
Угроза:
астероиды-убийцы
Угроза:
астероиды-убийцы

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ №23/12ОО/ О4.12.2О19№23/12ОО/ О4.12.2О19 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

4444
с
т
р
а
н
и
ц
а

с
т
р
а
н
и
ц
а The Week, ВеликобританияThe Week, Великобритания

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

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

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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www.valtum.by

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92

ДизельПрактик

ТНВД, ДВС, КППТНВД, ДВС, КПП
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!
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www.dieseldom.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКАКОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåö

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Å ÀÑ

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
вшироком ассортименте
от официального представителя.

www.eurospecauto.bywww.eurospecauto.by



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

3



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.

У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

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

5БИЗНЕС
№ 23 /1200/ 04.12.2019



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 23 (1200) 04 декабря 2019 г.

подписан к публикации в 09.30, 04.12.2019 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПЛЕНКА. УПАКОВКА.

50



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

80

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА.
МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

60

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. РТИ.

64

7БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-

ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА И

СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:

ISSUU - Европа, БЕЛКИОСК - Беларусь

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ МАКСИМАЛЬНАЯ,

ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY ...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...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ ОБ ОКОНЧАНИИ

ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

№ 23 /1200/ 04.12.2019



ПУБЛИКАЦИИ
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44

32 47

34

57

54

Nikola сделала прорыв:
Новая технология батарей

Безопасные крылатые
полуприцепы-цистерны Exosent

Угроза:
астероиды-убийцы
Угроза:
астероиды-убийцы

Российское вооружение
скоро станет лучшим в мире?
Российское вооружение
скоро станет лучшим в мире?

В войнах будущего американским
военным негде будет укрыться
В войнах будущего американским
военным негде будет укрыться

Запад в растерянности: что делать с Китаем?Запад в растерянности: что делать с Китаем?

Джулиана Ассанжа
вычёркивают из списков живых
Джулиана Ассанжа
вычёркивают из списков живых

74

№ 23 /1200/ 04.12.2019
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9676

100

10588

Минская афиша

86

Блумберг — опасный конкурент ТрампаБлумберг — опасный конкурент Трампа

Партия газовой войны в Киеве
готовится к выходу на сцену
Партия газовой войны в Киеве
готовится к выходу на сцену

США могли бы поучиться у «Яндекса»США могли бы поучиться у «Яндекса»

«Сила Сибири»: Путин и Си
бросают вызов гегемонии США
«Сила Сибири»: Путин и Си
бросают вызов гегемонии США

Глава НАТО:
если мы ослабим НАТО,
то это приведет к распаду ЕС

Глава НАТО:
если мы ослабим НАТО,
то это приведет к распаду ЕС

№ 23 /1200/ 04.12.2019
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112

123

126

130

132118

134

Принц Чарльз доказывает, что способен
править королевским домом Виндзоров
Принц Чарльз доказывает, что способен
править королевским домом Виндзоров

Франция закрывается
для иммигрантов
Франция закрывается
для иммигрантов

Деньги остаются домаДеньги остаются дома

Бум стоимостью 650 миллиардов долларовБум стоимостью 650 миллиардов долларов

БЖД представила свой потенциал в ШвецииБЖД представила свой потенциал в Швеции

Газовая игра с огнем — на руку ЕвропеГазовая игра с огнем — на руку Европе

Культ памяти: когда история
приносит больше вреда, чем пользы
Культ памяти: когда история
приносит больше вреда, чем пользы

№ 23 /1200/ 04.12.2019
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Оружие как из фильма про пришельцев:
у русских были очень странные образцы
Оружие как из фильма про пришельцев:
у русских были очень странные образцы

Нам нужно настоящее прекращение огняНам нужно настоящее прекращение огня

Лаврентий Берия:
монстр в тени Сталина
и «советский Гиммлер»

Лаврентий Берия:
монстр в тени Сталина
и «советский Гиммлер»

«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ДАЛЕКО ДАЖЕ ДО КПСС
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
ДАЛЕКО ДАЖЕ ДО КПСС

Комета-пришелец,
раскрывшая нам тайны галактики
Комета-пришелец,
раскрывшая нам тайны галактики
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
www.sdst.bk.by

www.bk.by

www.diesel.bk.bywww.tortehavto.bk.by

12



https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://alfateh.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://borodulkin.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://dizeltradegroup.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://mikonoil.bk.by
https://nirex.bk.by
https://ps.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by

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

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
КФХ Бородулькина А.Н.
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО

13



в своей отрасли? Как не наделать ошибок и не растянуть этот процесс на годы?

14 декабря в Минске пройдёт образовательная конференция КОМПОТ,
где белорусские HR-специалисты и предприниматели расскажут студентам об успехе,
призвании и о том, как правильно строить карьеру.

«Всем работодателям нужен опыт работы» — говорят преподаватели в университете и
родители дома. Но по данным TUT.BY только 7,2% работодателей негативно относятся к
соискателям без опыта работы. То есть рестораны быстрого питания — не единственное
место, куда может устроиться студент.

Так как же стать именно тем начинающим специалистом, который со временем будет №1

- найти своего ментора
- правильно составить резюме и пройти собеседование
- расстаться с иллюзиями успеха, а после — расти и развиваться внутри компании.

- найти призвание и раскрыть свой потенциал
- прокачать в себе «soft» и «hard» навыки

Организатор – BusinessIntelligenceClub. Проект за 6 лет провел более 190 бесплатных
образовательных мероприятий про личное и профессиональное развитие для молодёжи.

