
Для экскаваторов, погрузчиков,
катков, дорожной техники и т.д.
Для МТЗ, плугов, прицепов,
культиваторов и т.д
Для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ,
УРАЛ, УАЗ, , , траловMAN Volvo
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www.bk.by

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

ÄÈÑÊÒÐÀÍÑ
ÀÂÒÎÌÀÐÊÅÒ

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ Аккумуляторы

+375 17 227-13-32
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

www.transavtomarket.by
СКИДКИ, ДОСТАВКА, ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

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

ÄÈÑÊÒÐÀÍÑ
ÀÂÒÎÌÀÐÊÅT



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2018 43 21 09 21

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

https://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/

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

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

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

8 филиалов в Беларуси 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»

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

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

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63



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!
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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.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 18 (1243) 21 сентября 2021 г.

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 21 09 21

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
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
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

7 ЗАГАДОЧНЫХ древних технологий,
которые используются ДАЖЕ сейчас

Удивительные Факты

15

33

Лови Момент САМЫЕ ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ В МИРЕ

TechZone САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЁТЫ В МИРЕ

47

69

Наука 2.0 Канцерогены | Большой скачок
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11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6434

44 66

83
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76

Илон Маск Наглядно: как Илон Маск стал
САМЫМ богатым человеком В МИРЕ.

Valvoline и Cummins разработали
новое универсальное моторное масло

Из-за чего в Европе взлетают цены на газ?

Генеральный директор ВОЗ –
ясновидец и прорицатель

Ядерная Австралия и
цена союзничества англосаксов
Ядерная Австралия и
цена союзничества англосаксов

Украине вместо членства в НАТО
придется туже затянуть пояса

Європейська правда, Украина
Юрий Панченко



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

96

78 92

88
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Кто и что разрывает
Соединенные Штаты на части?

Великобритания пожинает
горькие плоды Брексита

Почему некоторые видят руку
России в европейском газовом кризисе



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

129

100

Как Живет Харрисон Форд
и Сколько Он Зарабатывает

MixShow

120

104

124112
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Постимперский ковид англосаксов

Сколько вы стоите?

ЗАЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗВОНИЛ
В ПЕКИН АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ?

Политэкономия капитализма,
или Медицина как бизнес

КАК США РАЗБРАСЫВАЛИ ДОЛЛАРЫ
ПОД ПРЕДЛОГОМ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ
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7 ЗАГАДОЧНЫХ древних технологий,
которые используются ДАЖЕ сейчас

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/PLjgALofdSU

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://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
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

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

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА�

СЕРВИС и РЕМОНТ�

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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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
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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
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

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 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by
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23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

https://autoelectroservis.business.site/

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 12 МЕСЯЦЕВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

www.rusavto.tk

Ремонт редукторов, мостов, КПП,
турбин, насосов. Большой обменный фонд

ООО "РУСРУХАВИК", УНП 692137604

РусРухавик

+375 17 - -97 74 66 9
+375 29 - -891 21 92
+375 - -44 748 18 97
rusruhavik yandex@ .by

ДВC

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
ЯМЗ, ММЗ, , ,DETROIT  DEUTZ  JOHN DEERE

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ДОСТАВКА.
БОЛЬШОЙ РЕМФОНД.

К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

• ПРЕССПОДБОРЩИКИ ПРФ-180, -145: ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1, 8-01
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПРТ-7, -7А, -10; МТТ-9; РУ-1600, -3000, -7000;•

МЖТ-6, -11; МТУ-15, -20, -24; ПМФ-18
КДН-210, КРН-2,1; КДЛ-2,7, -3,2;КОСИЛКИ KRONE•

KRONEГРАБЛИ ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2;•
КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12;КОРМОРАЗДАТЧИКИ ИСРК-12ХОЗЯИН•

ПИМ-40; ПС-30, -45, -60; 2ПТС-6; ПСТПРИЦЕПЫ•
БДТ-3, -7; Л-113, -114; АДП-7,5БОРОНЫ•

АКШ-3,6, -6,0, -7,2КУЛЬТИВАТОРЫ•
ПЛН; ; и другиеПЛУГИ KVERNELAND  LEMKEN•

АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 Лида;ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ•
;Rabe  Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,
ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ПРЕДЛАГАЕМ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777

ООО "ЭКОНОМЛЮКС»
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

УНП 790796830 economlux mail@ .ru
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КФХ "ЕВРОПЛАНТ» Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТТРАНСПОРТЕРОВ
К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ , ,E686, E684  GRIMME, HOLMER

, , , , ,MOREAU  MATROT  FRANZ KLEINE  ROPA  VERVAET  KVERNELAND

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ

+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195

www.evroplant.comwww.evroplant.com

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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ООО "Никотехника", УНП 692176513

ÍÈÊ ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

+375 (29) - -15 81 777
+375 (29) - -773 17 28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»

РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»КОРМОРАЗДАТЧИКИ:

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

№ 18 /1243/ 21.09.2021
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+375 17 300-08-00
+375 - -29 667 55 55
+375 29 6 - -66 33 76
info agromashina.by@

ООО "АГРО АШИНЫ"М
220125, г. Минск,
ул. Гинтовта, д. 1, каб. 206

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ТЕХНИКИ
ПОД ВАШИ УСЛОВИЯ И БЮДЖЕТ

УНП 192959975

1
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• ПЛУГИ • ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ • КОСИЛКИ
• КУЛЬТИВАТОРЫ • ДИСКАТОРЫ • ГРАБЛИ
• ПРЕССПОДБОРЩИКИ • РАЗБРАСЫВАТЕЛИ
• КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
• КОРМОРАЗДАТЧИКИ • ТРАКТОРЫ

ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

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

29РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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САМЫЕ ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ В МИРЕ

Лови Момент

https://youtu.be/ASZbHKCRfZQ

33
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www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Компания Valvoline, один из ведущих
поставщиков моторных масел и смазочных
материалов, и компания Cummins, мировой
лидер в разработке и производстве силовых
агрегатов, разработали новое моторное масло
Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2,
предназначенное для легких, средних и тяжелых
транспортных средств, а также внедорожников
с дизельными, бензиновыми двигателями и
силовыми агрегатами на сжатом природном газе
(CNG), сжиженном природном газе (LNG),
жидком нефтяном газе (LPG) и пропане.

Новое моторное масло Valvoline Premium Blue
One Solution Gen 2 представляет собой второе
поколение продукта, который был впервые
представлен компанией в 2018 году.
Это инновационное решение Valvoline,
разработанное совместно с Cummins
Engineering, было одобрено многочисленными
OEM-производителями для использования
с широким спектром двигателей Cummins,
а также с двигателями других ведущих
разработчиков.

34

Valvoline и Cummins разработали
новое универсальное моторное масло
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Valvoline Premium Blue One Solution Gen 2
обладает уникальной формулой, сочетающей
ведущие в своем классе базовые масла
с тщательно подобранными присадками,
обеспечивающими превосходную защиту
от износа и максимальную эффективность
двигателя даже в самых тяжелых условиях
эксплуатации. Это масло формирует
улучшенный контроль окисления и термическую
стабильность, а также совместимо с системами
доочистки выхлопных газов, в том числе
с сажевым фильтром. Учитывая универсальный
спектр применения с двигателями на разных
видах топлива в автобусах, грузовиках и других
коммерческих автомобилях Valvoline Premium
Blue One Solution Gen 2 идеально подходит
для смешанных автопарков.

Это значит, что новый продукт исключает
необходимость иметь на складе несколько видов
масел, что дает потребителям значительные
преимущества, включая сокращение
капитальных затрат на складские запасы,
ускоренное проведение аудита и снижение риска
загрязнения масла. Кроме того, такой подход

предотвращает случайность применения
ненадлежащего типа масла во время сервисного
обслуживания транспортных средств.

Кроме того, производитель говорит, что новинка
позволяет увеличить интервалы замены
примерно на 8 050 км в большинстве рабочих
циклов двигателя Cummins X15 и на 500 часов
в двигателях Cummins ISL G и L9N. Среднее
содержание золы, выбранное для Valvoline
Premium Blue One Solution Gen 2, помогает
улучшить нейтрализацию кислот, образующихся
после сгорания топлива, повысить контроль
над окислением масла и обеспечить надежную
защиту двигателя в течение более длительного
срока работы без замены масла. Поэтому,
за счет меньшего количества замен масла,
владельцы транспортных средств экономят
на расходах и максимально увеличивают время
безотказной работы автомобилей.

Новое масло Valvoline Premium Blue One Solution
Gen 2 предназначено для европейского рынка и
доступно в классах вязкости 10W-30 и 15W-40.
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� ШИНЫ

ДИСКИ�

АККУМУЛЯТОРЫ�

НЕФТЕПРОДУКТЫ�

www.bk.by

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket
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+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

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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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Частное предприятие «Таун Моторс»

220015, г. Минск, ул. Одоевского 113

ШИНЫиДИСКИ

ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ И ДИСКИ
ЛЕГКОВЫЕ ШИНЫ И ДИСКИ
МОТОШИНЫ

С Е З О Н Н О Е
ХРАНЕНИЕШИН
С Е З О Н Н О Е
ХРАНЕНИЕШИНУНП 191536108

+375 (29) 313-17-17
+375 (33) 313-17-17
6161717@tut.by

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ул. Левкова, 37 (ул. Аэродромная)
ул. Пономаренко 75
ул. Одоевского 113 (здание диспетчерской станции)

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

AUTO-SHINA.BY

№ /12 / . .2018 43 21 09 21



41БИЗНЕС

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

.МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ
№ 18 /1243/ 21.09.2021



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

42 БИЗНЕС 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

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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США обещали залить Европу своим СПГ,
а вместо этого американские танкеры идут
в Азию за «азиатской премией»

Группа депутатов Европарламента направила
в Европейскую комиссию письмо с призывом
расследовать действия «Газпрома», которые
якобы привели к резкому росту цен на газ
в Европе. С инициативой выступила группа
40 парламентариев из Польши и республик
Прибалтики, обратившихся в Еврокомиссию
с официальным запросом о проведении
антимонопольного расследования против
«Газпрома».

Между тем этот призыв родился не среди
политиков «молодой Европы». Инициатива

атлантистская. Издание нежелательного
в России Atlantic Council пишет: «В связи
с ростом обеспокоенности по поводу
российских газовых поставок в Европу
американские сенаторы Туми и Тед Круз
пригрозили на неопределенный срок
задержать утверждение в должности пятерых
руководителей министерства финансов, если
администрация Байдена не внесет в черный
список фирму, руководящую реализацией
российского трубопроводного проекта
"Северный поток – 2"».

Мешает американским конгрессменам
российско-германский газопровод, что
поделаешь. А цена на газ в Старом Свете уже
превысила $950 за тысячу кубометров,

Из-за чего в Европе взлетают цены на газ?
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www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



побив прежние рекорды. Эксперты
предрекают, что цена может перевалить
за 1000 долларов. По словам директора
Фонда национальной энергетической
безопасности Константина Симонова, газ
на европейской территории дорожает
в основном из-за погодных причин,
сокращения поставок СПГ и недостатка газа
в хранилищах в преддверии отопительного
сезона. Разгону цен способствуют и
«спекулятивные» факторы.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер напомнил,
что странами ЕС прошедшей зимой был
отобран рекордный объем газа (66 млрд куб.
м) из-за холодной зимы и весны, а период
закачки в хранилища в этом году начался
на три недели позже обычных сроков.
Сильное отставание в закачке газа в ПХГ
Европы и растущий спрос на газ привели
к тому, что цены на голубое топливо в Европе
побили рекорды и могут превысить их
значения в ближайшее время. «При этом даже
при ценовых рекордах в Европе поставки СПГ

45БИЗНЕС
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идут на более премиальный азиатский рынок,
который остается более привлекательным», –
отметил глава «Газпрома» Миллер.

Есть и другие причины. Опасности,
возникающие в связи с форсированием
пресловутого «энергетического перехода»,
подчёркивает агентство Bloomberg:
«Хаотичный переход на возобновляемые
источники для спасения планеты
от глобального потепления обернулся
для Европы энергетическим кризисом.
Нестабильная работа ветряных
электростанций заставила страны закупать
ископаемое топливо по рекордно высокой
цене, чтобы не остаться без света. Слабый
ветер вынудил европейцев поставить
под угрозу выполнение климатических целей и
нарастить зависимость от вредных
для атмосферы угля и газа».

И о том же пишет Financial Times: «Британия и
некоторые страны континентальной Европы
все чаще используют ветровую энергию
для выработки электроэнергии,
но в последние недели стоит такая погода,
что вклад ветровой энергетики в общую
копилку генерации существенно снизился.
В этих условиях приходится пользоваться
главным образом газом, а это увеличивает
спрос на него».

Украинский эксперт по энергетике Дмитрий
Марунич видит несколько причин резкого
подорожания газа, и они тоже не имеют
отношения к «Газпрому». Первое: специфика
нового газового рынка в ЕС, где цена
формируется биржевыми механизмами.
Второе: «В этом сезоне активно отбирали газ
из хранилищ… Меньше закачали

в хранилища. Плюс газ активно использовался
для нужд промышленности и энергетики. Плюс
иные поставщики нетрубопроводного газа
не смогли восполнить дефицит», – говорит
Марунич и добавляет: «"Газпром" полностью
выполняет свои контрактные обязательства.
Вы не найдете ни одного сообщения
в европейских СМИ, ни одного судебного
разбирательства, а они неизбежно были бы,
если бы "Газпром" что-то не выполнил.
В контрактах все четко прописано».

А если искать политическую причину
вздорожания газа, надо смотреть в сторону
США. Это они обещали «залить» Европу
поставками своего СПГ, а вместо этого
танкеры со сжиженным газом из Америки
направляются в Азию.

Сегодня российский СПГ является вторым
по объёмам продаж в Европе, уступая только
катарскому. А львиная доля рынка
по-прежнему принадлежит трубопроводному
газу «Газпрома». При этом, отмечает
немецкая Handelsblatt, российский СПГ
дешевле американского, к тому же более
половины всего газа поставляется в Европу
по трубам. «Газпрому» не стоит беспокоиться
за свою долю европейского рынка.

Демарш польских и прибалтийских депутатов
Европарламента – попытка свалить с больной
головы на здоровую. «Эти умники еще
в прошлом составе Еврокомиссии придумали
рыночное ценообразование на газ, вот и
результат», – прокомментировал в сентябре
головокружительный рост цен на голубое
топливо в Европе В. Путин.
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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/1vBTEDSXZuE
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САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЁТЫ В МИРЕ



� 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
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УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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
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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
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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

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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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

№ 18 /1243/ 21.09.2021



56 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

СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

РЕМОНТ: Ручной дуговой сварки (MMA), Сварочных полуавтоматов (MIG/MAG),
Аппаратов плазменной резки металла (CUT), Аргонодуговой сварки (TIG),
Оборудования контактной точечной сварки металлов (SPOT),
Ремонт и восстановление частотных преобразователей.

ООО «ПГС-Партнер»
220033, г. Минск, ул. Рыбалко, 26-114

+375 (29) 639-62-53
+375 (29) 180-58-49
pgs-p@mail.ru УНП 191816884

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Выполнение работ
в кратчайшие сроки.
Оригинальные запчасти
и комплектующие.

