу. Все обочины вдоль
автострад необходимо засадить деревьями!

— Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин
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Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

Лашет открыто продемонстрировал
равнодушие к человеческим страданиям, он
весело улыбался при посещении разрушенных
наводнением городов. Неужели нам нужен
такой канцлер? Тапочки мамаши Меркель
для него слишком велики!

— Все нормальные люди должны понять:
проливные дожди будут выпадать все чаще и
чаще. Круговорот воды в природе зависит
от уровня температуры: по мере глобального
потепления в воздухе будет скапливаться
больше влаги, которая затем выпадет в виде
обильных дождей. Дорогие сторонники
ХДС/ХСС! Вы выбираете политиков, которые
могут только обещать. Это касается не только
Армина Лашета, но и баварского премьера
Маркуса Зёдера, который разрешает вырубку
государственных лесов с целью создания
промзон. Необходимо действовать и поднять
экологические налоги.

— Сегодняшняя инфраструктура села и города
устарела. Необходимо покончить
с интенсивным землепользованием, возродить
болота и леса. Города и коммуны должны
самостоятельно накапливать воду. Необходимо
положить конец массовому строительству
вблизи рек и водоемов. В нынешнем виде эта
форма расселения обречена.

— Нет никакого сомнения, что изменение
климата является главной проблемой
современности. Однако практически
невозможно предвидеть сценарии будущих
природных катастроф. Одной из возможных
мер предосторожности могло бы стать более
рассредоточенное строительство, особенно
вблизи рек. Однако при нынешней плотности
заселения обеспечить каждому прожиточную
площадь в 40 м2 представляется технически
трудновыполнимой задачей.

— Граждане! Все на выборы! Если в сентябре
вы не проголосуете за Зеленых или Левых (Die
Linke), сами будете виноваты!

— Политики должны отреагировать
на нынешний сигнал со стороны природы!
Сразу после выборов необходимо: снизить
предельную скорость на дорогах, обложить
налогом автомобили по мощности мотора,
установить солнечные батареи
на госучреждениях, а на всех продуктах
питания дать достоверную маркировку.
И, конечно, срочно принять госпрограмму
по защите климата.

— Нельзя допустить, чтобы Армин Лашет стал
канцлером Германии. Человек с такой
идиотской улыбочкой на месте бедствия
выглядит как элементарный шут. ХДС должна
срочно сменить коня на переправе!

— Мы ждем, чтобы действующий канцлер
Ангела Меркель обратилась к народу
с реальными предложениями в связи
с чрезвычайной ситуацией! Косметические
реформы больше не годятся. Причины
катастрофы должны быть прямо названы,
прежде всего — гигантская концентрация
застроек в последние 20 лет. Если мы
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не примем срочных мер, под водой исчезнет
много населенных пунктов.

— Большая ошибка метеорологических служб и
государства! Хотя еще за неделю поступали
срочные предупреждения о том, что
надвигается чрезвычайная ситуация
наивысшего уровня опасности, ни радио,
ни телевидение Германии не довели эту
информацию до граждан. Стольких жертв
можно было избежать! А все потому, что дома
были построены буквально в ложе реки,
и бежать людям было некуда. Государство
показало полную недееспособность, не было
создано специальной инфраструктуры
на случай чрезвычайной ситуации. Такое
безобразие раньше терпелось со ссылкой
на холодную войну, но чем они оправдаются
теперь?

— Число и интенсивность природных
катастроф постоянно растут с 1985 года.
Эксперты думают теперь, стоит ли вновь
заселять пострадавшие от наводнения районы
после того, как закончится расчистка завалов.

— Правящая коалиция ХДС/ХСС имела
в распоряжении 17 лет, чтобы откликнуться на
призывы ученых и начать действовать. Однако
нынешний кандидат в канцлеры Армин Лашет
еще в январе этого года заявил: «Я не хочу,
чтобы из-за чрезмерных климатических
требований пострадала экономика. Главное —
экономический рост!» В свете последних
событий Лашет быстро сменил тональность.
В ГДР таких называли «флюгерами». А тем
временем в его земле продолжается добыча
бурого угля, вырубается под шахты
крупнейший Хамбахский лес (Hambacher Forst).

— Подобные катастрофы обычно происходили
в США и странах Азии, теперь они пришли

в Европу. Климатический кризис отныне будет
с нами всегда, надо постоянно быть
в готовности. А причиной такого числа
пропавших без вести является демонтаж
спасательных служб, для спасения людей
просто не было персонала. А ведь еще 50 лет
назад проводились спасательные учения, люди
готовились к чрезвычайным ситуациям.

— Проблема — не только устаревшая
инфраструктура, но и страшная уязвимость
электронных коммуникаций в условиях ЧП.
Единственно, что действовало в зоне бедствия,
была старая рация — любительский
радиопередатчик, установленный
у дальнобойщиков еще с 1975 года.

— Одна из причин катастрофы — ошибочная
климатическая политика правительства,
в первую очередь отказ от мирного атома —
самой экологически чистой генерации
электроэнергии. Этот отказ обошелся Германии
в 500 миллиардов евро. А тем временем
во всех развитых странах работают атомные
реакторы, многим из которых свыше 40 лет.
Только Германия, практически единственная
среди развитых стран, позволила себе такую
глупость, понастроив тысячи ветряков и
установив бесчисленное множество солнечных
панелей. Вот почему стоимость электроэнергии
у нас значительно выше, чем в других странах.
В результате вклад Германии в мировую
экологическую безопасность практически равен
нулю. Судьба климата зависит от США, Китая,
Индии и Японии, которые производят больше
всего энергии и способны внести вклад
в решение этой проблемы.
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Федор Бондарчук – Как Живет Один
из Кассовых Российских Режиссеров

MixShow

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

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