Подробнее о конференции вы можете узнать на сайте: http://kompotminsk.by/

На конференции КОМПОТ студенты найдут ответы на эти вопросы и узнают, как:

Во время конференции студенты смогут пройти тестовое собеседование и получить
качественную обратную связь. Также будет действовать ярмарка вакансий, где можно
получить своё первое рабочее место в одной из 15 компаний-партнёров.

ДЛЯ КАРЬЕРЫ НЕ НУЖЕН ОПЫТ,
ДЛЯ КАРЬЕРЫ НУЖЕН КОМПОТ

14
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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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17АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. 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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45

УНП 191303978

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТОРТЕХ
АВТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46 +375 29 774-54-39, Viber tortehavto@yandex.ru

www.tortehavto bk.by.
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ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.dieseldom.bywww.dieseldom.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

№ 23 /1200/ 04.12.2019



19ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ. БИЗНЕС

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

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ
ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЗ-3309 дв. 245.7, дв. 542

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

ООО Нирекс Техно« »ООО Нирекс Техно« »
г. Минск, ул. Фабрициуса, 2

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by

№ 23 /1200/ 04.12.2019



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

20
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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
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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ВАЗ, ГАЗ, УАЗ

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

►
►
►

Первый поставщик в РБ.
Оригинальные заводские запчасти.
Офис и склад рядом с МКАД.

www.avtovelum.by
УНП 191753450e : avtovelum@mail.ru-mail

+375 372-01-67
+375 372-04-39
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842

17
17

Velcom
МТС

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
(029) 333-20-68, 111-02-72Моб.:

ÎÎÎ Åâðî Àâòî« »ÑïåöÎÎÎ Åâðî Àâòî« »Ñïåöwww.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by
www.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Продажа коммунально-уборочной техники
в широком ассортименте
от официального представителя.

Продажа коммунально-уборочной техники
в широком ассортименте
от официального представителя.

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

ПРК-5, ПРК-3
Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

BTM SweepeR 4x4
Подметально-уборочная
машина

ПУМ-001 Магистраль
Подметально-уборочная
машина

ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

№ 23 /1200/ 04.12.2019
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Эта технология батареи, уже смогла доказать
увеличение дальности хода от 480 до порядка
970 км на ряде пассажирских электромобилей,
без какого-либо увеличения размера и веса
батарей.

о прорыве в области аккумуляторных
технологий, которые могут устранить
барьеры диапазона и стоимости

Эта пока еще не названая технология, все еще
находящаяся на стадии прототипа, имеет
заявленную плотность энергии 1100 Ватт-ч на
килограмм на уровне материала и 500 Вт/кг на
уровне производственной ячейки. По сообщениям
Nikola эта прототипная ячейка является первой
батареей, которая исключает связующий

Корпорация Nikola Motor Company сообщила

литий-ионных батарей. таким образом, снижая риск возникновения
потенциальных пожаров транспортного средства.

материал и токоприемники, обеспечивая
большее накопление энергии внутри ячейки.
Также по утверждению Nikola ожидается, что она
пройдет стандарты проникновения гвоздя,

«Это самое большое продвижение, которое мы

Кроме этого, Никола Моторс говорит, что
технология также разработана для работы
в существующих условиях транспортного
средства, а тестирование циклов более 2000 раз
показало приемлемые эксплуатационные
характеристики в конце срока службы. Компания
описывает эту новую технологию аккумуляторов
как «автономный / самонесущий электрод
с катодом, который в 4 раза превышает
плотность энергии литий-ионного».

32

Nikola сделала прорыв:
Новая технология батарей
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по сравнению с литий-ионными батареями.

По словам Николы, эта новая клеточная
технология является экологически чистой и
простой в переработке, в то время как обычные
литий-ионные элементы содержат токсичные и
дорогостоящие компоненты. Поэтому новая
технология окажет положительное влияние

Как описывает производитель в своем пресс-
релизе, в целом преимущества этой новой
батареи для грузовиков, включают ряд
важнейших факторов.

Вторым основным ключевым моментом, станет
то, что вес аккумуляторных электромодулей
снизится почти на 2300 кг или на 40% , чем
у аналогичных литий-ионных аккумуляторов.

250 Вт / кг.

на экологию и собственную стоимость, которая
будет на 50% меньше, чем литий-ионная
аккумуляторная система.

Во-первых, значительно увеличится диапазон
хода на одном заряде грузовиков Никола,
который для полностью загруженных 100%
электротраков составит около 1300 км, а для
водородно-электрических 1600 км.

В-третьих, новые аккумуляторы Николы, имеют
на 50% ниже стоимость в расчете на кВт-ч

В этом месяце, Никола сообщила о намерении
приобрести команду инженеров-разработчиков
аккумуляторов мирового класса, чтобы помочь

видели в аккумуляторном мире. Мы не говорим о
небольших улучшениях. Мы говорим об удвоении
диапазона аккумуляторных электромобилей и
водородно-электрических транспортных средств
по всему миру», - сказал Тревор Милтон,
генеральный директор Nikola Motor Company.
Что касается требований к плотности энергии,
то нынешние 2170 ячеек марки Т, имеют
заявленную плотность энергии примерно

в лицензию Nikola IP и новый консорциум.

Из-за влияния, которое эта технология окажет

не будут разглашаться до Nikola World 2020.