Выполнение работ
в кратчайшие сроки.
Оригинальные запчасти
и комплектующие.

гарантия
качества

www.pgs-partner.com

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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57БИЗНЕС

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 инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
• Смесь Пищевая

Кислород газообразный (10л/40л)•
Углекислота (10л/40л)•
Аргон (10л/40л)•
Смесь Аргон+Углекислота (10л/40л)•
Ацетилен марки “Б” (10л)•
Ацетилен марки “Б” (40л)•
Гелий марки “Б” (10л/40л)•
Водород технический (40л)•
МАФ-газ (50л)•
Смесь аргоно-водородная (Ar+Н2) (40л)•
Смесь газовая (N+Н2) 95%+5% (10л/40л)•
Азот высокой чистоты (40л)•
Кислород высокой чистоты (40л)•
Углекислота высокой чистоты (40л)•
Аргон высокой чистоты (40л)•
Ацетилен марки “А” (40л)•
Аргон “6.0” (40л)•
Гелий марки «А» (99,995%) (40л)•
Гелий марки “6.0” (40л)•
Азот жидкий• ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50лГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50л

Сварочные аппараты, Клеммы и электрододержатели,
Сварочные горелки и комплектующие, Редукторы,
Газовые резаки и комплектующие, Сварочные прутки,
Регуляторы, Манометры, Сварочная проволока, Электроды,
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ, АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

+375 17 5 - -06 10 28
+375 - -29 637 01 38www.ctg.by

ООО «ЦЕНТР ГАЗА И СВАРКИ»
МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ЮБИЛЕЙНЫЙ,

ул.Коммунальная, д.4а,оф.1
info-ctg@mail.ru

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УНП 692105912

№ 18 /1243/ 21.09.2021



58 БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

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

ЧТУП «МехСбыт , УНП 691592983»

ПОДШИПНИКИ
СПЗ-4, Волжский стандарт, 1гпз,
10ГПЗ, ГПЗ-34, МПЗ и др.VBF

ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

+375 (17) 335-30-95
504 23 27+375 (17) - -

+375 (29) 660-53-43

info.mehsbyt@gmail.com

https://mehsbyt.site123.me

Подшпники ведущих мировых производителей:

Со склада и под заказ в самые кратчайшие сроки!
Бесплатная доставка по Минску и РБ.
Действует гибкая система скидок.

- ВЫСОКОТОЧНАЯ ГРУППА С ПОВЫШЕННЫМ КЛАССОМ ТОЧНОСТИ
- РЕДКИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ

№ /12 / . .2018 43 21 09 21



59БИЗНЕС

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

06 - 09.04.21

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ПРОДАЕМ КРОПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: У-43102; С-416М

ОКРАСОЧНЫЙ АГРЕГАТ «ФИНИШ»; АВТОМОБИЛЬ МАЗ-5551 (САМОСВАЛ);
ДВИГАТЕЛЬ А-01; ТАЛЬ РУЧНАЯ Г/П 5 т;
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ПР-10, ПКСД-5,25

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
ВИНТОВЫХ, ПОРШНЕВЫХ, РОТОРНЫХ КОМПРЕССОРОВ

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

ООО «НАЛАДКАСЕРВИС» +375 44 735-49-52, +375 29 708-66-83

УНП 101337411

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

№ 18 /1243/ 21.09.2021



60 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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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61БИЗНЕСПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

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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62 БИЗНЕС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И
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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

№ 18 /1243/ 21.09.2021



Глава Всемирной организации здравоохранения
Тедрос Гебреисус давно известен как ясновидец и
прорицатель будущего. Еще 11 марта 2020 года
он объявил о пандемии коронавируса COVID-19,
хотя по нормам ВОЗ «пандемия является
наиболее опасной формой эпидемии,
охватывающей подавляющую часть мира».
Болезнь в ту пору появилась только в нескольких
странах. В Ирландии, например, в тот день была
зафиксирована первая смерть от коронавируса,
но Гебреисус знал, что будет дальше.

Он всё видел наперёд. И вскоре рассказы
о смертоносном COVID-19 стали звучать
из каждого утюга, хотя масштабы заболевания
даже не приблизились к пандемии. Чтобы её
объявить, надо, чтобы инфекцией заболело 5%
населения планеты, а смертность достигла 1%.
В масштабах всей планеты это 400 млн.
заболевших и 80 млн. умерших. Однако ничего
такого не наблюдалось. Для примера: в США
пандемию нужно было бы объявлять при 3,3 млн.
умерших от этой болезни. А там,
по официальным данным, с марта 2020 г. умерло
670 тыс. человек, или около 0.2% населения.

Да и эти цифры эксперты называют лукавыми:
вскрытие умерших не производится и написать
о причинах смерти можно что угодно.

Однако сейчас речь идет не о цифрах, а о новых
прорицаниях доктора Гебреисуса. На днях он дал
пресс-конференцию, начало которой выглядело
неожиданно гуманно. Нельзя сегодня поголовно
вводить «ковидные паспорта» в мире, сказал
директор ВОЗ, дискриминация получится. Одни
страны уже вакцинировали большинство своего
народа, а другие не смогли. К примеру,
из использованных в мире 5,7 млрд. доз вакцин от
коронавируса только 2% пришлось на Африку.
Месяц назад Гебреисус даже потребовал
моратория на ревакцинацию, чтобы обеспечить
вакцинами бедные страны. Эти страны его очень
беспокоят. Монголия, например, которая почти
на 98% вакцинировалась, его не беспокоит.
И о том, что после вакцинации в Монголии
стремительно увеличивается количество
заболеваний и смертей, у него тоже голова
не болит. Так же как и о богатом Израиле,
который вводит третью прививку, потому что две
первые дали устрашающий результат – привели

Генеральный директор ВОЗ –
ясновидец и прорицатель

64

www.fondsk.ru
ДМИТРИЙ СЕДОВ
www.fondsk.ru
ДМИТРИЙ СЕДОВ



к росту заболеваний. Для Гебреисуса Израиль и
Монголию можно вынести за скобки.
А на всепланетном уровне задача остается
прежней: нужно достичь поголовной вакцинации
человечества.

И здесь прорицатель предусмотрительно ставит
точку, а слушателям остается догадываться,
каким образом всеобщая вакцинация будет
достигнута. Предположим, каким-то
нуждающимся странам вакцины можно подкинуть,
каким-то помогут материально, на третьих
надавят, чтобы не отлынивали. И только после
этого всеохватного достижения можно будет
ввести «ковидный паспорт», чтобы ходили строем
и знали, почем фунт личной свободы. Потому что
«ковидный паспорт» – это пропуск в нормальную
жизнь, без него человек превращается в изгоя.
Изгоями станут в первую очередь сознательно
не желающие прививаться. Появится целое
племя изгоев. Оно будет устрашать остальных
своей бесправной и безысходной жизнью. Хуже
бомжей, страшнее алкоголиков и наркоманов.
Без работы, без права на медицинскую и
социальную помощь, без возможностей
участвовать в общественной жизни. Статус изгоя
в управляемом обществе – это резервуар
для непокорных. Хотя не всё так просто с этими
«ковидными паспортами». Эмманюэль Макрон,
старательный ученик Гебреисуса, вводит их
во Франции уже с лета и получает массовые
протесты. Свободолюбивые французы на себе
почувствовали, к чему идет дело.

Однако это не меняет планов ВОЗ.
Нужно эффективно управлять «ковидными
паспортами». Этот документ должен обновляться
каждые 6 месяцев. А чтобы не было
прогульщиков, нужна система контроля.
Как тут не вспомнить попытки введения куаркодов
в некоторых странах. Они – первые образцы
инструментов управления будущей
упорядоченной жизнью. Становится легче
на душе: ВОЗ будет заботиться о нас постоянно.

К примеру, уехал ты на рыбалку на неделю или
две. А в это время срок ревакцинации прошел.
Тут тебе СМС приходит на телефон. Мол, пора
явиться. А ты продолжаешь рыбку ловить,
не хочешь от удовольствия отказываться. Тогда
новая СМС пришла, и так до трех раз. А потом
самое интересное начинается. Гебреисус, правда,
пока не предсказал, какие будут варианты,
но можно предположить. Тебя разыщут по куар-
коду, потом, возможно, прилетит вертолёт,
а может, приедет полиция, а то и скорая помощь
и тебя вакцинируют независимо от твоего
желания, потому что ты стал опасен
для общества. А уж какие оргвыводы сделают
у тебя на работе, зависит от гуманности
руководства. Если ты оказался тупым и
не понимаешь, какую опасность несешь
для общества, то уж извини…

Не будем развивать мысль дальше. Гебреисус
нам со временем объяснит все детали нового
счастья, когда цивилизация приблизится
к поголовной вакцинации.

Все это настраивает на умиротворенный лад.
Жизнь станет веселей. Хотя есть одна заковыка.
Население России за полтора года полностью
вакцинировалось всего на 27% . До заданной ВОЗ
планке в 75% нам как до луны. Так что же
получается? Весь мир вакцинируется, получит
«ковидные паспорта», будет гулять по улицам
стадом и поодиночке, путешествовать куда
захочет, а мы? Нас не пустят в солнечную
Великобританию? Нам не продадут путевки
в культурную Турцию? Нас вообще сделают
нерукопожатными?

Нужно, видать, опять обратиться к доктору
Гебреисусу, чтобы он напророчил нам нашу
национальную судьбу. Может быть, он посоветует
последовать Монголии и начать с ней
соревнования по смертности поголовно
вакцинированных?
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Ядерная Австралия и
цена союзничества англосаксов

www.fondsk.ru
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ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Фрагментация коллективного Запада

Австралия, страна с населением 25 млн.
человек, расположенная на самом «конце
географии», находится обычно на периферии
мировой политики, не так уж часто попадая
в сводки мировых новостей. Да и Джо
Байден, выступая по поводу совместного
заявления США, Великобритании и
Австралии о создании нового союза трёх
стран, никак не смог вспомнить имя
австралийского премьера Скотта Моррисона,
назвав его «парнем с противоположной
стороны».

16 сентября информационные ленты
разнесли новость о том, что флот Австралии
получит по меньшей мере восемь атомных
подводных лодок, которые будут построены
на верфях Аделаиды; это «обеспечит
Австралии беспрецедентный военный
потенциал и потребует значительного
увеличения расходов на оборону».
Стоимость строительства новых подводных
лодок более 90 млрд австралийских
долларов ($65,9 млрд).

Восемь атомных субмарин – это примерно
столько, сколько имеют в своем составе ВМФ

Ядерная Австралия и
цена союзничества англосаксов

www.fondsk.ru
АНТОН КАНЕВСКИЙ
www.fondsk.ru
АНТОН КАНЕВСКИЙ
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Франции и Великобритании, а вот у Индии
пока только две АПЛ (одна из них –
арендованная у России на 10 лет АПЛ
«Нерпа»), ещё 5 строятся или планируются
к постройке.

Обзавестись атомным военно-морским
флотом Австралии помогут США и
Великобритания в рамках трехстороннего
соглашения о формировании нового
партнерства в сфере безопасности,
названного AUKUS.

Премьер Австралии подчеркнул,
что создание партнерства AUKUS стало
«величайшей инициативой в вопросах
безопасности» с 1951 года, когда был
заключен военный союз Австралии, США и
Новой Зеландии (АНЗЮС). «Как вы знаете,
единственной страной, с которой США
традиционно делились технологиями
ядерных силовых установок такого рода,
является Великобритания. И эта
договоренность уходит корнями в 1958 год.
Мы добавляем Австралию к этому
партнерству», – отметил представитель
американской администрации.

Стало также известно, что соглашение
предусматривает создание баз ВВС и ВМС
США на территории Австралии. И всё это
против Китая. Противостояние китайской
сверхдержаве обозначено администрацией
Байдена как главная внешнеполитическая
задача США на историческую перспективу.

Все участники нового альянса – англосаксы.
То есть альянс расположенных в разных
концах Земного шара трёх стран основан на
их языковой и культурно-исторической

близости, восходящей ко временам
утверждения в XVII-XIX веках Британской
колониальной империи.

Австралия давно независимое государство,
но у неё есть очень определённая связь
с бывшей метрополией, о чём обычно
забывают: главой австралийского
государства является… королева
Великобритании Елизавета II (на месте её
функции выполняет генерал-губернатор,
назначаемый королевой из местных
политиков по представлению австралийского
правительства)

Британия сохраняет огромное влияние
на свои бывшие «белые» колонии.
Активно работает содружество разведок
англоязычных стран «Пять глаз» (Five Eyes),
куда, кроме США, Великобритании и
Австралии, входят Канада и Новая Зеландия.
Все эти страны ни разу не уклонились
от участия в крупных и длительных военных
кампаниях последних двух десятилетий (Ирак
и Афганистан). Канберра поддерживает все
антикитайские демарши Вашингтона, что
довело до введения Китаем экономических
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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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санкций против Австралии.

Надо отметить, что такой подход в Австралии
разделяют не все, в стране сильны
антимонархические настроения. В 1999 году
в Австралии проводился референдум,
в ходе которого 45% высказалось
за республиканскую форму правления и
разрыв последней (по конституции) связи
с Великобританией.

Упомянутый уже представитель
американской администрации подчеркнул,
что речь идет о фундаментальном решении,
которое «решительно привязывает
Австралию к Соединенным Штатам и
Великобритании на поколения».

Создание «союза англосаксов» говорит ещё и
о том, что «Запад» фрагментируется,
а интересы различных западных держав
дальше будут всё меньше совпадать
с глобальными интересами США.

И вот очередное проявление новой
тенденции. Одновременно

с провозглашением AUKUS Австралия
отменила соглашение с Францией
о строительстве атомных подводных лодок.
Разорванное соглашение было заключено
в 2016 году и предусматривало
строительство 12 дизельных субмарин
на сумму около 40 млрд. долл.

Реакция Франции последовала
незамедлительно: «Это действительно удар
в спину. Мы установили с Австралией
доверительные отношения. Это доверие
подорвано. И сегодня я в гневе, с большим
чувством горечи в связи с разрывом этого
контракта. Так не поступают союзники», –
заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле
Дриан. На следующий день Франция
отозвала своих послов из Вашингтона и
Канберры. Отзыв посла в дипломатической
практике – один из наиболее жестких
демаршей, демонстрирующих крайнюю
степень недовольства действиями «страны
пребывания».

И сразу последовало продолжение указанной
тенденции (фрагментации коллективного
Запада): через несколько часов после
провозглашения о создании AUKUS
председатель Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен потребовала ускорить развитие
Европейского оборонительного союза.
Она подчеркнула, что этому объединению
нужно обладать достаточной волей,
чтобы использовать военные инструменты
в международных делах без помощи
США и НАТО.