на общество и экологию, Nikola заняла
беспрецедентную позицию по обмену
интеллектуальной собственностью с другими
OEM-производителями автомобилей, даже
конкурентами, которые вносят свой вклад

довести новую батарею до производства.
Благодаря этому приобретению, Никола добавит
в свою команду 15 кандидатов наук и пять
магистров. Из-за соображений
конфиденциальности и безопасности
дополнительные подробности приобретения

«Nikola обсуждает с клиентами заказы
на грузовые автомобили, которые могли бы
заполнить производственные мощности более
чем на десять лет и вывести Nikola на первое
место в мире по объемам продаж грузовых
автомобилей. Теперь вопрос: почему бы

Официально новая прорывная технология
аккумуляторных систем Nikola, а так же ее
зарядка и эксплуатационные возможности, будут
презентованы на мероприятии Nikola World 2020,
дата которого станет известна в ближайшее
время, но ожидается, что это будет
осень 2020 года.

не поделиться этим с миром?», - сказал Тревор
Милтон, гендир Nikola.
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Техасская компания Exosent Engineering,
разрабатывает и производит
высококачественные нестандартные
автоцистерны и полуприцепы-цистерны

газа и нефтепродуктов.

Производитель Exosent основанный в 2010
году, использует конструктивную философию
истребителей от Lockheed Martin, чтобы
сделать свои трейлеры наиболее устойчивыми,
экономичными и безопасными в эксплуатации.
Поэтому компания активно применяет
технологии улучшения аэродинамики
транспортного средства, что отображается
в самой форме цистерн, напоминающих

для перевозки химических веществ,

на Североамериканском рынке. Не даром,

фюзеляж самолета. Так же, для улучшения
аэродинамических свойств танк-цистерн,
Exosent устанавливает задние крылья и
обвесы-фартуки.

Сейчас Exosent Engineering претендует на
звание производителя, выпускающего самые
безопасные полуприцепы-цистерны

для компаний, покупающих полуприцепы
Exosent для перевозки сжиженного газа.

PT Risk Management, одно из крупнейших
агентств по страхованию газа в США,
предлагает скидки на страховые пакеты

Как заявляет производитель, его полуприцепы-

34
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Безопасные крылатые
полуприцепы-цистерны Exosent



на 30% больше предотвращает опрокидывания.

Клиенты, эксплуатирующие такие крылатые
полуприцепы отметили, что расход топлива
при эксплуатации снизился до 15%,
по сравнению с обычными моделями
автоцистерн. Так же, за счет снижения
турбулентного потока, выходящего из задней
части полуприцепа, обеспечивается

Это позволяет полуприцепу увеличить его
устойчивость и снизить сопротивляемость
потокам воздуха при движении, что влияет

Оснащение цистерн боковым фартуком и
задними крыльями, не только позволяет им
выглядеть «круто», еще больше напоминая
летательный аппарат, но и несет особо
полезные функции.

на безопасность и на экономию топлива
соответственно.

цистерны для транспортировки сжиженного газа
имеют особо низкий центр тяжести, который

удерживание брызг грязи и воды низко
над трассой, не распыляя их на следующие
сзади транспортные средства.

В дополнение к низкому центру тяжести и
крыльям, Exosent предлагает установку
дополнительных дефлекторов на разных частях
полуприцепа-цистерны, что еще больше
прибавит ему аэродинамики.

35БИЗНЕС
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
МАСЛА и СМАЗКИ
•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
тосолы, антифризы в ассортименте
ДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

•ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА

• СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

М-10Г2к, М-8В, 15W-40, SAE 10W-30,
тосолы, антифризы в ассортименте
ДЛЯ
М10г2к, М-8В, И-20А, ИГП-38

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

•ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÈ •ËÈÒÎË •ÑÎËÈÄÎË
•ÒÎÑÎË À-40ì •ÀÍÒÈÔÐÈÇ

•ÎÌÛÂÀÒÅËÜ
è ìíîãîå äðóãîå

ООО «Миконойл», УНП 691938635

+375 697-58-28
+375 380-32-54 mikonoil@mail.ru

8-01713 63-008, 63-001 ф., 8-017 555-40-48

29
33

+375 697-58-28
+375 380-32-54 mikonoil@mail.ru

8-01713 63-008, 63-001 ф., 8-017 555-40-48

29
33

Доставка по всей Беларуси

www.mikonoil.bk.by

www.mikonoil.bywww.mikonoil.by
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На данный момент НАСА классифицировало
более 21 тысячи астероидов и более ста
комет как околоземные объекты. Из этой
группы около двух тысяч объектов считаются
источником «потенциальной угрозы»,

по меньшей мере 90% объектов диаметром от
459 футов и более, находящихся

при столкновении. Конгресс дал указания
НАСА найти и вычислить расположение

в ближайшие сто лет. Однако ученые
идентифицировали только около 40%
околоземных объектов. Исследователи были

это означает, что их орбиты находятся
в пределах 4,5 миллионов миль от орбиты
Земли и они достаточно велики, чтобы
вызвать масштабные разрушения

в пределах 30 миллионов миль от орбиты
Земли. Пока не было выявлено ни одного
объекта, который бы представлял угрозу

поражены в июле, увидев незамеченный
ранее астероид, «способный уничтожить
город», диаметром 427 футов,
приблизившийся на расстояние 45 тысяч
миль от Земли — что составляет менее одной
пятой расстояния до Луны. Если бы этот
астероид столкнулся с Землей, «он бы создал
эффект огромного ядерного оружия», —
говорит Майкл Браун (Michael Brown),
астроном-наблюдатель из австралийского
Университета Монаша (Monash University).

Астероиды трудно заметить в космическом
пространстве. Астрономы постоянно делают
фотографии неба, используя компьютеры,
чтобы отмечать движение на фоне звезд.
Астероиды меньшего размера излучают

Почему ученые не заметили его?

Угроза: астероиды-убийцыУгроза: астероиды-убийцы
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Шансы, что вас убьет астероид, невероятно
ничтожны: примерно один к 250 тысячам.
Намного вероятнее, что вы погибнете

в землетрясении (один к 130 тысячам).

более тусклый свет и должны оказаться

столкновения с Землей?

на достаточно близком расстоянии от Земли
определенной точкой своей орбиты, чтобы их
можно было заметить при помощи наземных
телескопов. У выявленного этим летом
«разрушителя городов» была «эксцентричная
орбита», из-за которой увидеть его можно
было только в течение коротких периодов
времени. Он также приблизился к почти
полной Луне, и ее яркость еще более
затрудняла возможность выявления
астероида. Но не впадайте в панику.

в авиакатастрофе (один к 30 тысячам) или

Как часто происходят

не всегда. В 2013 году не замеченный ранее
астероид диаметром 66 футов взорвался

под ударом. Около 100 тонн пыли и частиц
размером с гравий ежедневно попадают
в атмосферу Земли, сгорая от трения,
сталкиваясь с молекулами воздуха
на скорости свыше 45 тысяч миль в час. Эти
крошечные столкновения генерируют такое
количество тепла, что их можно заметить
в виде падающих звезд. Космические камни
диаметром менее 80 футов могут создавать
красочные вспышки, и обычно они либо
совершенно безобидны, либо причиняют
лишь минимальный вред. Но так бывает

в 14 милях над российским городом
Челябинск, при этом выделилось в 20-30 раз
больше энергии, чем при взрыве атомной
бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Наша планета постоянно оказывается

А более крупные астероиды?

над необитаемой частью Сибири, уничтожив
80 миллионов деревьев и оставив сотни
почерневших скелетов оленей на территории,
равной двойной площади Лос-Анджелеса.
Если бы астероид прилетел четырьмя часами
позже, он бы попал в Санкт-Петербург и
уничтожил его. Метеориты подобных
размеров сталкиваются с Землей один-два
раза в тысячу лет. Астероид, уничтоживший
динозавров 65 миллионов лет назад, был еще
больше, от шести до девяти миль в диаметре.
Он упал в нынешний Мексиканский пролив,
спровоцировав масштабные цунами и
распространив ядовитый серный след.
Столь разрушительные столкновения
происходят раз в 100 миллионов лет.

В 1908 году космический булыжник
диаметром 160-260 футов взорвался

Могли бы мы воспрепятствовать
столкновению астероида с Землей?

Создавшаяся в результате взрывная волна
сотрясла окна в домах по всему городу, в
результате было ранено более 1100 человек.
По прогнозам ученых, такие столкновения, как
в Челябинске, будут происходить раз в 60 лет.

Теоретически. Но, в отличие от кино, попытка
взорвать приближающийся астероид

По оценкам одного источника, чтобы

не имела бы смысла. Будучи устойчивыми
остатками образования нашей Солнечной
системы, астероиды пережили бесчисленное
количество столкновений в космосе.
По мнению некоторых ученых, если взорвать
астероид, гравитационное притяжение его
ядра снова соединит его части вместе.
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Варианты Судного дня

на учениях. «Эти мероприятия — не редкость,
они имеют место, — рассказал

и этот сценарий НАСА уже отрабатывает

на Конференции планетарной обороны ранее
в этом году Джим Браденстайн (Jim
Bridenstine). — Это не кинематограф.
Это защита единственной известной нам
планеты, подходящей для жизни».

в последующем всемирном голоде, могут
получить шанс на выживание в долгосрочной
перспективе. Геофизик Университета
Колорадо Брайан Тун (Brian Toon)
предполагает, что для полного уничтожения
человеческого вида потребуется астероид

при минимальном ущербе астероид подобных
размеров уничтожит все в сотнях миль

60 миль в диаметре. «Такой, — говорит он, —
обратит в прах всех».

от места столкновения, вызывая масштабные
землетрясения и пожары. Пыль и дым,
попадающие в атмосферу, в течение
нескольких месяцев будут застилать небо,
погрузив Землю в мини-ледниковый период и
вызвав неурожай по всему миру.
Столкновение с астероидом такого размера,
как тот, который решил судьбу динозавров,
вероятно, вызвало бы массовое вымирание
видов, скрыло бы на несколько месяцев
полностью солнце и уничтожило бы
миллиарды человек. При этом некоторые
ученые считают, что те, кто не погибнет
во время самого взрыва и не умрет

к глобальной катастрофе. Даже

Последствия от столкновения с астероидом
диаметром более полумили привели бы

что наш корабль достиг своей цели.

в скором времени подобные испытания,
потому что развертывание ядерного
вооружения в космосе одновременно
рискованно и запрещено международным
законодательством. Еще одна опция состоит
в использовании космического судна
в качестве тарана, и данную методику НАСА
испытает в 2021 году, когда оно запустит зонд
против астероида, не представляющего

уничтожить астероид размером в два раза
больше того, что уничтожил динозавров,
понадобится в четыре тысячи раз более
мощное ядерное оружие, чем самая большая
атомная бомба, которая когда-либо
создавалась. Более разумно было бы
попытаться отклонить курс астероида.

для Земли угрозы. Мы могли бы также
осторожно изменить курс астероида,
используя гравитацию космического корабля,
летящего близко с астероидом в течение
длительного периода времени, так
называемого гравитационного трактора.

Как это сработает?