68 БИЗНЕС

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
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Канцерогены | Большой скачок

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/aEuA8b2K5aY
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� ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка�

НАСОСное оборудование�

ВЕНТИЛЯЦИонные системы�

www.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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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. . ОТОПЛЕНИЕ.НАСОСЫ

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные

• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail  arma.tk@yandex.ru: , УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12
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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)
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(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

ÎÎÎ «ÄÈÏÂÅÑÒ» 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н УНП 192348216

+375 17 399-11-78  +375 29 344-60-06

ÇÀÄÂÈÆÊÈ ÍÀÑÎÑÛ ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ• •
Запорно-регулирующая арматура
Конденсатоотводчики
Насосное оборудование
Теплообменное оборудование
Пневматическое оборудование
Средства КИП

•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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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
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Илон Маск

Наглядно: как Илон Маск стал
САМЫМ богатым человеком В МИРЕ.

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/XQdvyROCJCA
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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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Театральная афиша
ÑÅÍÒßÁÐÜ-ÎÊÒßÁÐÜ 2021
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А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
1 +2

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях

3 октября 20213 октября 2021Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

www.musicaltheatre.by

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

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

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

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 30 сентября 2021
24 октября 2021

30 сентября 2021
24 октября 2021Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Александр Колкер

Труффальдино
из Бергамо

Александр Колкер

Труффальдино
из Бергамо

16+

музыкальная комедия в 2-х действияхмузыкальная комедия в 2-х действиях 25 сентября 2021
29 октября 2021

25 сентября 2021
29 октября 2021Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут

И. Кальман

Сильва
1 +2

оперетта в 2-х действиях 2 октября 2021
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)

200-15-41 (касса)Тел.:
www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН89

Ср 22.09.2021 19:00 Чт 23.09.2021 19:00 Пт 24.09.2021 19:00

Сб 25.09.2021 19:00 Вс 26.09.2021 19:00 Вт 28.09.2021 19:00

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)

200-15-41 (касса)Тел.:
www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН89

Ср 22.09.2021 19:00 Чт 23.09.2021 19:00 Пт 24.09.2021 19:00

Сб 25.09.2021 19:00 Вс 26.09.2021 19:00 Вт 28.09.2021 19:00
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ЖмурикЖмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий КрымАнатолий Крым

25 сентября25 сентября

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

2 сентября22 сентября2

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

21 сентября21 сентября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 240-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

24 сентября24 сентября

комедия 16+комедия 16+

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)
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Бывший советник президента США Дональда
Трампа по национальной безопасности Джон
Болтон всегда имел репутацию «ястреба» —
политика, который последовательно отстаивал
максимально жесткую линию отношений
с противниками Соединенных Штатов, в том
числе с путинской Россией. Эта позиция стоила
ему должности — причиной увольнения своего
советника Трамп назвал «значительные
разногласия» по ряду вопросов.

Готовность критиковать курс как предыдущего,
так и нынешнего президента США делают
Джона Болтона чрезвычайно интересным
собеседником. Поэтому ЕвроПравда не могла
не воспользоваться возможностью, которая

Украине вместо членства в НАТО
придется туже затянуть пояса

выпала, когда Болтон принял участие в форуме
YES-Brainstorming, организованном Фондом
Виктора Пинчука.

Во время дискуссий, происходивших
на форуме, экс-советник Трампа подробно
озвучил свою позицию как в отношении
политического будущего бывшего президента
(проигрыш в 2020 году не дает ему шансов
рассчитывать на победу на следующих
выборах), так и перспектив Джо Байдена,
для которого Афганистан стал уничтожением
имиджа компетентного политика, с которым
нынешний президент шел на выборы.

Именно поэтому в разговоре с Джоном
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Європейська правда, Украина
Юрий Панченко
Європейська правда, Украина
Юрий Панченко



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

Болтоном мы сосредоточились на «украинских
вопросах» — отношении президента Байдена
к членству Украины в НАТО, «разрядке»
в отношениях с РФ и рисках военной агрессии
со стороны РФ.

Европейская правда: Как вы думаете,
приведет ли политика президента Байдена к
новой «разрядке» в отношениях с Россией?

Джон Болтон: Уверен, что русские
интерпретируют решение Байдена позволить
завершить строительство «Северного потока —
2» как слабость. Так же признаком слабости там
рассматривают решение о выходе
из Афганистана. А к тому же Путин имел
преимущество при встрече с Байденом в июне
в Женеве. Поэтому я думаю, что все это
побудит Путина попытаться воспользоваться
тем, что он считает отклонением
от американских интересов в Центральной и

Восточной Европе, на Ближнем Востоке и
в целом.

— Означает ли это, что при президентстве
Байдена Украине не следует ожидать ни
членства в НАТО, ни даже предоставления
Плана действий по членству?

— Я не был в администрации Буша в апреле
2008 года, но я поддержал Бухарестский
саммит НАТО, который одобрил инициативу
присоединения к альянсу Украины и Грузии.
Это была большая ошибка европейцев, что они
забраковали этот план. Как следствие, мы
имеем захват Крыма и конфликт в Донбассе.
Теперь Украина [состоит] в войне с Россией,
а НАТО никогда не принимают страны, которые
уже находятся в состоянии войны. Ведь вся
суть заключается именно в том, чтобы избежать
войны.
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Это особый случай, и европейцы, несомненно,
скажут, что даже не хотят считать Украину
обычным кандидатом на членство. Я считаю,
что обстоятельства, в которых находится
Украина, являются чрезвычайными, а потому
нам нужно быть более креативными, чтобы
преодолеть кризис, с которым сталкивается
Украина. А потому нам не следует упускать
из поля зрения цель сделать Украину членом
НАТО.

Это те вещи, которые мы можем сделать
на практике, а не только на словах, чтобы дать
понять России, что мы не соглашаемся с тем,
что она сделала с Украиной, и Украина
движется вперед к членству в НАТО. Также я
думаю, что пока Кремль будет видеть нашу
слабость, он будет пытаться этим
воспользоваться. И поэтому нам стоит
изменить представление, которое

существовало во времена администрации
Трампа и Обамы, будто США на самом деле
не привержены членству Украины.

— Будет ли президент Байден действовать
таким образом? И способна ли изменить
ситуацию возможная победа
республиканцев на выборах в Конгресс?

— Республиканцы действительно в своем
большинстве выступают за членство Украины
в НАТО. Также выступают и многие демократы.
Вопрос — в курсе администрации Байдена.
Сейчас она оправдывает многие свои решения,
в частности относительно «Северного потока —
2» или Афганистана, тем аргументом,
что внимание Соединенных Штатов должно
быть сосредоточено на Китае.

Этот аргумент означает, что нынешняя
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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/

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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администрация не собирается делать Украину
членом НАТО, потому что не считает это
центральной и стратегической целью.
Я не думаю, что такая точка зрения очень
распространена в Конгрессе, но знаете,
в политике надо поднимать шумиху,
чтобы вас услышали.

И поэтому, чтобы удержать давление
на администрацию Байдена и продвинуться
вперед с членством Украины в НАТО,
Киев должен приложить немало усилий
для сотрудничества с членами Конгресса,
чтобы они продолжали поднимать эту тему и
выступать.

— А как насчет военной агрессии Путина?
Будет ли стимулировать мягкая политика
Байдена РФ к дальнейшей военной
агрессии?

— Да, ведь, как вы прекрасно знаете,
провоцирует не сила, а слабость. А когда Путин
видит слабость, он будет давить. Поэтому я
думаю, что это одно из реальных последствий
выхода из Афганистана, который в Москве
воспринимают именно как признак слабости.
Увидим, что будет дальше. Я думаю,
Зеленский получил важную поддержку, наконец,
встретившись с Байденом в Белом доме,
чего он не смог добиться от Трампа. Но если
подумать, это просто переворачивает политику
по сравнению с летом 2019 года. Мы потеряли
два года, и я думаю, что Россия попытается
этим воспользоваться.

— Так на какую помощь от США при таком
сценарии может ожидать Украина?

— Как вы знаете, Байден сказал, что он
собирается в определенной степени увеличить
военное сотрудничество. Но я думаю, что здесь
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�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
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стоит сделать гораздо больше. Одним
из важнейших шагов США за последние годы
было присутствие на Украине подразделений
Национальной гвардии США, которые
тренировались вместе с украинскими силами.
Я думаю, что мы могли бы увидеть еще больше
этого.

Я не понимаю, почему нельзя было бы
развернуть для обучения штатные
американские войска, а не Национальную
гвардию. Я думаю, что совместные тренировки
американских и украинских военных, имеющих
боевой опыт, дали бы больше пользы.

Все это становится особенно важным
в контексте нынешних событий в Белоруссии,
за которыми мы должны внимательно следить.
Мы не хотим, чтобы Россия поглотила
Белоруссию, а для этого нам нужно отдельное
независимое белорусское правительство.
В противном случае российские силы получат
возможность находиться в Белоруссии,
создавая угрозу для северной границы
Украины.

Итак, нынешняя ситуация является
чрезвычайно сложной, и мы никак не имеем
права отвлекать свое внимание от Украины.

— Как вы думаете, с точки зрения США,
президент Зеленский показывает
достаточный интерес, чтобы быть частью
западного мира и НАТО?

— Да, этот интерес выглядит достаточно
серьезным. Конечно, Украина имеет
собственные внутриполитические разногласия,
однако безусловным является то, что
стремление приблизиться к Западу, в частности
— стать членом НАТО, на Украине является
очень сильным и фактически единодушным.

И я думаю, что это чувство взаимно в США.

— Соединенные Штаты не беспокоит ли
определенный китайский вектор во внешней
политике Украины, который проявился
в последнее время?

— По моему мнению, Китай пытается
проникнуть в каждую страну, куда возможно.
В свое время, во время визита в Минск, меня
поразила огромная реклама Huawei на
небоскребе. Это показывает, что Китай будет
пытаться проникнуть почти везде, куда только
может.

Я был здесь, на Украине, два года назад, чтобы
предотвратить продажу Китаю важных военных
технологий. Это очень беспокоило нас —
ситуация, когда стратегический союзник
Соединенных Штатов и НАТО в целом
предоставляет Китаю доступ к опасным
технологиям. Этот шаг был бы ошибочным и
для вас — если украинские компании стремятся
участвовать в производстве систем вооружений
НАТО, они не могут продавать оружие Китаю.

Все это потребует частичной переориентации
экономики Украины. Это не просто. Президент
Зеленский сегодня заявил, что хочет защитить
рабочие места на Украине. Я понимаю его
слова — каждый политический лидер хочет
защитить рабочие места в стране.

Однако это означает, что Европа и США
должны заменить китайский рынок. Я думаю,
что это возможно, ведь Украина обладает очень
сложными технологиями, которые должны
заинтересовать Запад.
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Всубботу в Шанксвилле, штат Пенсильвания,
бывший президент Джордж Буш произнес речь.
Главной ее темой стало национальное единство
— и его утрата за последние 20 лет.

«Неделями и месяцами после терактов 11
сентября, — сказал Буш, — я гордился тем,
что стою во главе этой удивительной, стойкой,
сплоченной нации. По части единства Америки
те дни далеки от нынешних. Такое ощущение,
что нашу жизнь гнетет некая злобная сила,
которая превращает каждое разногласие
в ссору, а каждую ссору — в столкновение
культур».

Однако сам того не осознавая, Буш всего
несколькими минутами ранее сам привел нам
пример, как это единство было разрушено,
проведя параллель между террористами
11 сентября и демонстрантами в поддержку
Трампа 6 января. Буш сказал:

«Между воинствующими экстремистами
за границей и воинствующими экстремистами
дома мало общего. Но в своем пренебрежении
к плюрализму, в своем пренебрежении
к человеческой жизни, в своей решимости
осквернить национальные символы они —
порождения одного и того же гнусного духа».

Что имел в виду Буш?

Что Эшли Бэббит (Ashli Babbitt), ветеран ВВС,
застреленная при попытке проникнуть в здание
Конгресса 6 января, и Мохамед Атта (Mohamed
Atta), направивший пассажирский лайнер
в Северную башню Всемирного торгового центра
и убивший почти 3 000 человек, — «порождения
одного и того же гнусного духа».

Вопрос: разве не сам Буш подал нам пример
«злой силы», которая «малейшее разногласие
превращает в столкновение культур»?

Кто и что разрывает
Соединенные Штаты на части?

The American Conservative, США
Патрик Бьюкенен (Patrick Joseph Buchanan)
The American Conservative, США
Патрик Бьюкенен (Patrick Joseph Buchanan)
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О собственной лепте в наш национальный
раскол Буш умолчал: а ведь это он вторгся
в Ирак — страну, которая нам не угрожала,
не нападала на нас и не желала с нами войны —
чтобы «обезвредить» его от оружия, которого
у него не было и в помине.

Что сильнее ударило по национальному
единству Америки? Четыре часа беспорядков
в Капитолии днем 6 января 2021 года или
18-летняя война в Ираке, которую Буш развязал
в 2003 году?

«В те роковые часы после 11 сентября, — сказал
Буш, — многие американцы никак не могли взять
в толк, почему враг так люто нас ненавидит».

Однако Усама бен Ладен сам перечислил свои
обиды в своем объявлении войны задолго
до 11 сентября. Наши санкции уморили голодом
детей Ирака. А наше военное присутствие
на священной земле Саудовской Аравии, где
находится Мекка, — национальное оскорбление,
кощунство и хула Исламу.

После 11 сентября Буш вторгся в Афганистан и
Ирак. Президент Барак Обама напал на Ливию и
ввязался в гражданские войны в Сирии и

Йемене.

Таким образом уже более 20 лет мы повинны
в гибели сотен тысяч человек — афганцев,
иракцев, сирийцев, йеменцев, солдат и мирных
жителей — и еще сотни тысяч изгнали из своих
домов и даже стран.

Неужели американцы и впрямь
не догадываются, почему наши враги «столь
люто нас ненавидят», как утверждает Буш?

Многие из этих народов хотят, чтобы мы
покинули их страны по той же самой причине,
почему американцы XVIII и XIX веков хотели,
чтобы французы, британцы и испанцы убрались
восвояси из нашей страны и нашего полушария.

И все же не только войны Буша и Обамы
наделали нам столько врагов за границей и так
глубоко раскололи нас дома.

Нашу южную границу штурмуют нелегалы, чья
численность с тех пор, как в должность вступил
президент Джо Байден, приближается
к 2 миллионам в год — при 30 000 набегах
в месяц. В основном это мужчины, которые на
пути к своей цели обходят стороной пограничные
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патрули. Сейчас они прибывают не только из
Мексики и стран северного яруса Центральной
Америки, но и из почти 100 стран мира.

Американцы боятся потерять свою страну из-за
незваных захватчиков — миллионов жителей
Глобального Юга, которые хотят присвоить себе
их наследие. Они никогда не голосовали за это
вторжение и хотят, чтобы их избранные лидеры
его остановили. Бывший президент Дональд
Трамп заслужил их доверие тем, что старался и
отчасти даже преуспел.

И в отличие от предыдущих поколений, наш

раскол в XXI веке намного шире — не только
экономический и политический, но и социальный,
нравственный, культурный и расовый.