Ядерный взрыв на расстоянии около тысячи
футов от астероида, вероятно, справился бы
с данной задачей. Ядерный заряд был бы
загружен на специальный космический
корабль, но НАСА не будет проводить

по меньшей мере год, чтобы наметить
траекторию астероида, гарантирующую,

с течением времени. Но потребуется

Даже крошечный сдвиг может изменить
траекторию астероида на тысячи миль

Имея на подготовку всего несколько месяцев,
оптимальным решением для нас при
перспективе столкновения с «разрушителем
городов» были бы массовые эвакуации,

№ 23 /1200/ 04.12.2019



Жан-Бернар Пинатель: Прежде чем точно
ответить на ваш вопрос, важно вернуть Россию

«Атлантико»: Насколько это реально?
Удастся ли России разработать такое
оружие, с учетом существующего бюджета?

Если мы сравним факторы, используемые
геополитиками для классификации крупных
держав между собой, мы увидим, что Россия —

на ее реальное место среди крупных держав и
поставить заслон постоянной дезинформации,
распространяемой США и НАТО. Они
направлены на то, чтобы напугать европейцев
и помешать союзу Европы с Россией, который
поставил бы под сомнение глобальное
превосходство США, а также оправдать перед
американской общественностью огромные
бюджетные средства, выделенные на оборону.

на 10-м месте по сравнению с
нижеприведенными державами по показателям
ВВП. Ее ВВП составляет менее 60% ВВП
Франции и только 8% ВВП США. Она тратит

первая мировая держава по площади своей
территории в 17,2 миллиона квадратных
километров. Это в 25 раз больше, чем Франция
вместе с ее заморскими территориями. Россия
занимает также первое место по количеству
заявленных ядерных боеголовок, которые
являются сдерживающим оружием и никогда

с 1945 года.

Но по другим факторам Россия находится

не использовались в наступательных целях

на оборону чуть меньше, чем Франция,
в то время как ее территория в 25 раз больше
французской. Как и у Франции, оборонный
бюджет России составляет лишь одну десятую

Российское вооружение
скоро станет лучшим в мире?
Российское вооружение
скоро станет лучшим в мире?
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В области баллистических ракет Россия
продемонстрировала технологическое
превосходство. Последняя выставка

всех типов вооружений.

МАКС-2019 в августе в Москве особый акцент
делала на возможности быстрого
реагирования. Было представлено несколько
новых разработок, таких как крылатая ракета
с ядерной установкой (очень далекая от
реализации) или (гораздо более реалистичная)
гиперзвуковая ракета. У России, безусловно,
есть технологические и финансовые
возможности для реализации амбициозной
ракетной программы. Но, как и у всех других
военных держав, ее бюджетные средства

— Российское вооружение скоро станет
лучшим в мире? Есть ли риск, что Запад
утратит свое военное превосходство?

не безграничны: ей приходится выбирать
между разными проектами. Она не сможет
финансировать одновременно модернизацию
танков, военно-морского флота, который
особенно в этом нуждается, и другие проекты.

у западных держав. Ее сухопутные силы
разбросаны по всей территории страны,

Жан-Бернар Пинатель: Ни в коем случае.
Российский военно-морской флот может быть
стерт с лица земли западными силами

по численности они представляют менее одной
десятой от числа подобных самолетов

в течение одного дня (за исключением атомных
подводных лодок). У нее есть
сверхсовременные самолеты, но

и если Россия решит однажды сгруппировать
их, чтобы бросить против Европы, мы будем
предупреждены задолго до того, как они начнут
это делать. Россия, как и Франция, обладает
способностью перебрасывать и поддержать
от 4000 до 5000 человек на расстояние

с потенциалом быстрого реагирования,

часть от военного бюджета США. Бюджет
17 американских спецслужб значительно
превышает общий оборонный бюджет России.
По сути, Россия является региональной
державой. У нее нет средств для проведения
военных операций во всем мире, как у США.
Ее бюджет в основном оборонительный,

Россия — космическая и авиационная держава,
способная создавать ракеты или самолеты,
такие же совершенные, как у США или Европы,
потому что у нее есть инженеры очень
высокого уровня. Следует напомнить, что
Россия смогла запустить человека в космос,
опередив США.

по возвращению былой мощи своих
вооруженных сил, военно-промышленного
комплекса и боевой оперативности. Российский
бюджет активно использовался для
постепенного увеличения личного воинского
состава до 800 000 человек и модернизации

как и у Франции: 4000 человек вблизи своей
территории (расстояние Дамаск-Москва = 2500
км).

Следовательно, она вполне способна
модернизировать те пусковые установки,
которыми она уже владеет. В определенные
периоды холодной войны российские МИГи
превосходили американские самолеты. Так что,
если Путин решит развивать ядерные силы за
счет обычных вооружений, у него это
получится.

Сириль Бре: Заявление Владимира Путина
соответствует обширной программе
модернизации вооруженных сил, которую он
начал, когда еще был премьер-министром
в 2009 году. Учитывая недостатки своих
вооруженных сил во время грузинской войны,
Россия приступила к реализации программы
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Жан-Бернар Пинатель: Единственная
слабость Запада заключается в позиции
Соединенных Штатов. Они не ведут себя как

от 3000 до 4000 километров. Не больше.

Сириль Бре: Если мы измерим это
превосходство в соответствии со спросом и
предложением, у российского военно-
промышленного комплекса есть очевидные
преимущества. Системы ПВО государственного
предприятия «Алмаз-Антей» пользуются
популярностью на рынках: «Викинги», C-300 и
C-400 представляют интерес для многих стран,
которые не хотят или не могут позволить себе
американские «Patriot» или европейские
системы. Турция, Индия и Саудовская Аравия
даже хотели купить эти системы. Что касается
истребителей или танков, российское
превосходство также признано на мировых
рынках. Однако в военно-морской сфере
слабые экспортные возможности России
очевидны, несмотря на реорганизацию
Объединенной Судостроительной Корпорации.