Нас разделяют аборты, однополые браки и
права трансгендеров. Нас разделяют социализм
и капитализм. Нас разделяют и программа
социального продвижения миноритарных групп,
и движение «Жизни черных важны»,
и критическая расовая теория, а также
преступность и перестрелки в городах. Нас
разделяют обвинения в «привилегии белых» и
их якобы превосходстве, а также требования
заменить равные возможности равным
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вознаграждением. А во время пандемии covid-19
нас разделили еще и маски, и прививки.

Нас разделяют требования снести памятники
тем, кто еще недавно считался великими
американцами, — от Христофора Колумба до
Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и
Эндрю Джексона, от Авраама Линкольна
до Роберта Ли, Теодора Рузвельта и
Вудро Вильсона.

Сегодня мы разделились даже по самым
животрепещущим вопросам: можно ли вообще
считать Америку, бывшую и сущую, славной

державой и великой страной, достойной
верности и любви всех своих детей, всех своих
граждан? И куда мы, американцы, идем как
нация — к «более совершенному союзу» (цитата
из Конституции США, ставшая рефреном речи
тогдашнего сенатора Барака Обамы в ходе
президентской кампании 2008 года, — прим.
перев.) или же к новой кровавой распре?

Патрик Бьюкенен — помощник президента
Никсона, бывший кандидат в президенты,
автор ряда книг, редактор-основатель
журнала The American Conservative
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По мнению британского политолога Тима
Бейла, Брексит породил неразрешимое
противоречие в программе консерваторов.
С одной стороны, они выступают за свободу
торговли, с другой — за национальный
суверенитет. Поскольку совмещать эти два
понятия оказалось невозможно, Борис
Джонсон выбрал суверенитет, заплатив за это
дорогую цену. Однако сейчас ситуация
приближается к точке кипения. Если проблемы
со снабжением обострятся
к Рождеству, считают аналитики, коррективы
неизбежно придется вносить.

Первые признаки уже есть: критическая
ситуация, сложившаяся в продовольственных
сетях Великобритании, вынудила

правительство Великобритании отложить
на полгода пограничный контроль товаров,
поступающих из Евросоюза, прежде всего
мясных и свежих продуктов. Министр
по делам Брексита Дэвид Фрост объяснил эту
вынужденную меру эпидемией коронавируса и
необходимостью предоставить
дополнительный срок для подготовки
предприятий к «постбрекситным» условиям
торговли.

На самом деле Великобритания оказалась
технически неподготовленной к новому
пограничному режиму, прежде всего ввиду
плохого состояния инфраструктуры и ИТ-
систем, отсутствия необходимых терминалов и
таможенных служб. В этой связи уже

Великобритания пожинает
горькие плоды Брексита

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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во второй раз страна переносит график
санитарно-гигиенических проверок на
границах. По словам министра окружающей
среды, продовольствия и сельского хозяйства
Майкла Гоува, нарушения пограничного
режима оказались гораздо серьезнее,
чем ожидалось. Бюрократический хаос
превзошел все ожидания, сорваны все
графики поставок.

Бедственная ситуация сложилась
в снабжении населения: полки магазинов
оказались пусты ввиду нарушенных поставок
продовольствия из континентальной Европы.
Кроме того, новые трудовые и визовые
ограничения не позволяют нанять до ста тысяч
«дальнобойщиков», которые должны
обеспечить бесперебойное снабжение
острова. Несмотря на требования британских
перевозчиков выдать временные визы
«дальнобойщикам» из Евросоюза,
правительство упорно отказывается это
делать и предлагает нанимать водителей
в стране, что обойдется бизнесу значительно
дороже. Великобритания просто не готова
инвестировать деньги в эту отрасль, обучать
водителей, улучшать условия их труда и
повышать зарплату.

Не заполнены вакансии и в других отраслях
пищевой промышленности,
на мясокомбинатах, морозильных установках и
логистических цепочках. Как заявил глава
Федерации замороженных продуктов Ричард
Хэрроу, дефицит рабочей силы наблюдается
на всех позициях, и это связано в первую
очередь с Брекситом.

По мнению британского экономиста Джулиана
Джессопа, власти только сейчас увидели,
насколько выгодным было для экономики
свободное передвижение товаров и людей,
отмененное в результате Брексита.
Так называемый «суверенитет любой ценой»
обернулся для Великобритании дефицитом
продовольствия, который, согласно прогнозам,
будет только обостряться до конца года. На
днях глава Конфедерации британских
промышленников CBI Тони Данкер заявил, что
экономику ожидает «идеальный шторм» ввиду
нехватки рабочей силы
из Европейского союза, а также ковидных
ограничений.

Ввиду изменений иммиграционных правил
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остаются вакантными 1,7 миллиона рабочих
мест, такой ситуации не наблюдалось с 70-х
годов прошлого века. Данкер предупредил, что
дефицит рабочей силы может продлиться еще
два года. Негативные последствия Брексита
ощущают и потребители:
ввиду возросших транспортных расходов
продолжается рост цен в торговых сетях.

Продовольственный кризис совпал
с угрозой Великобритании отменить действие
«североирландского протокола».
В соответствии с протоколом, Северная
Ирландия, будучи в составе Великобритании,
по-прежнему следует правилам ЕС
в отношении товаров, чтобы избежать
пограничных постов с Ирландской
Республикой. Британский министр по делам
Брексита Дэвид Фрост заявил, что это
нарушает суверенитет его страны и
потребовал изменить протокол, добавив,
что в противном случае Еврокомиссия
совершит «серьезную ошибку».

Однако, по мнению аналитиков, введение
жесткой границы между двумя Ирландиями
может привести к очередной гражданской

войне на разделенном острове. Немецкий
посол в Лондоне Андреас Михаэлис выразил
сожаление в связи с ужесточением британской
позиции по Северной Ирландии.
Одновременно дипломатическое
представительство ЕС в Великобритании
призвало к перезагрузке отношений в связи
с растущей напряженностью из-за границ и
других проблем.

О степени деградации этих отношений
свидетельствует тот факт, что Великобритания
понизила статус посла ЕС в Лондоне, лишив
его дипломатического иммунитета, и вслед
за США стала рассматривать посольство
Европейского союза как представительство
международной организации,
а не национального государства. Это решение
вызвало крайне негативную реакцию
в Брюсселе. Дональд Трамп понизил статус
представительства ЕС в США еще в 2018 году.

Еще одно последствие Брексита — рост числа
нелегальных мигрантов, прибывающих
в Великобританию из Франции,
— пока граница окончательно
не «захлопнулась». Это привело к серьезному
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ухудшению франко-британских отношений.
В общей сложности с начала года Ла-Манш
пересекли 12 тысяч нелегалов, в то время как
в прошлом году их число не превышало
8 тысяч. Британский МИД назвал эту
тенденцию «неприемлемой» и потребовал
от французских властей принять меры
по сдерживанию нелегальной миграции.

Британская министр внутренних дел Прити
Патель угрожает прекратить выплату почти
63 миллионов фунтов, которые были
выделены Франции в качестве компенсации за

более активные меры по борьбе
с нелегальным трафиком. Британский
парламент намерен также ужесточить
наказание для нелегалов и ускорить их
высылку. Судя по всему, французские
пограничники не прилагают достаточных
усилий по сдерживанию мигрантов, которые и
без того превратили пляжи у поселка Сангатт
(департамент Па-де-Кале) в сплошные
палаточные лагеря, где скапливаются все
нелегалы, желающие добраться
до британских берегов.
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Позиции России как надежного поставщика газа
в Европу оказались под большим сомнением.

Рекордно высокие цены на газ в Соединенном
Королевстве и континентальной Европе
привлекли всеобщее внимание к снижению
объема поставок природного газа из России
летом этого года, и многие задаются вопросом,
могла ли эта ситуация на европейском рынке
стать делом рук Москвы.

Согласно этой гипотезе, цель Москвы
заключалась в том, чтобы спровоцировать рост
цен до такого уровня, чтобы Германии
пришлось поспешить с выдачей разрешения
на запуск газопровода «Северный поток — 2»,

который вызвал массу политических споров и
строительство которого сопровождалось
введением санкций Соединенными Штатами и
сопротивлением со стороны многих
восточноевропейских государств. К настоящему
моменту строительство этого газопровода уже
завершено.

В пятницу, 17 сентября, 40 членов
Европарламента, в основном из Польши и стран
Балтии, призвали провести антимонопольное
расследование в отношении «Газпрома» —
монопольного экспортера газа, пользующегося
поддержкой российского государства. Они хотят
выяснить, действительно ли решения
«Газпрома» послужили причиной резкого роста

Почему некоторые видят руку
России в европейском газовом кризисе
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цен, который теперь угрожает всей европейской
промышленности.

«Газпром» и его защитники утверждают, что все
эти обвинения являются надуманными. Они
указывают на то, что «Газпром» выполнил все
свои обязательства по поставкам по всем
долгосрочным контрактам. Никаких перебоев
с поставками не было. Некоторые европейские
страны, включая Германию, в этом году
получили от России даже больше газа,
чем в прошлом.

Сторонники «Газпрома» утверждают, что это

русофобия — обвинять эту компанию
в возникновении проблемы, которая уже
приобрела глобальные масштабы. Цены на газ
в Азии тоже стремительно растут, потому что
все больше стран пытаются заменить по
крайней мере часть угля на более экологически
чистый природный газ. Кроме того, объемы
добычи природного газа в Европе резко
снизились.

Но критики «Газпрома» настаивают, что нужно
лишь немного изменить баланс спроса и
предложения на сырьевых рынках, чтобы цены
на сырье начали резко расти или падать.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by
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Их ключевой аргумент заключается в том, что
поставки российского газа в Северо-Западную
Европу в этом году оказались в среднем ниже,
чем до начала пандемии.

Кроме того, «Газпром» несколько раз отказался
продавать дополнительные объемы газа на
спотовом рынке и бронировать дополнительные
транзитные мощности через Украину,
территорию которой «Северный поток — 2»,
соединяющий Россию и Германию по дну
Балтийского моря, огибает.

После затянувшейся зимы 2020-2021 годов
уровень газа в европейских газохранилищах
опустился ниже обычного уровня, поэтому спрос
на поставки газа на спотовом рынке — чтобы
восполнить дефицит в газохранилищах — стал
выше. Однако крупнейший поставщик Европы
отказался предоставить дополнительные
объемы газа.

Теперь, когда зима уже не за горами, газа
в европейских газохранилищах оказалось
намного меньше средних показателей для этого
времени года, что в свою очередь стало
главной причиной скачка цен. Сейчас многие
искренне боятся, что, если предстоящая зима
окажется затяжной или аномально холодной,
газ на рынке может попросту кончиться.

Публичные заявления «Газпрома» еще больше
запутывают ситуацию. Компания признала,
что в этом году она пополняет
внутрироссийские запасы активнее, нежели
в предыдущие годы, то есть у нее остается
меньше газа для экспорта за границу.

Но в пятницу, 17 сентября, глава «Газпрома»
Алексей Миллер заявил, что его компания
в состоянии увеличить добычу газа и
обеспечить дополнительные поставки,
если возникнет такая необходимость.
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Кроме того, на этой неделе представитель
президента России Владимира Путина
сообщил, что запуск «Северного потока — 2»
позволит увеличить объемы доступного газа,
в том числе на спотовом рынке.

Путин тоже решил «помешать угли в костре»,
заявив, что в сложившейся ситуации отчасти
виноваты «умники» из Еврокомиссии, которые
настаивали на «рыночном ценообразовании»,
чтобы усилить конкуренцию на газовых рынках.

Но если «Газпром» будет рад начать спотовые
продажи газа, как только будет запущен
«Северный поток — 2», несмотря на свою
любовь к долгосрочным контрактам, возникает
резонный вопрос о том, почему он не хочет
сделать это уже сейчас.

По словам критиков, неоспоримые
доказательства того, что «Газпром» играет
с рынком в опасные игры, можно найти
в данных касательно запасов в европейских
газохранилищах. Несмотря на то, что общий
объем запасов сейчас ниже обычного,
европейским энергетическим компаниям
в целом удается восполнять запасы

на подконтрольных им объектах
до приемлемого уровня. Большую часть
газохранилищ в Европе, которые пока не были
пополнены, контролирует сам «Газпром».

Оставляя запасы в собственных
газохранилищах в Европе на очень низком
уровне, «Газпром» фактически отказывается
обеспечивать самого себя и сигнализирует,
что ситуация на рынке останется напряженной.
Такие действия могут напугать рынок, даже
если «Газпром» продолжит выполнять все свои
обязательства перед клиентами
по долгосрочным контрактам.

Если бы «Газпром» начал восполнять запасы
в своих европейских газохранилищах, цены
на газ, скорее всего, стабилизировались бы или
даже начали бы снижаться. Однако теперь,
когда зима приближается, многие сомневаются,
что вместе с ней в Европу придут
дополнительные объемы российского газа.
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Для сепаратистов в британском правящем классе,
покинувших мегапроект по созданию единой
Европы (сецессия, названная «Брекзит»), а ныне
вынужденных гасить недовольство лицезрящих
все чаще пустые прилавки граждан, самое время
переключить внимание внутренней аудитории.
Отсюда и старорежимная страсть к заморским
авантюрам.

В этом контексте нужно рассматривать
не утраченные Лондоном навыки «дипломатии
канонерок»: заходы британских боевых кораблей
в Черное море, дефилирование у берегов Китая.

А вот и последнее по времени событие:
объявлено об образовании новоявленной
Антанты в составе США, Великобритании и
Австралии. В ходе видеопрезентации с участием
первого министра Великобритании Бориса

Джонсона и премьер-министра Австралии Скотта
Моррисона президент США Джо Байден («Сонный
Джо») пояснил, что тройственный альянс AUKUS
будет нацелен на «обеспечение мира и
стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе
в долгосрочной перспективе».

Высокопоставленный чиновник администрации
США назвал создание альянса
«фундаментальным решением, которое
решительным образом привяжет Австралию
к Соединённым Штатам и Великобритании
на протяжении жизни нескольких поколений».

Британская «Гардиан» сразу определила
предназначение нового военно-политического
блока: «Создается тройственное партнерство
в области безопасности для противостояния
Китаю». Похоже, в основе лежит прогноз

Постимперский ковид англосаксов
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аналитиков ЦРУ, сделанный лет двадцать назад:
к 2050 году вооруженный конфликта Америки и
Китая станет неизбежным.

Разлад в семействе

Скандальную окраску новому объединению
придал отказ Канберры от «контракта века» –
от договоренности с Францией произвести
на своих верфях 12 ударных подводных лодок
класса «Барракуда». И французская компания
Naval Group лишилась возможности заработать
56 миллиардов евро.

Париж был взбешен. Глава МИД Жан-Ив Ле
Дриан назвал решение Австралии выйти
из сделки в одностороннем порядке «ножом
в спину». «Мы выстроили с Австралией
доверительные отношения, и это доверие
подорвано. Я зол, союзники так не поступают», –
заявил министр.

Депутат Национального собрания Жан-Люк
Меланшон поднял гневливую риторику
до критической отметки: «Парижу нужно
перестать тешить себя иллюзиями, а также выйти
из Североатлантического альянса и закрыть
центр передового опыта НАТО в области
космической безопасности, который США хотят
разместить в Тулузе».