Что касается западных стран, существуют
другие факторы, которые имеют большее
значение, чем коммерческое и технологическое
превосходство. Так, российские вооруженные
силы действуют вне коалиции, в то время как
западные державы структурированы в крупные
региональные альянсы (НАТО, АСЕАН).
США больше обеспокоены количественным и
качественным ростом мощи Китая.

— Как Запад справится с возможным
отставанием? Увеличением числа
вооружений?

союзники. Они принимают решения только

в плане понимания интересов, которые
необходимо защищать, а также стратегии и
средств, которые нужно использовать, ей редко
удается достичь согласия по поводу цели,

в одностороннем порядке в зависимости
от того, что они видят в качестве своих
интересов, например, курды в Сирии или
репатриация заключенных в сирийскую тюрьму
джихадистов. Более того, Европа разделена

которым она располагает.

Сириль Бре: Давайте рассмотрим несколько
гипотез. Первая — это гонка вооружений

Эта гонка еще не начата.
Немногие страны НАТО предпринимают
серьезные оборонительные шаги, например
Польша, Великобритания, Эстония… и
Франция. Вторая гипотеза заключается
в возрождении научно-исследовательских
работ в области обороны (НИОКР).

на фоне модернизации российских
вооруженных сил. В отсутствие стратегического
рывка со стороны европейских стран разрыв
может увеличиться.

в Европе для противодействия России.

к которой следует стремиться. Но она отнюдь
не уступает России по материальным
средствам и по тому потенциалу,

в Лондоне 3 и 4 декабря. Сегодня военное
превосходство США и НАТО оспаривается

В настоящее время этот проект
осуществляется Европейским оборонным
фондом в Европе и во Франции в частности.
Что касается третьей гипотезы, то она
обусловлена перезагрузкой НАТО на саммите
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•50 л
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со времен Второй мировой войны, когда японцы
разбомбили Перл-Харбор. В последние
десятилетия даже американские базы

Такой беспрецедентный иммунитет позволяет
Америке вести войну по-особенному: она наносит
массированные удары из почти неуязвимых и
географически удаленных мест. Во время
недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и
Сербии, например, американские военные
пользовались безопасными базами и сетями
тылового обеспечения, которые простираются

Почти на всем протяжении своей истории
Соединенные Штаты имели возможность вести
войны с безопасного расстояния. Более двух
столетий на континентальной части США
не было ни одного крупного международного
сражения, а их заморские территории
не подвергались серьезным нападениям

за рубежом не сталкиваются с существенными
военными угрозами.

от территории США до вражеских границ.
Из этих многочисленных и безопасных мест
военные могли сами выбирать себе сражения,
исходя из стратегических соображений,

с большой эффективностью. Благодаря этому
непосредственный исход войн никогда

и наносили воздушные и ракетные удары

Однако в будущих войнах новые технологии
позволят соперничающим с Америкой великим
державам, какими являются Китай и Россия,
осуществлять точные и разрушительные
нападения на американские военные базы и сети
тылового обеспечения, включая те, что
находятся на территории США. Достижения

не вызывал у них сомнений (чего нельзя сказать
о последствиях).

в таких областях как авиакосмическая
промышленность, робототехника, машинное
обучение, 3D печать и наноматериалы
позволяют создавать ракеты и смертоносные
беспилотники нового класса, которые летят

В войнах будущего американским
военным негде будет укрыться
В войнах будущего американским
военным негде будет укрыться
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что приходится расходовать на традиционные
пилотируемые виды вооружений.

из 1 000 с лишним дронов. 3D-принтеры для
печати деталей из углеродного волокна могут
делать 1 000 фюзеляжей беспилотников в день
по цене менее 10 долларов за штуку.

Из-за широкого распространения таких
технологий нынешние американские способы
ведения войны устаревают. Создавая крупные и
постоянно увеличивающиеся арсеналы ракет
большой дальности и боевых беспилотников,
Китай и Россия постепенно лишают вооруженные
силы США оперативного простора и безопасных
убежищ. С техникой предыдущих поколений

В новых гиперзвуковых ракетах, например,
скорость и дальность пуска баллистических ракет
сочетается с маневренностью и точностью
крылатых ракет. Беспилотные летательные
аппараты и подводные снаряды преодолевают
океанские расстояния. Созданные алгоритмы
позволяют координировать действия роев

незаметно, преодолевают большие расстояния и
сковывают крупные скопления войск. При этом
затраты составляют лишь малую часть того,

для нанесения ударов по американским базам
надо было совершать дерзкие и смелые налеты,
которые обычно были слишком слабыми и
спорадическими, чтобы серьезно ослабить
боевую мощь США, или же наносить ракетно-
ядерные удары, которые вызвали бы такой же
мощный удар возмездия. Но сегодня Китай и
Россия могут запустить тучи неядерных ракет и
одноразовых дронов, которые нанесут серьезный
урон американским системам, уничтожат
американские огневые средства прямо на базах,
нарушат работу сетей связи и разрушат
жизненно важные склады горючего и
боеприпасов.

А благодаря наноматериалам эти беспилотники
можно оснащать такими боезарядами, которые
в два раза мощнее обычной взрывчатки.

на поле боя зачастую осуществляется через
спутники, которые летят по предсказуемым
орбитам, а также по подводным кабелям,

это в основном безоружные пароходы, большая
часть которых будет списана в течение
ближайших 15 лет. Пополнять запасы боевых и
материальных средств надводных кораблей и
подводных лодок в море невозможно, и поэтому
во время войны судам тылового обеспечения
придется совершать челночные рейсы между
театром военных действий и
немногочисленными портами, находящимися

Столь вопиющая уязвимость США вкупе

карты которых имеются в открытых источниках.
Американские суда тылового обеспечения —

Американским военным будет трудно быстро
отреагировать на такие нападения, потому что
они к ним не готовы. На большинстве баз очень
мало, а то и вообще нет систем противоракетной
обороны и защищенных убежищ. Боевые
самолеты и корабли часто стоят под открытым
небом рядом друг с другом. Связь между
центрами управления и военнослужащими

на территории США и их союзников.

И эта проблема может еще больше обостриться.
В попытке противостоять китайским и российским
наступательным средствам, нацеленным

с быстрыми технологическими изменениями
создает какой-то парадокс. У США самая мощная
армия в мире, намного превосходящая все
остальные, однако имитационное
моделирование войн показывает, что она
совершенно не защищена от российских и
китайских ракет и беспилотных летательных
аппаратов.

на силы передового развертывания США,
американские военные все больше полагаются
на боевые системы, которым для нормального
функционирования нужны хорошо защищенные
базы и сети тылового обеспечения. Например,
США тратят миллиарды долларов на создание

55БИЗНЕС
№ 23 /1200/ 04.12.2019



чтобы иметь возможность преодолевать сети
воспрещения доступа/блокирования зоны. Эти
превосходные самолеты поступят на вооружение
лет через десять, но Россия и Китай наверняка
уже сейчас способны уничтожать их на земле.
Обе страны размещают современные крылатые
ракеты в морских контейнерах и смогут наносить
из Мексиканского залива удары по авиабазе
Уайтман в Миссури, где будут размещены В-21.
Еще один пример. ВМС США в предстоящие

Американским вооруженным силам пора
готовиться к войне, в которой не будет
безопасных убежищ. Вместо того, чтобы
дожидаться начала войны, а потом
перебрасывать за моря и океаны незащищенные
авианосцы и танковые бригады, США должны
заранее разместить ракетные пусковые
установки и боевые дроны на территории
союзников, а торговые суда направить

о войнах против России и Китая, то такими
зонами являются Балтийское, Восточно-
Китайское и Южно-Китайское моря.
Такие ракеты и беспилотники будут играть роль
высокотехнологичных минных полей. Они смогут
уничтожать китайские и российские
экспедиционные силы, и не потребуют большого
количества личного состава и сил обслуживания

в вероятные зоны конфликтов. Если вести речь

нового бомбардировщика-невидимки В-21,

30 лет планируют построить сотни новых боевых
кораблей и рассредоточить их, чтобы они
действовали в составе небольших групп. Такие
боевые действия на море в рассредоточенном
построении снизят уязвимость США от вражеских
систем воспрещения доступа/блокирования
зоны; но потрепанным судам тылового
обеспечения придется безостановочно снабжать
сотни кораблей, разбросанных по морям и
океанам на площади в миллионы квадратных
миль. Между тем, Китай и Россия уже
разработали планы нанесения ударов по путям
снабжения ракетами и управляемыми минами.

и снабжения. А поразить эти средства Китаю и
России будет сложно. Такой подход основан
на фундаментальной асимметрии военных целей
США и их противников. Китаю и России

У Соединенных Штатов достаточно техники и
технологий для того, чтобы такая стратегия дала
результат, но влиятельные силы внутри страны
выражают сомнения в целесообразности их
применения. Моряки хотят большие корабли,

для выполнения основных задач придется
захватывать территорию (например, Тайвань или
часть Прибалтики), а США будет достаточно
воспрепятствовать такому захвату. Для
выполнения такой задачи вполне подойдут
современные ракеты и беспилотники.

а не баржи с ракетами. В ВВС отдают
предпочтение пилотируемым самолетам,

что Соединенные Штаты проводят капитальную
перестройку своей военной стратегии и
организации вооруженных сил только после
мощных потрясений. Если следующим
потрясением станет поражение в войне с более
слабым, но технически подготовленным
противником, это будет настоящая трагедия.

а не беспилотным летательным аппаратам.
Оборонные подрядчики хотят создавать
дорогостоящие платформы для проецирования
силы, а не дешевые боеприпасы, и многие члены
конгресса разделяют их предпочтения, потому
что навороченные системы вооружений и
многолетний производственный цикл
обеспечивают рабочие места в их
избирательных округах. Чтобы выйти из этого
тупика и привести американские способы
ведения войны в соответствие с требованиями
новой технологической эпохи, нужна твердая
решимость руководства Министерства обороны и
настойчивое давление со стороны образованного
общества. История показывает,
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ей понадобятся все друзья, которых она
только сможет найти.