Поскольку Борис Джонсон поспешил предложить
австралийцам свои услуги по созданию атомных
субмарин, то и Британия попадет под раздачу.
Бывший британский посол при Елисейском
дворце Питер Риккетс предостерег: Париж
припомнит Лондону этот акт вероломства и
предательства.

Во всей истории присутствует и умысел
приструнить Эмманюэля Макрона. Поскольку
предстоявший уход Ангелы Меркель предвещает
неразбериху в Германии, а Брекзит вывел из игры

Британию, Пятая республика начала тянуть
одеяло на себя. Макрон очень настойчиво
предлагал интеграционные инициативы в рамках
Евросоюза, что вывело бы Францию на позиции
регионального лидера. Этим и вызвал огонь
на себя.

«Это удар по авторитету Франции в первую
очередь, – считает военный эксперт Юрий Кнутов.
– Это говорит о том, что попытки Макрона сделать
Францию фигурой номер один в Евросоюзе
встречают сопротивление США и
Великобритании… Францию ставят на место».

Париж отозвал для консультаций своего посла
в Вашингтоне, а заодно и в Канберре.
Беспрецедентный демарш можно расценивать как
крайнюю степень недовольства, что напоминает
решение генерала де Голля в 1966 году вывести
Францию из политической структуры НАТО.

И хотя официальному представителю СНБ США
госпоже Эмили Хорн поручили умирить Францию,
назвав ее «сильным партнёром», залатать
прореху в трансатлантической солидарности
будет сложно, если вообще возможно. Какие бы
усилия администрации США не предпринимала,
чтобы восстановить прежний уровень доверия
с союзниками в Европе, тенденция
к постепенному расползанию по национальным
квартирам очевидна.

После того как правительство Ангелы Меркель
не поддалось на прессинг двух подряд
администраций США затопить или закупорить две
нитки газопровода «Северный поток - 2», самым
неразумным для репутации США в Старом Свете
было смертельно обидеть (повторю: разом отняли
56 миллиардов евро!) Францию, второй локомотив
объединенной Европы.

«Мир – это джунгли, – откликнулся на нанесенное
оскорбление бывший французский посол
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в Вашингтоне Жерар Аро. – Франции только что
напомнили об этой горькой истине».

Двойной удар и его три мотива

Вряд ли в Вашингтоне не просчитали нервную
реакцию Франции. Готовность американцев
принять риск того, что французы, выражаясь
языком Зощенко, «затаят в душе некоторое
хамство», объясняется тремя причинам.

Во-первых, строители «пакс американа» никогда
в полной мере не доверяли галлам. Если они
в прошлом один раз вышли из структур военного
планирования и командования НАТО, то могут и
повторить. Показательно то, что в ходе агрессии
НАТО против Сербии в марте 1999 года были
зафиксированы случаи, когда французские
военные упреждали сербов о готовящихся
операциях.

Во-вторых, учитывая медленное восстановление
мировой экономики, а попутно истончение пирога
военных заказов, сумма в 56 миллиардов евро
оправдывает для англосаксов пренебрежение
принципом международного права Pacta sunt
servanda – «Договоры должны соблюдаться».

В-третьих, демонстрация мускулов происходит
по следам клоунады-ретирады западных держав
из страны, прозванной «могилой империй»,
– из Афганистана. И это не совпадение.
В передаче американского телеканала Си-эн-эн
от 15 сентября было откровенно сказано,
что «после хаотичного ухода из Афганистана…
официальные лица дали понять – новое
заявление (о создании альянса) должно
послужить доказательством того, что президент
намерен демонстрировать солидарность
со своими союзниками и поддерживать порядок
в Азии, основанный на определенных правилах»
(uphold a rules-based order in Asia).

Чиновник высокого ранга, процитированный

телеканалом CNN, выступающим рупором
Демократической партии, признал:
в последние годы появились сомнения в том,
что «Соединенные Штаты все еще обладают
мужеством, смекалкой и мудростью» (still have the
stomach, do we have the wit and wisdom)
для присутствия на всех континентах и водных
пространствах.

Словом, это ещё и попытка приукрасить
блекнущий образ «Сонного Джо».

Англосаксонская аррогантность

Не исключено, что, как и в случае агрессии против
Ирака в 2003 году, основным закопёрщиком в
создании триады была Британия, которой нужны
видимые атрибуты прежней сверхдержавности…

Недавняя статья Тони Блэра (от 21 августа)
раскрывает «тайный образ мысли» британского
истеблишмента. Печалясь по поводу неуклюжего
бегства из Афганистана «в такой форме, как
будто бы это задумывалось как демонстративное
унижение» (in a manner that seems almost designed
to parade our humiliation), бывший премьер
утверждает, что теперь все задаются вопросом:
«Не утратил ли Запад стратегическую волю?»
(has the West lost its strategic will?).

Хочу уточнить: волю к чему?
Британская империя трижды воевала
в Афганистане, чтобы превратить это важное
звено стародавнего Шелкового пути в очередную
колонию. Не удалось. Теперь хитроумное бегство
британского спецназа в женских одеяниях,
спасавшихся от душманов, можно расценивать
как четвёртое унижение бывшей империи.

Понимая, что Британия после Брекзита и
поражения в Афгане «находится под угрозой
скатиться на положение глобальной державы
второго класса», Тони Блэр предлагает
«по крайней мере принять такое решение
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осознанно» (we should at least take the decision
deliberatively).

Однако британский правящий класс вряд ли
смирится с положением актера второго плана.
Формирование тройственного альянса полностью
укладывается в провозглашенную Борисом
Джонсоном концепцию «Глобальной Британии».

Что дальше?

Создание тройственного англосаксонского
альянса, предполагающего помимо прочего,
передачу технологий строительства в Аделаиде
подводных лодок с ядерными реакторами,
будет иметь долгосрочные последствия.

Несмотря на то, что Канберра обещает блюсти
договор о нераспространении ядерного оружия,
никто не поручится, что в случае
спровоцированного конфликта на борту
«барракуд» не окажется оружие судного дня.
Сам факт «атомизации» военного флота – очень
опасный прецедент. Режим соблюдения
международного соглашения
о нераспространении подрывается и подогревает
амбиции протоядерных держав второго эшелона.

Приведу комментарий капитана I ранга Василия
Дандыкина: «Создан прецедент. У нас Индия,
которая является ядерной державой, брала
в лизинг атомную подлодку еще в советское
время и уже построила свою. Это одно дело,
когда держава уже имеет ядерное оружие.
Австралия же ядерного оружия не имеет. Сейчас
могут другие страны спросить о том, почему
кому-то можно так, а им нельзя. Представим себе,
что такую лодку с атомным реактором мы
передадим Ирану. Что бы это вызвало?»

Новый альянс имеет ярко-выраженную
антикитайскую направленность. Посольство КНР
в Вашингтоне посоветовало Соединённым

Штатам «не строить замкнутые альянсы,
нацеленные на нанесение ущерба третьим
сторонам, и, в частности …избавиться
от мышления времен холодной войны и
идеологических предрассудков». В редакционной
статье англоязычной газеты «Глобал таймс»,
издаваемой в КНР, Австралия названа «врагом
Китая»; издание предрекло, что австралийские
солдаты будут первыми, кто сложат головы
в Южно-Китайском море.

Планы англосаксонской триады по сдерживанию
Поднебесной заставят Пекин продолжить
перевооружение армии. И побудят активнее
искать союзников в регионе, в том числе
стремиться к более тесному военно-
политическому сотрудничеству с Россией.

Если рассматривать тройственную Антанту
в более широком контексте, начинают проступать
контуры нового миропорядка. Не сбылось
пророчество Фукуямы о том, что после падения
СССР и исчезновения альтернативного пути
развития весь мир начнет поклоняться догмам
неолиберального уклада жизни. Глобализм и
модель унитарного мироустройства не прижились.
Разделительные линии многополярной структуры
мира все более заметны.

Затвердевающая ось англосаксонских государств
может привести к повышению статуса созданного
14 августа 1941 года разведывательного альянса
«Пять глаз» (Five Eyes) в составе Австралии,
Канады, Новой Зеландии, Великобритании и
США. И нельзя исключить, что ещё появится
альтернативная НАТО из пяти деривативов
бывшей Британской империи.
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Вы никогда не задумывались о том,
сколько вы стоите? Не в том смысле, сколько
у вас недвижимости и движимости, банковских
депозитов, акций, земельных участков или,
наоборот, долгов и непогашенных
обязательств. А в том смысле, что вот случись
с вами что – и? Какая сумма, а не место
на престижном кладбище, по-вашему, будет
адекватной компенсацией родственникам
вашего отсутствия как кормильца, помощника,
плательщика ипотеки и ЖКХ. И банально –
собеседника (назовем это так) на вечер.

Конечно, восполнить потерю близкого человека
деньгами невозможно. Многие скажут,
что мерить деньгами такое и вовсе цинично.

Сколько вы стоите?

Однако представим, что погиб при исполнении
служебного долга пожарный, полицейский,
спасатель, – и осталась семья, дети,
престарелые родители. А с ними та же ипотека,
счета на медицину и образование детей и пр.
А кто-то еще собирался вот-вот оплатить
дорогостоящую операцию. Но теперь
не сможет, потому что сам ушел.
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Или ушедший был хоть и небогатый человек,
но морально и физически тащил на себе столь
многое, что без него – хоть в петлю.
Это как подсчитать?

Как тут вообще не считать в деньгах? Или речь
о состоятельном человеке. И погиб он не при
исполнении служебного долга, а в отпуске
от теракта или техногенной катастрофы.
Или люди – разного достатка – спали, и тут
взорвался газ. Один на всех. Сколько надо
платить (и надо ли) компенсацию за каждую
жизнь и кому предъявлять счета?

Я вспомнил об этом в связи с недавней
20-летней годовщиной терактов в Америке.
Все обсудили уже вдоволь «геополитические
последствия». Можно вспомнить о жертвах.
И компенсации родственникам.
Эта драматическая и по-своему увлекательная
история подробно описана в книге главного

юриста, занимавшегося этим вопросом во главе
созданного отдельным законом Фонда жертв 11
сентября Кеннета Файнберга в его книге «What
is Life Worth?» (можно перевести как «Какова
цена/ценность человеческой жизни?»),
по которой недавно снят фильм «Worth» (это
сильный фильм, посмотрите его). Это была
уникальная история, впрочем, и сам случай,
мягко говоря, был из ряда вон.

Изначально посыл законодателей был
циничный-прагматический: избежать
многочисленных исков родственников жертв
(которых было почти 3 тысячи)
к авиакомпаниям, что могло обрушить целую
отрасль, а вместе с ней и экономику страны.
Поэтому была поставлена задача определить
некую конечную сумму компенсаций, чтобы
семьи согласились на них и на большее уже
не претендовали, подписав соответствующие
обязательства.
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И тут встала колоссальная моральная
проблема. Изначально было обусловлено,
что формула подсчета компенсации должна
быть увязана с суммой потенциального
заработка погибшего в будущем.

И получалось, что жизнь финансовых воротил
стоит в десятки если не сотни раз дороже, чем
жизнь уборщиков и прочей обслуги, а также
полицейских и пожарных, приехавших спасать
людей. Мы, даже признавая всю циничность
нынешней рыночной русской жизни, все же
еще, кажется, не до конца привыкли к такой
калькуляции.

Но и в более прагматичной Америке Файнбергу
и его коллегам пришлось отступить от жесткой
формулы и входить в положение каждой
отдельной семьи. А у него был, между прочим,
фактически карт-бланш на определение
конкретных сумм выплат (трудно представить
нам такое, да?). Общий размер фонда
изначально тоже не был ограничен жестко,
было лишь оговорено, что на выплаты без
права апелляции должны согласиться не менее
80% претендентов, а с уговорами надо было
уложиться в два года.

В результате бедные получили чуть больше,
чем могли бы, а богатые чуть меньше.
Последние согласились с тем, что издержки
от многолетних судебных процессов могли быть
куда выше, а в случае банкротства
авиакомпаний под валом многомиллионных
исков они бы вообще ничего не получили.
Подписать соглашение с Фондом согласились
97% правомочных претендентов
на компенсацию. Однако «единой цены»
человеческой жизни не вывели, разброс был
велик.

Общая сумма компенсаций за 2001-2003 год
составила более 7,3 млрд долларов. Из более
7,4 тысяч заявок было удовлетворено более 5,5
тысячи (кто-то не мог доказать свою близость
к погибшему, например, в силу непризнания
тогда во многих штатах гомосексуальных
«партнерств» или по множеству других причин).
Средний размер выплат за каждого погибшего
составил чуть более 2 млн долларов,
максимальный размер доходил до 7 млн. Еще
были выплаты по ущербу здоровья (более 2,6
тысячи) – от 500 тысяч до 8,6 млн долларов.

В 2011 году президент Обама восстановил
работу фонда. Трамп продлил его работу.
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Обнаружился долгосрочный вред здоровью
(например, люди надышались асбестом),
в первую очередь – онкология. С тех пор иски
посыпались тысячами. Число получателей
компенсации на сегодня уже достигло 40 тысяч,
а общая сумма – почти 9 млрд долларов.

Деньги не могут, разумеется, вернуть погибших
и утолить боль утраты. Но деньги – это ведь
про жизнь оставшихся. И когда в таких случаях
утешают фразой «надо продолжать жить
дальше», то для этого, увы, в том числе надо
ответить на вопрос: на какие средства жить
дальше?

В нашей стране не принято мерить
человеческую жизнь в «потенциальном
заработке», таковой расчет практически никогда
не берется во внимание при расчете
компенсаций. У меня, кстати, нет готового
ответа на вопрос, правильно это или нет.

Потенциальный заработок сегодня может быть
один, а завтра другой. Человек может как
подняться, так и опуститься. По какой шкале
считать? Это только бог знает, но не суд.
Критерий «потеря кормильца» – чуть более
надежный и предсказуемый (там расходы
бывают вполне понятны), но, как правило, такие
потери тоже рассчитываются по минимуму.

У нас нет закона, где четко определялись бы
критерии и размеры выплаты компенсаций
жертвам терактов. Таковые есть применительно
к жертвам чрезвычайных происшествий, но они
были установлены очень давно, на нищенском
уровне, и на практике все решается в каждом
отдельном случае индивидуально, решением
властей. Кстати, справедливости ради стоит
отметить, что часто компенсации жертвам
катастроф у нас выплачивают вне зависимости
от наличия страховки, что в той же Америке
далеко не всегда встретишь.
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Например, предоставление нового жилья
вместо утраченного в таких случаях можно
считать очень достойной компенсацией, хотя
прямые денежные выплаты у нас, как правило,
чисто символические.

Что касается терактов, то законом 2006 года
предписано, что «возмещение вреда, включая
моральный вред, причиненного в результате
террористического акта, осуществляется…
за счет средств лица, совершившего
террористический акт, а также за счет средств
его близких родственников…».

В 2009 году Дмитрий Медведев поручил
подготовить закон об общих принципах
компенсации в таких случаях (имелось в виду,
что за счет государства тоже), но закон так и
не написали.

Вопрос, должно ли государство во всех случаях
«автоматом» платить некие суммы – и какие? –
родственникам жертв и пострадавшим
в терактах, не так уж прост.

В Америке в 2001 году закон приняли в порядке
исключения – как альтернативу варианту
массового банкротства авиакомпаний. Потом,
правда, аналогичные фонды появились
для выплат компенсаций другим жертвам
(например, нескольких массовых расстрелов).

Во Франции по закону 2014 года пострадавшие
от терактов могут претендовать
на компенсацию от 5 тысяч до 30 тысяч евро.
Родственники погибших тоже могут получить
до 30 тысяч. От 2 до 5 тысяч евро государство
заплатит тем, кому теракт нанес урон
психическому здоровью (нужна медэкспертиза).
Еще один вид выплаты введен за «ожидание и
беспокойство», которые близкие жертв
испытали после теракта. На практике выплаты
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родственникам погибших почти никогда
не достигают 30 тысяч евро.

У нас начиналось с куда более скромных сумм.
Все решалось на усмотрение властей. Так,
в Москве в 1999 году родственники погибших
при взрыве жилого дома на улице Гурьянова
получили по 10 тысяч рублей, а в следующем
году близкие погибших от взрыва
на Пушкинской площади уже по 20 тысяч.
В 2002 году жертвам погибших во время
теракта на Дубровке правительство Москвы
выделило уже по 100 тысяч рублей. А тем, кто
выжил, дали по 50 тысяч. Дальнейшие попытки
жертв судиться натолкнулись как раз
на отсутствие закона о компенсациях в таких
случаях. Однако после взрывов в московском
метро в 2004 на каждого погибшего снова
решением региональных властей выделили
по 100 тысяч рублей. В 2009 сумма еще
увеличилась: пострадавшим от теракта
на скоростном поезде «Невский экспресс»
РЖД выделило по 200 тысяч рублей,
а родственникам жертв – по 500 тысяч. Плюс
к тому федеральный бюджет выплатил семья
погибших уже по 700 тысяч рублей (раненым от
150 до 300 тысяч). Родственники жертв взрывов
в московском метро в 2010 году уже получили
из московского и федерального бюджета
в общей сложности более миллиона рублей,
компенсации меньшего размера получили
раненые, тоже намного выше предыдущих
случаев.

По-своему интересный «кейс» получился после
теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году.
Тогда решили сделать крайними его
владельцев, обвинив в оказании услуг, не
соответствующих требованиям безопасности,
повлекшем смерть двух и более лиц, хотя
по тогдашним федеральным регламентам
обязанности досматривать людей на входе
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в аэропорт не было. СКР «прозрачно намекал»,
что надо бы заплатить родственникам жертв
примерно по 5 млн долларов, чтобы не попасть
в тюрьму. Но созданный затем Домодедовым
специальный благотворительный фонд
обошелся выплатами куда меньших размеров,
оговаривая в каждом случае сумму
индивидуально. На практике у нас
не встречалось выплат компенсаций больше
2 млн рублей в случае оказания небезопасных
услуг.

Наиболее свежий случай (слава богу, свежее
нет) – взрыв самолета «Когалымавиа» над
Синаем в результате теракта в октябре 2015
года. Там размеры компенсаций были очень
разными. От 350 тысяч ежемесячно в пользу
двух десятков семей по потере кормильца и
менее 400 тысяч одноразовых компенсаций в
пользу остальных семей. Были исключительные
выплаты до 4-11 млн от страховых компаний
по отдельным искам и полисам. Государство
выплат не делало.

Но что более удивительно, наши чиновники
почему-то не настояли, чтобы такие
компенсации заплатили власти египетские.
Которые буквально несколько лет вымаливали
возобновление массового туризма из России.
Уж можно было как-то увязать первое
со вторым. Но не стали. Пока все коллективные
иски пострадавших к Египту отклонены либо
отложены на неопределенный срок.

Особняком стоит теракт в Беслане 1 сентября
2004 года. В результате коллективного иска
от 400 человек Европейский суд по правам
человека присудил им на всех почти 3 млн
евро, каковые выплачены из российской казны.

Закона о принципах выплаты компенсаций
жертвам терактов за счет государства
по-прежнему нет. Прежде всего, потому что
нет ясности насчет того, что именно
государство во всех таких случаях
безоговорочно несет за теракты прямую
ответственность: мол, не обеспечили,
не защитили, не приняли меры. Но при таком
максималистском подходе государство должно
отвечать карманом вообще во всех случаях,
когда от рук преступников гибнут люди.
Что есть абсурд.

В то же время возможно создать некий
специальный фонд, куда могли бы поступать
деньги, конфискованные у террористов и их
пособников, благо законы насчет такой
конфискации имеются. И уже из этого фонда
платить компенсации жертвам терактов.

И тогда снова встанет все тот же вопрос,
который будет будоражить общество,
– цены каждой конкретной жизни: ребенка,
безработного, силовика или гражданского,
пенсионера и трудоспособного, единственного
кормильца в семье или иждивенца, богатого и
бедного, мужчины и женщины – потенциальной
матери, или старушки. Ответ на такой вопрос
всякий раз будет индивидуально мучительным.
Но его все равно придется искать. Потому что –
помните? – чтобы жить дальше, надо знать
на какие средства.

Итак, сколько вы стоите?
Сколько стоит ваша жизнь?
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В США — очередной элитный бунт «глубинного
государства» против экс-президента Дональда
Трампа. Начинается он с нешуточного скандала и
вполне может привести к самым неожиданным
последствиям. Действующий глава
Объединенного комитета начальников штабов
(ОКНШ) генерал Марк Милли, занявший этот пост
еще при Трампе, в октябре 2019 года, признался
престарелому редактору The Washington Post
(WP) Роберту Вудворту в том, что дважды —
20 октября прошлого и 8 января нынешнего года
— звонил своему китайскому коллеге генералу
Ли Цзочэну, члену Центрального военного совета
(ЦВС) КНР, начальнику Объединенного штаба
ЦВС (аналог российского Генштаба). И заверял
его в том, что если в Вашингтоне будет принято
решение нанести удар по КНР, он обязательно
сразу же сообщит об этом своему коллеге. Кроме
того, генерал Милли якобы «пересмотрел»

процедуру принятия «ядерного» решения,
внеся в нее изменения, которые исключали бы его
единоличное принятие президентом,
в адекватности которого он опять якобы
сомневался. В оправдание себе М. Милли
приводит умозаключение о том, что уровень
неуверенности Пекина в американских
намерениях был таков, что там всерьез опасались
агрессии, а потому могли решиться
на превентивный удар. И как раз вот эта часть
опубликованных откровений прежде всего и
позволяет утверждать, что речь идет не
о реальной угрозе ядерной войны между США и
Китаем, а об ее мистификации в определенных
целях, прежде всего внутриполитических. Тема
серьезная и важная, поэтому давайте по порядку.

Во-первых, кто такой г-н Вудворт и при чем здесь
WP? Газета — неофициальный рупор

ЗАЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗВОНИЛ
В ПЕКИН АМЕРИКАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ МИЛЛИ?
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Республиканской партии. Но не
«ревизионистского» крыла, представленного
Трампом. А «традиционного», которое тесно
укоренено в элитные расклады, связанные
с «глубинным государством». Если копнуть,
то карьера Вудворта начиналась с уотергейтского
скандала, расследование которого инициировал
именно он, а опубликованные им материалы,
ставшие предлогом к запуску процедуры
импичмента, вынудили уйти в отставку
в 1974 году президента Ричарда Никсона.
Надо понимать, что с точки зрения «глубинников»
Никсон, представлявший националистическое
крыло партии, близкое к «палеоконсерватору»
Пэту Бьюкенену, был такой же «белой вороной»,
как и Трамп. Его травлей с помощью Уотергейта,
по ряду авторитетных свидетельств изнутри
Белого дома, руководил Генри Киссинджер,
совмещавший во втором сроке Никсона посты
госсекретаря и советника по вопросам
национальной безопасности (беспрецедентный
случай, никогда в последующем
не повторявшийся). Поскольку связь Киссинджера
с «глубинным государством», внутри которого он
по всей вероятности служит коммуникатором
между публичными элитами и теневыми
«хозяевами» и бенефициарами «игры», никто
не оспаривает, то не требуется семи пядей во лбу
для вывода о том, кто поручил Вудворту
расследование против Никсона. Есть такое
амплуа — политический провокатор,
он же — «информационный киллер». Как
нетрудно и перебросить цепочку логики из 70-х
годов в нынешнее время, имея в виду, что и
Киссинджер еще жив, и кроме него есть кому
заняться дискредитацией Трампа и его
«заказать». Только одна иллюстрация: в тот же
день, когда, по признаниям фигурантов, состоялся
второй звонок М. Милли в Пекин, американскому
генералу позвонила известная ненавистница
Трампа, организаторша двух попыток импичмента
ему, спикер палаты представителей Нэнси
Пэлоси. В этом она тут же «благополучно»
призналась журналистам, пояснив, что просила

генерала принять меры против возможных
попыток «нестабильного» президента нанести
ядерный удар, получив доступ к кодам запуска.
Учитывая, что в тот момент Америка «стояла
на ушах» после штурма Конгресса, который
на Трампа свалили его враги, просьба Пэлоси
была как минимум двусмысленной.

Добавим к всему этому еще и то,
что распространение WP информации
о телефонных переговорах генералов Милли и
Ли Цзочэна произошло через два дня после
другой провокации, осуществленной The New-York
Times (NYT), аналогичным рупором,
только Демократической партии. Поскольку
фундаментальный принцип теневого, «глубинного
управления» — «две руки, управляемые одной
головой», такое совпадение не то что на мысли
наводит об источнике этой информационной
спецоперации, но прямо указывает на ее
заказчиков. По-другому интерпретировать
происходящее в Вашингтоне попросту
невозможно. Невооруженным глазом видно и
распределение ролей. Если NYT «троллит» Китай,
то есть внешних оппонентов Джо Байдена,
то WP — Трампа, главного внутреннего
оппонента, и рука откровенно моет руку.

Но зачем «хозяевам» Байдена эта провокация
потребовалась именно сейчас? А вот это —
во-вторых. На прошлой неделе американский
президент позвонил китайскому лидеру Си
Цзиньпину, предложив встречу на полях саммита
«Группы двадцати» в Италии. Причем, звонок был
не спонтанный, а подготовленный; до Байдена
председателю Си звонил хозяин предстоящего
форума на высшем уровне, итальянский премьер
Марио Драги, который «за кулисами» является
влиятельнейшей фигурой в олигархическом
банковском сообществе, в частности, входит
в «топ-банкирскую» «Группу тридцати» и
до недавнего времени возглавлял ЕБРР.
Драги, как сообщается в инсайдах, попросил
Си Цзиньпина принять предложение Байдена
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о встрече, то есть предупредил его о том, что тот
будет ему звонить. Понимаем, сколько этапов
согласований между Вашингтоном и Римом
должно было пройти, чтобы Драги выступил
посредником? А если еще точнее, то в отличие
от Байдена, нанятого олигархией «менеджера»,
Драги — сам часть «нанимательского»
сообщества, от которого глава Белого дома
вполне мог получить «совет» встретиться
с Си Цзиньпином, не откладывая этот вопрос
в «долгий ящик».

Китайский лидер первую часть просьбы Драги
выполнил — ответил на звонок из Вашингтона,
а вот со второй, как сообщают СМИ, вышла

«заминка». Вместо согласия на переговоры
председатель Си дал Байдену другой совет,
на этот раз уже без кавычек. Сменить тон
в информационной сфере, снизив уровень
конфронтационной риторики. Одно дело, когда
такие советы из Пхеньяна не на высшем уровне
получают американские внешнеполитические
чиновники, и совсем другое, когда один глава
государства прямо говорит об этом другому.
Уязвленный Байден, разумеется, все опроверг,
и экспрессию, с которой это было сделано, можно
объяснить зависимостью от «глубинных»
заказчиков, в глазах которых его президентский
«вес» пострадал очень сильно. Потому, что по
«гамбургскому счету» щелчок по носу от Пекина
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получили именно они, а Байден просто оказался
передаточным звеном, от которого, кроме
ретрансляции, ничего не зависит. Не справился
с порученным ему делом и подставил «хозяев».
Что касается Си Цзиньпина, то он поставил себя
над этой ситуацией, дав понять, что имеет полное
представление о том, кто именно в США этот
«в доме хозяин». И что он не будет разговаривать
с марионеткой до тех пор, пока те, кто дергает ее
за ниточки, не выполнят его условия.

То есть спецоперация информационных
братьев-близнецов NYT и WP возникла не вдруг,
а вследствие конкретной ситуации и, очень
похоже, преследует две цели. Дискредитировать
одновременно и Трампа, и Си Цзиньпина, повесив
на них ярлык «поджигателей войны». А как иначе
можно понять заявление М. Милли, очень
похожее опять-таки на провокацию,
насчет китайского превентивного удара?
«Ненормальный» Трамп готовит «ядерную
войну», а сошедшиеся с ним в клинче пекинские

лидеры в ответ якобы занимаются тем же. И тут
на арене появляется Байден, разумеется, весь
в белом, и все разом успокаиваются. Дешевая
игра, на которую, к сожалению, легко повестись
общественности, каждый день не отслеживающей
новости, до которой они доходят в обрывочном
виде. И еще она плохо, на уровне бытовых
стереотипов, разбирается в военных вопросах.

Кто-нибудь в здравом уме и доброй памяти может
предположить, что подобное — имеется в виду
развязывание полномасштабной ядерной войны
— могло происходить на самом деле? В том, что
касается Трампа, это исключено не потому, что он
это опровергает; кстати, оправдываться он,
как миллиардер, не умеет в принципе, поэтому
делает это крайне неубедительно. Однако против
этого сразу несколько факторов. У Трампа
менталитет бизнесмена, и любой специалист
в сфере психологии с ходу скажет вам, что люди
бизнеса никогда не принимают решений, ведущих
к необратимым последствиям; они всегда «стелют
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соломку». Кроме того, у специалистов уже
в военной сфере ничего, кроме смеха,
не вызывает сентенция упомянутой Н. Пэлоси
насчет «кодов запуска» ракет, которые, если
Трамп узнает, ими может воспользоваться.
Глупость на грани полного идиотизма! По всем
параметрам. Включая «тезис» о том,
что главковерх, которым по должности является
президент, будто бы не владеет всей полнотой
информации. Система управления СЯС —
стратегическими ядерными силами — выстроена
на принципе «трех ключей». На примере СССР и
Российской Федерации: всем известные
«ядерные чемоданчики» существуют в трех
экземплярах и находятся, кроме президента,
еще у министра обороны и начальника Генштаба.
Разблокировать предохранительную систему
для реального запуска они могут только вместе,
совместным решением. Ни одно из этих лиц
монополией на подобные действия не обладает.
Американская система управления СЯС
формировалась одновременно с советской и

включает такую же «защиту от дурака»,
что и наша. Никакой Трамп или сейчас Байден
самостоятельно ничего не запустит. И то, есть ли
у него «коды», про которые «услышав звон, но не
зная, где он», витийствует взбалмошная сановная
«тетка», в адекватности которой действительно
приходится сомневаться, не имеет ровным счетом
никакого значения. От слова совсем.
Дополнительная пикантность ситуации в чем?
В США у президента устройство, аналогичное
нашему «ядерному чемоданчику», конечно,
имеется. Но один из двух других таких условных
«чемоданчиков» — стопроцентно находится
у начальника ОКНШ, то есть у самого генерала
Милли, как руководителя высшего органа
военного планирования и управления всеми
военными действиями всех видов вооруженных
сил США — армии, авиации, флота. (РВСН в США
не самостоятельный вид, а входят в ВВС).
И держа в собственных руках это устройство,
без активизации которого самим собой вместе
с другими держателями, включая Трампа, запуск
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просто невозможен, генерал, ничтоже сумняшеся,
признается журналисту, будто «испугался»
самовольного нажатия Трампом «кнопки»?
Кому он вешает на уши лапшу? Под чью дудку
военачальник пляшет? Какой такой американский
«Геббельс» придумал этот сюжет?

Спросят, а почему, если все так и обстоит,
подобный фейк не опровергает китайская
сторона? По одной очень простой причине.
Если бы в Пекине принялись комментировать
вакханалию слухов, гуляющих по американским
«верхам», то не только потеряли бы лицо,
но и могли получить обвинение во вмешательстве
во внутренние дела США. В Вашингтоне о такой
возможности мечтают, ибо занимаясь
антикитайскими провокациями, сами регулярно
получают от Китая такие претензии, причем
обоснованные. Поэтому официальная позиция
КНР — не комментировать события внутренней
жизни США — абсолютно правильная и, более
того, единственно возможная. Да и с бытовой

точки зрения: почему каждый чих со стороны,
высказанный то ли в бреду, то ли с глубокого
похмелья, должен становиться предметом
публичного внимания и обсуждения?
Ниже достоинства, вот и все. Мог ли быть звонок
генерала Милли генералу Ли Цзочэну?
Разумеется, мог и скорее всего был, ибо лгут
обычно не в фактах, которые легко проверяются,
а в их интерпретации. Только разговор скорее
всего шел совершенно о других вещах, а вопросы
военной стабильности если и затрагивались,
то в контексте ее поддержания в условиях
властного транзита в США. А Милли, уже тогда
задумав провокацию против Трампа, сам или
с подачи той самой «тетки» Пэлоси, чтобы
засвидетельствовать свое почтение и лояльность
новой власти, перевернул все с ног на голову.
В политике такой поступок, конечно, оценивается
с позиций «целесообразности», а вот с точки
зрения офицерской чести выглядит ее
безусловной потерей. И так и понимается
офицерским составом любой армии мира,
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союзной вооруженным силам США или им
противостоящей. Как говорится, «не комильфо»!
Хотя после предшественника Милли генерала
Колина Пауэлла с его пробиркой со стиральным
порошком некоторым «продвинутым»
представителям американского генералитета,
наверное, все божья роса.

И еще один аспект, пожалуй, важнейший. Хорошо
известно, что всё, что связано с триадой СЯС,
а особенно хранилища ядерных боеприпасов и
боеголовок, надежнейшим образом охраняется,
и к этому процессу в режиме крайней секретности
подключены все и всяческие спецслужбы.
Вся разведка и контрразведка. Отмотав время
в «смутный» период смены власти в США,
наталкиваемся на ноябрьскую, прошлого года,
информацию, которая в СМИ освещалась в виде
перестрелки между собой американских
военнослужащих вокруг здания консульства США
в немецком Франкфурте-на-Майне. Одна группа
его штурмовала, а другая — от нее обороняла.
По слухам, с обеих сторон не обошлось
без потерь. Несмотря на сногсшибательную
важность того эпизода, его спустили
на максимальных «тормозах» и постарались как
можно скорее «забыть». О том, что происходило
на самом деле, можно ознакомиться в сети.

«…Несколько источников сообщают, что
исчезнувшая из политической жизни Дж. Хаспел
— директор ЦРУ США — была ранена при штурме
консульства США во Франкфурте и арестована
за измену. В этом консульстве размещен сервер,
осуществляющий контроль всех серверов
интернета в реальном времени по программе
ЦРУ. Сервер был управляющим центром,
изменившим подсчет голосов на выборах
президента. Директор ЦРУ Джина Хаспел была
арестована после того, как ее ранили во время
рейда ЦРУ во Франкфурте с целью захвата
серверов. Хаспел привлекла несколько частных,
специально обученных военных, чтобы защитить

здание от возможного рейда».
Директор ЦРУ, которая с тех пор действительно
как под землю провалилась, лично
контролировала фальсификацию результатов
выборов в пользу Байдена, то есть приняла
участие в заговоре против действующего
президента Трампа. Так? А как иначе? Потому-то
об этом деле молчок, и у кого материалы
расследования, и существуют ли они до сих пор
или давно уничтожены, никто не знает. Как и
о самой Джине Хаспел, которая скорее всего вряд
ли пережила смену хозяина Белого дома. Это
означает, что спецслужбы на выборах в США
работали против Трампа, хотя, собственно,
это и так широко известно, хотя бы на примере
скандала вокруг экс-директора ФБР Джеймса
Коми. Но если так, то и поступок генерала Милли
находит логическое объяснение: ему просто была
поручена определенная часть заговора, вовлечь
в которую, то есть «убить двух зайцев»,
он попытался и китайскую сторону. «Ничего
личного», просто большая политика, являющаяся
кривым отражением крупных олигархических
бизнес-интересов.

Напоследок заметим: если такие вещи происходят
в стране, претендующей на «исключительность»
положения в мире, то плохи дела либо этой
страны, либо окружающего ее мира, либо вообще
всех. Ибо слон в состоянии агонии может до
основания разрушить не одну «посудную лавку».
Представляется, что чем дальше — тем больше
США будут служить источником самых
невероятных новостей, одна хлеще другой.
Ну, а откровения генерала Милли, вполне
возможно, намек, что если у него возникнут
«неприятности», он может поведать urbi et orbi
еще много чего интересного. Какие именно
«неприятности»? Ну, а кто доподлинно знает,
что происходит сейчас за кулисами американской
политики? Вот и остается только догадываться…
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Политэкономия капитализма родилась на свет
более полутора века назад с появлением
«Капитала» Карла Маркса. Впоследствии
марксистско-ленинская политическая экономия
развивалась вплоть до конца ХХ века,
но в ней остались и пробелы. Экономика
рассматривалась как совокупность
промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, торговли, банковской сферы,
ряда других отраслей; при этом из поля зрения
выпадала социальная сфера, особенно
здравоохранение. Этот недочет
профессиональных политэкономов попытались
исправить два французских медика – Жак Лаказ
(Jacques Lacaze) и Луи де Брувэр (Louis de
Brouwer).

Они убедительно показали, что капитализм с его
погоней за прибылью уничтожил традиционную
медицину, что нынешняя медицина
рассматривает человека не как цель,
а как средство. Современная медицина
не заинтересована в том, чтобы человек был
здоровым. Чем больше больных людей, тем
больше доходы тех, кто оказывают медицинские
услуги и производят лекарства. Сегодня
лечебные учреждения (клиники, больницы,
диагностические центры и др.) и
фармацевтические компании, производящие
лекарственные препараты, объединяют усилия
в целях получения прибыли, образуя единый
медико-фармацевтический комплекс. Ещё одной
составляющей этого комплекса являются
страховые компании.

Политэкономия капитализма,
или Медицина как бизнес
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В 1999 году во Франции вышла книга
Луи Брувэра La mafia pharmaceutique et
agroalimentaire. Avec pour cosequences le
discrédit de la médecine allopathique et le grave
état sanitaire des populations du monde occidental
(Фармацевтическая и агропродовольственная
мафия. Последствия ее деятельности:
дискредитация аллопатической медицины и
серьезные проблемы состояния здоровья
населения Запада). В 2004 году она была
издана на русском языке в Киеве.

В своей книге доктор Л. Брувэр ссылается
на другого французского медика – Жака Лаказа.
В конце 2021 года Лаказу исполнится 80 лет,
но он ведёт энергичную борьбу с вакцинацией
против COVID-19. Он убедительно представляет
современную медицину Запада как часть
единой капиталистической системы и
показывает ее антигуманный характер.
Особенно хочу отметить публикацию Жака
Лаказа в издании Médecines nouvelles (№ 71,
octobre 1993), где есть интересные идеи,
которые вы не встретите ни в одном учебнике
политэкономии.

Капитализм, определенный Марксом как способ
производства, не сразу проникает во все сферы
жизни общества. Возникает он, как правило,
в промышленности. Затем захватывает
сельское хозяйство, торговлю, другие отрасли.
И наконец добирается до медицины.
Жак Лаказ считает, что во Франции медицина
стала приобретать черты капиталистического
способа производства лишь в ХХ веке.
А до этого медицина представляла собой
подобие мелкотоварного производства:
«До недавнего времени между двумя
последними войнами медицина и фармацевтика
практиковались исключительно кустарным
методом, то есть так, как они работали
на протяжении нескольких веков…

С приходом XX в. болезнь также стала
подобием рынка».

Признаки превращения медицины в крупное
капиталистическое производство обозначились
в период между двумя мировыми войнами,
когда начала разворачиваться кампания борьбы
с таким злом ХХ века, как рак: «После Первой
мировой войны начинает разворачиваться
война против рака. Основной целью этого
нового "крестового похода" ставилось
возрождение традиционных больничных
структур. Модель противораковых центров,
разработанная еще перед Второй мировой
войной (концентрация финансовых средств,
обобщение научных достижений) послужила
базой для создания региональных больничных
центров, первое открытие которых относится
к пятидесятым годам».

Итак, подобно тому, как в промышленности ещё
в XIX веке создавались крупные и сверхкрупные
предприятия, такие же гиганты стали возникать
в системе здравоохранения: «Это была самая
первая и самая большая составная часть
капиталистического способа производства
в лечебной области: начинают создаваться
структуры наподобие фабрик – сосредоточение
больных в одном месте. Осуществлялся
постепенный переход от приютов, принимавших
нуждающихся, к современным больницам,
в которых скапливались больные, ставшие
объектами медицинской практики».

Параллельно происходили революционные
преобразования в фармацевтике. До Первой
мировой войны фармацевтика как во Франции,
так и в других странах базировалась почти
исключительно на натуральных материалах
растительного и животного происхождения
(«органика»). Революцию в фармацевтике
начали немцы (прежде всего, корпорация
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Farbenindustrie AG, сегодня она называется
Bayer), которые «органику» стали замещать
рукотворной химией: «В период между двумя
войнами появляется второй решающий фактор:
химия и специфически немецкая химия.
Последняя была опробована во Франции
во время оккупации... С того самого времени все
и началось».

До этого фармацевтику можно было назвать
искусством, ручным производством.
Создаваемые препараты были совместным
продуктом врача, который писал подробный
рецепт, и фармацевта, который изготавливал
лекарство строго по предписанию рецепта:
«До этого периода создание того или иного
лекарства было делом врача-практика:
он создавал структуру будущего лекарства
в присутствии своего пациента и в ходе его
индивидуального опроса, а в зависимости
от глубины своих знаний он выписывал рецепт.
Фармацевт изготавливал по рецепту
лекарство».

И вот уже в годы Второй мировой войны и тем
более после нее фармацевтика из искусства и
мелкотоварного производства превращается
в гигантскую индустрию с явно химическим
уклоном: «Постепенно врач-практик начинал
терять свою индивидуальность. Фармацевтика
становилась приоритетом большой индустрии».

Дальнейшее развитие фармацевтики полностью
подчиняется законам капиталистического
способа производства: «Промышленные
лаборатории приступили к изготовлению всех
лекарств, следуя закону максимальной выгоды,
который проявлялся в двух основных формах:
если новое лекарство получалось менее
дорогим, но более эффективным, принималось
решение о приостановлении его выпуска, тогда
как другое, более дорогое, лекарство вскоре

появлялось на рынке».

Мало того что индустриальная фармацевтика
стала выманивать деньги из карманов людей,
она стала их калечить и даже убивать.
Как пишет Жак Лаказ, при разработке новых
препаратов «учитывались только немедленные
результаты и не принимались во внимание
катастрофические последствия от побочных
явлений отдельных выпущенных на рынок
лекарств…»

Фармацевтические компании превращаются
в большие лаборатории, экспериментирующие
на людях: «Большая лаборатория становится
хозяином положения: она судья и обвинитель,
она организует эксперименты на человеке и
продолжает их проводить дальше, умело
обходя недавно принятые законы».

Мало того что фармацевтические гиганты
беспардонно продвигают на рынок свои
непроверенные, порой очень опасные продукты.
Они при этом уничтожают независимых
разработчиков лекарственных средств как
потенциальных конкурентов. Их принцип:
«Недопущение каких-либо открытий
за пределами основного производственного
цикла. Горе исследователю, какими бы ни были
его прежние титулы и заслуги, который сделал
открытие вне того же самого производственного
цикла. Если это свершилось, то такого
исследователя ожидает преследование
со стороны грозного научного
административного и юридического механизма.
Так, в 1988 году медик-практик из Ниццы, доктор
Филипп Ля Гарт заплатил за свое независимое
мышление 45 днями пребывания в тюрьме.
Добавим к этому действия высшего руководства
во времена оккупации, которые предоставляли
свободу химическим исследованиям, запретив
всякую фитотерапию (как и другие методы
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терапевтического лечения, в том числе и
электротерапию) и создали службу надзора,
сторожевую собаку нового порядка, которая
продолжает существовать в этой области до сих
пор».

Уже в 60-е годы ХХ века медицина в широком
смысле (лечебные учреждения плюс
фармацевтическая промышленность,
поддерживаемые страховыми компаниями)
стала отраслью с одной из самых высоких норм
прибыли (как во Франции, так и в других странах
Запада): «Крупные госпитальные центры,
сконцентрировав больных, специалистов и
огромные финансовые средства, создали
условия для развития высоких медицинских
технологий в области рентгеноскопии,
хирургии и таким образом открыли новый
высокорентабельный центр для инвесторов».

Конечно, медицина как бизнес многим обязана
государственным чиновникам, которые
покупались этим бизнесом и создавали ему
режим наибольшего благоприятствования.
Жак Лаказ обращает внимание на то,
что постепенно роль государства как регулятора
сферы здравоохранения начинает ослабевать.
Возникают разного рода негосударственные
альянсы и союзы, которые берут на себя
функции «саморегулирования» сферы
медицины и здравоохранения. В начале 80-х
годов наблюдается «появление таких новых
крупных организаций, как, например, "Лионская
дирекция мониторинга питьевой воды", которые
сами стали приобретать частные клиники,
переоснащать их современной техникой и
успешно конкурировать с соответствующими
государственными службами. В отдельных
областях (город Марсель) государственный
сектор начинает терять свою власть…»

Окончательно уничтожается старый институт
фармацевтов, которые занимались «штучным»

производством препаратов. В декабре 1989 года
во Франции вышел закон, запрещающий им
самим изготавливать по рецептам
медикаменты. В это же время окончательно
исчезли повивальные бабки, их заместили
акушеры родильных домов, клиник и
госпиталей. Изменился и статус лечащих
врачей-терапевтов. Они «все больше играли
роль диспетчеров, осуществляя контроль
поступления новых пациентов». Пациента,
попадающего в поле зрения врача, начинают
«гонять по кругу»: «Специалисты стали
группироваться в больших центрах и
направлять больных к другим коллегам».

И в этой, и в других своих статьях Жак Лаказ
очень критично относится к идее всеобщих
вакцинаций (это было еще задолго до
нынешней кампании вакцинации от COVID-19).
Причем свои аргументы против массовых
вакцинаций Жак Лаказ выстраивал не только как
профессиональный медик, но и как уникальный
знаток политэкономии капиталистической
медицины: такие вакцинации несказанно
обогащают медико-фармацевтический бизнес.

С момента публикации Лаказом своих мыслей
на тему политической экономии капитализма
в применении к здравоохранению и медицине
прошло без малого три десятка лет.
За это время хищническая и беспощадная
к жизни и здоровью человека природа медико-
фармацевтического бизнеса стала еще более
очевидной.

Целый ряд идей Жака Лаказа по политической
экономии капиталистической медицины
подхватил и развил Луи Брувэр.
О нем – в следующей статье.

123БИЗНЕС
№ 18 /1243/ 21.09.2021



Экс-глава отдела исследований в Rubicon Fund
Management, он же — бывший главный
инвестиционный директор Citi Private Bank и
руководитель отдела исследований размещения
активов в HSBC — Ричард Куксон, как пишет
«Иносми» со ссылкой на Bloomberg,
с оптимизмом смотрит на дальнейшую жизнь
доллара и, наоборот, прогнозирует проблемы
для валют развивающихся экономик. Но, как
отмечается в публикации, в его размышлениях и
доводах слишком много «если». Так, Куксон
отмечает, что особых причин расставаться
с энтузиазмом насчет доллара он не видит.
Мол, курсы валют — величины относительные,
а не абсолютные, они формируются на основе
сравнительных достоинств той или иной
экономики. Кроме того, валютные рынки, говорит

иностранный эксперт, ориентированы
на будущее, подмечая при этом — «по крайней
мере, должны». Тут стоило бы вспомнить про
двойные стандарты в рыночной-то экономике,
но, увы, эксперт не вспомнил. Поэтому Куксон
сформулировал вопрос о будущем доллара так:
будут ли экономические условия в ближайшие
месяцы благоприятствовать США по сравнению
с их торговыми партнерами? В целом, по его
мнению, ответ — «да, будут». Обоснований
столь позитивному прогнозу Куксон не приводит,
при этом сразу переходя к «атаке», говоря о том,
что особенно уязвимыми кажутся некоторые
развивающиеся валюты. Да, эксперт
не скрывает, что скорость роста дефицита
бюджета США вызывает беспокойство, но,
с другой стороны, у этого фактора,

КАК США РАЗБРАСЫВАЛИ ДОЛЛАРЫ
ПОД ПРЕДЛОГОМ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ
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по его мнению, есть свои плюсы — дефицит
всего лишь иллюстрирует готовность
иностранных инвесторов финансировать рост
экономики. Более того, несмотря на некоторую
слабость в последнее время, перспективы
экономического роста у США, продолжает
утверждать эксперт, лучше, чем у других стран.
Сей пассаж, конечно, в первую очередь,
делается в сторону Китая.

«Если (!) не брать в расчет COVID-19,
то проблемы остального мира на самом деле
начинаются с Китая. Его экономический успех
опирался на быстрый рост кредитования,
поэтому всякий раз, когда экономика буксовала,
правительство требовало, чтобы банки
открывали кредитные вентили. Теперь эта игра
подходит к концу», — говорит автор публикации
Куксон, далее приводя оценки независимого
экономиста Эндрю Ханта (Andrew Hunt) насчет
того, что годовые процентные расходы Китая
на сегодняшний день превышают годовой
прирост его номинального ВВП.

Приведет ли это в долгосрочной перспективе
к инфляционному шоку или к дефляции и
режиму жесткой экономии в японском стиле,
еще предстоит выяснить, уточняет автор, но как
бы то ни было, реальный рост замедляется,
и это понемногу сказывается на его торговых
партнерах. От дальнейшего смягчения денежно-
кредитной политики Китай, по словам эксперта,
по всей видимости, удерживает неизменно
высокое инфляционное давление. Еще больше
это скажется на росте и отзовется на Европе,
чей рост сильно зависит от азиатского спроса,
а также от ряда стран с развивающейся
экономикой, которые активно торгуют с Китаем.
При этом США от внешнего спроса зависят
гораздо меньше, утверждает автор. Более того,
он говорит о том, что относительные процентные
ставки тоже благоприятствуют доллару, хотя и

подмечает, что денежно-кредитная политика
ФРС на данный момент абсурдна.

Глубоко отрицательные реальные ставки
в такой горячей экономике, как американская,
непростительны, пишет автор, они лишь
стимулируют чрезмерную спекуляцию, о чем уже
свидетельствуют фондовые рынки и рынки
жилья. Кроме того, они усиливают
инфляционное давление. При извечно
«голубиных» сигналах ФРС об инфляции
единого мнения о целесообразности
дальнейшей сверхмягкой денежно-кредитной
политики сейчас нет. Чем дольше продлится
этот инфляционный всплеск, а Куксон уверен,
что так и будет, пусть и не столь разительно, —
тем сильнее будет давление на ФРС, чтобы она
прекратила покупку облигаций, и чем раньше,
тем лучше. Краткосрочные ожидания по ставкам
на финансовых рынках тоже, скорее всего,
будут расти, что приведет к росту доллара, а вот
европейские ставки едва ли хоть сколько-нибудь
поменяются.

И, наконец, резюмирует автор, необходимо
учесть долларовое предложение — ФРС
наводнила мир долларами, чтобы поддержать
экономику во время пандемии: по данным
агентства «Блумберг», один из показателей
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денежной массы, M2, с февраля 2020 года
вырос на 5,07 триллиона долларов (примерно
на 33%) до 20,5 триллиона долларов.
За последние несколько месяцев этот потоп
несколько схлынул, но эффект от того, что
министерство финансов уже истощило свои
счета в ФРС, во многом ускорит рост денежной
массы, поскольку с тех пор на рынок вылилось
порядка 1,4 триллиона долларов только с конца
прошлого года. Однако в этом квартале Минфин
свои счета в ФРС должен прикрыть. Поскольку
же предложение доллара вскоре станет более
ограниченным, а относительный экономический
рост и процентные ставки сдвигаются в его
пользу, доллар наверняка укрепится.

«Насколько резким окажется этот рост, будет
зависеть от готовности инвесторов к риску.
Так что не удивляйтесь, если такое сочетание
факторов приведет к потрясениям на рынках.
И это грозит ослабить не только евро, некоторые
развивающиеся валюты окажутся в еще более
опасном положении. Курс южноафриканского
рэнда и турецкой лиры — а ни ту, ни другую
страну не назвать ни образцом экономической
прозрачности, ни политической гармонии, —
скорее всего, сильно снизится», — цитирует
«Иносми» Куксона.

Между тем заметим, Куксон не дает прогнозов
о том, насколько это ралли доллара будет
долгосрочным, как и, возможно, последним
в жизни американской валюты, а также
не предусматривает геополитических рисков.
Не говоря уже об элементарных морально-
этических аспектах, подорванных по всему миру
огромным долларовым предложением,
породившим инфляцию и повлиявшим на жизнь
рядовых граждан многих государств, в том числе
и рядовых американцев — предприимчивых и
привыкших трудиться, оттого — заслуживающих
большего уважения, чем превращения за счет
раздачи вертолетных денег в пластичную массу,

с которой, как с популярной детской игрушкой —
слаймом (Slime) или по-другому «лизунами»,
впервые выпущенной, как свидетельствует
американская «Википедия», американской же
компанией Mattel в 1976 году, можно делать всё,
что хочешь.

Каждая страна боролась с пандемией как могла
— в меру своих сил, бюджетов. Да, Китай,
как отметил эксперт, набирал кредиты
для собственного экономического роста.
Однако США под предлогом борьбы
с пандемией разбрасывали доллары: как
говорится, не войной так катаньем подсевая
в государства то, что сейчас Куксон называет
уязвимостью валют, а проще говоря, порождая
разлад в ожидании разрухи. На том стояли и
стоят. Пока те же американцы, предпочитающие
сидеть дома потому как выплачиваемые пособия
оказываются выше заработных плат,
члены ФРС, как выяснилось, предпочитали
зарабатывать на фондовом рынке. На днях
издание The Wall Street Journal опубликовало
материал о том, что 11 из 12 региональных
банков Федеральной резервной системы
предоставили финансовые отчеты своих
руководителей за 2020 год, которые дают
представление о вложениях должностных лиц,
определяющих денежно-кредитную политику.
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Оказалось, что президент Федерального
резервного банка Далласа Роберт Каплан
совершил несколько сделок с акциями на сумму
более миллиона долларов в 2020 году,
в отличие от других региональных
руководителей ФРС, которые сообщили о более
скромных финансовых запасах и более мелких
сделках. Ранее отдельными СМИ сообщалось,
что стимулирующая политика ФРС в основном
идет на пользу IT-сектору. Собственно,
и российский центробанк отмечал, что сама
по себе пандемия по сути благоволит онлайн-
сегменту. И вот, как подмечает российский
экономист Евгений Коган на портале
investing.com, в то время как президент ФРС
Далласа Роберт Каплан выступал
за неограниченное количественное смягчение
в прошлом году, он также покупал и продавал
акции.

«А как же этика? Или деньги не пахнут?» —
задается вопросом Коган, подчеркивая, что
в общей сложности инвестиционный портфель
Роберта Каплана включал в себя 27 позиций,
каждая из которых оценивалась более чем
в 1 миллион долларов.

Акции господина Каплана — это Apple,
Amazon.com Inc, Boeing Co, Alphabet Inc,
Facebook Inc и Marathon Petroleum Corp, а также
президент ФРC Далласа произвел покупку и
продажу на сумму более $1 млн в 22 отдельных
компаниях, включая Alibaba, General Electric,
Chevron, Tesla и базирующуюся в Техасе EOG
Resources, пишет экономист.

Несложно предположить, что 2020 год выдался
вполне удачным для Каплана,
что неудивительно, когда знаешь, что ФРС
спасет всю финансовую систему c помощью
«вертолетных» денег и QE, подмечает Коган.

Так вот, пока подобная финансовая политика

США превращает часть американского народа
в «пластичную массу», а народы других стран,
страдая от инфляции, навязанной этой же
американской финансовой политикой, экономят
на элементарных вещах и продуктах питания,
некоторые члены ФРС богатеют. Вряд ли такой
разрушительный для экономик других государств
подход финансовой политики США позитивно
отзовется в сердцах их граждан, как и
не вызовет дополнительного роста
напряженности в отношениях между странами.
Не стоит исключать и роста различных
ограничений для глобальных IT-гигантов.
Китай уже открыто намекал, в том числе и
таковым компаниям, на необходимость делиться
нажитым богатством с экономикой страны ради
роста благополучия граждан и, напомним,
тот же техногигант Alibaba, в акции которого
вкладывался Каплан, живо и быстро откликнулся
на призыв китайских властей. Как сообщало
агентство ТАСС со ссылкой на информацию
издания «Чжэцзян синьвэнь», корпорация Alibaba
намерена до 2025 года выделить порядка
100 млрд юаней (около $15,5 млрд) на
поддержку продвигаемой председателем КНР
Си Цзиньпином концепции «общего
процветания».

Подумать над новыми ограничениями
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в отношении IT-гигантов обещают и в России.
Как сообщает ИА REGNUM, глава комиссии
Совфеда по защите государственного
суверенитета и предотвращению вмешательства
во внутренние дела РФ Андрей Климов
не считает беспрецедентным заявление МИД
России послу США Джону Салливану
о категорической недопустимости
вмешательства Соединенных Штатов
во внутренние дела страны. Заявление было
сделано в связи с наглым поведением
американских цифровых платформ, которые
фактически участвуют в российских выборах и
явно в пользу тех, кого в Вашингтоне считают
своими ставленниками в борьбе с нашей
Родиной, отметил Климов, также обратив
внимание на то, что «цифровые гиганты» США
лишь на первый взгляд являются независимыми
коммерческими компаниями, некоторые даже
полагают, что именно они якобы контролируют
американские власти.

«Между тем «цифровые гиганты» лишь один
из элементов американской системы,
которая отчаянно борется за сохранение своей
глобальной гегемонии любой ценой.
В названной системе доморощенные иноагенты,
их сторонники и структурки — лишь пешки (чем
бы пешки себя не мнили)», — подчеркнул
сенатор.

Добавим также, очевидно, что иностранные
технологические компании, нарастив во время
пандемии жирок, в том числе за счет этого же
жирка идут во вполне себе реальный сектор
экономики, который ориентирован, прежде всего,
не на потребление искусственным разумом,
а на самый что ни на есть человеческий спрос.
Так, например, портал «Финмаркет» публикует
данные, которые приводит аналитик Ксения
Лапшина, согласно которым Microsoft прошла
активный период пандемии COVID-19

без потерь: финансовый отчет компании
по итогам IV кв. и 12 месяцев 2021 финансового
года оказался лучше ожиданий. Сообщается
также, что в апреле 2021 года Microsoft объявила
о покупке технологической компании Nuance
Communications за $16 млрд, рассчитывая,
что это приобретение позволит корпорации
существенно улучшить сервисы и бизнес-
решения, предназначенные для компаний
в секторе здравоохранения и медицины, а также
создать новые. Особенно востребованы такие
программные пакеты в развивающейся отрасли
телемедицины. В марте же 2021 года Microsoft
совместно с General Motors вложила $2 млрд
в стартап Cruise, который занимается
разработкой беспилотных автомобилей и такси,
в целях ускорения коммерциализации таких авто
и создания экологически чистого и безопасного
транспорта. Cruise сможет использовать
разработанную Microsoft облачную
вычислительную платформу Azure для создания
инфраструктуры для коммерческого сервиса
беспилотных такси. По завершении последнего
раунда инвестирования стартап оценивался
в $30 млрд. Кроме того, Microsoft добилась
значительного успеха в разработке VR- и AR-
устройств, например, подписав в марте
2021 года контракт с армией США на поставку
120 тыс. AR-устройств Hololens. Контракт
продолжительностью 10 лет принесет компании
доход в размере $21,9 млрд.
Ну, а инвестиционный фонд Cascade Investment,
принадлежащий основателю Microsoft Билу
Гейтсу, вложился в канадского оператора сети
отелей класса «люкс» Four Seasons, став
владельцем контрольного пакета акций. О чем
сообщило на днях издание Lenta со ссылкой на
западный источник Fox Business. 23,8% акций
сети отелей обошлись в 2,21 млрд долларов.
У сети есть в том числе и два отеля в России,
включая Four Seasons Hotel Moscow на месте
гостиницы «Москва» у Кремля.
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Индиана Джонс – Как Живет Харрисон Форд
и Сколько Он Зарабатывает
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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
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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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