Во время недавней встречи американцев,
китайцев и европейцев в Стокгольме для
обсуждения подъема Китая и нового мирового
порядка, британский журналист, обозреватель
«Экономист», шеф бюро в Пекине и автор
посвященной Китаю колонки под названием
Chaguan Дэвид Ренни (David Rennie) задал
вопрос: скажет ли кто-нибудь хоть что-нибудь
позитивное относительно Китая? После двух
дней безрадостных разговоров о торговых
войнах и резких выступлений по поводу того,
имеют ли право европейцы критиковать
руководство Китая, китайский участник
с оптимизмом заявил, что Брексит открывает
Китаю новые возможности. Как только
Великобритания выйдет из Евросоюза,

с корицей. На форуме в 2018 году американцы
и европейцы спорили о внешней политике
президента Дональда Трампа. На этот раз все

как площадка для преодоления
трансатлантических разногласий
относительно политики Китая после кризиса в
2004 году. Тогда Франция возмутила Америку,
предложив отменить эмбарго ЕС на поставку
оружия Китаю, введенное после подавления
протестов на площади Тяньаньмэнь

Форум проводится раз в полгода с участием
политиков, чиновников, послов, бизнес элиты,
ученых и журналистов. Он создавался

в 1989 году. По наблюдениям Дэвида Ренни
с тех пор, как он начал в 2008 году принимать
участие в работе форума, обстановка на этих
встречах становилась все более
напряженной, несмотря на неиссякаемые
запасы хорошего кофе и шведских булочек

Запад в растерянности: что делать с Китаем?Запад в растерянности: что делать с Китаем?
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для переизбрания. Выдвигались циничные
предположения о том, что бы это могло
значить. Высказывались и в том ключе, что
подобный сценарий позволит Китаю попросту
игнорировать американские требования

было по-другому. И панельные дискуссии,
и закулисные беседы были пронизаны
чувством безысходности. Участники были
единодушны в том, что Китай не собирается
менять свою модель авторитарного
государственного капитализма.

На Западе уже некоторое время нарастало
солидарное мнение относительно того,
что Китай полон решимости развиваться на
своих, с точки зрения Запада, деструктивных
условиях, а сейчас эта мрачная перспектива
кажется абсолютно реальной. Сегодня же, как
считает автор, представления о глобализации
и преимуществах открытости проверяются
на прочность. Раньше взаимозависимость
рассматривалась как способ избежать
конфликта, теперь же очевидно, что это же
может сделать страны уязвимыми.

Дэвид Ренни замечает, что на Форуме много
говорили о тарифной войне Дональда Трампа
и о том, что эта война может закончиться тем,
что Китай проложит свой путь к перемирию
путем покупки, например, крупной партии
соевых бобов у сельскохозяйственных
штатов, что так необходимо Трампу

И американцы, и европейцы опасаются
китайской версии государственного
капитализма, по которой иностранные
компании должны купить доступ к китайским
рынкам, передав местным конкурентам
западные технологии, а правительству —
конфиденциальные данные. Печальный опыт
американских баскетболистов, — власти

о структурных изменениях в экономике Китая.

На полях форума один высокопоставленный
чиновник администрации Трампа,
когда его спросили о торговых переговорах,
убедительно заявил, что они по-прежнему
ориентированы на то, чтобы заставить Китай
изменить свои методы решения проблем.

Китая отказались от многолетнего
сотрудничества с Американской национальной
баскетбольной ассоциацией после
выступления ее руководителя в поддержку
гонконских протестующих, — демонстрирует,
что им придется принять китайскую позицию
по Гонконгу, Тайваню и другим национальным
этносам.

не изменит своего отношения, то Америка
получит основания ограничить свое
сотрудничество с руководством Китая:

Но он также сказал, что если Китай

«если предположить, что Китай будет стоять
на своем и откажется проводить какие-либо
структурные реформы, в таком случае
стратегия и тактика Китая станет более
понятной для всего мира».

в зависимость от американских рынков,
технологий и даже системы образования,

Дэвид Ренни пишет, что китайские участники
форума заявляли в свою очередь, что Китай
тоже стремится покончить с торговым
конфликтом путем переговоров, и сегодня
страна все больше и больше попадает

они также призвали европейцев помнить
об амбициях своих стран в отношении
стратегии независимости и задуматься
о своих разногласиях с Америкой, страной,
которая все еще во власти «холодной войны».

Европейцы, как пишет автор, отмахнулись от,
на их взгляд, несерьезной попытки посеять
разногласия, но все же отметили, что Америка
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о тревожном состоянии руководителей
корпораций относительно политических
издержек ведения бизнеса в Китае и с Китаем,
а также по поводу того, насколько весомыми
могут стать эти издержки. Европейские страны
больше, чем раньше, проверяют китайские
инвестиции и научные обмены на предмет
рисков на уровне национальной безопасности.
Среди них оказалась и Швеция — поборник
свободной торговли, которая раньше
беспокоилась о том, что призывы

что опытные ветераны стокгольмского Форума
реалистично оценивали границы западного
единства и смелости перед лицом Китая.
Запад, как они солидарно считают, должен
постараться не навредить самому себе.
Американцы и европейцы предостерегли

о протекционизме.
к взаимности с Китаем говорят

Дэвид Ренни с сарказмом замечает,

от американцев европейцы надеются
наладить отношения и заключить больше
торговых соглашений с Китаем. Например,
11 ноября британские министры одобрили
решение китайской фирмы купить британскую
сталелитейную компанию British Steel, которая
находится на грани банкротства.

Правда при этом европейцы страхуются и
всячески поддерживают стратегически
важные для экономики их стран отрасли
промышленности. Так, в январе этого года
немецкая федерация промышленности
предостерегла от «чрезмерной зависимости»
от китайского рынка, что свидетельствует

больше опасается растущей военной и
политической мощи Китая, в то время как
Европу главным образом беспокоит
экономическое влиянии Китая. В отличие

не отставать от субсидий, которыми
пользуются китайские компании. Китай
выиграет эту гонку, говорили они, и лучше
обеспечить соблюдение правил против
дестабилизирующих рынок субсидий

Когда-то, пишет автор статьи, западные
спикеры во время этих встреч призывали
Китай тоже быть умным. Они разработали
хитроумные способы, чтобы объяснить,
почему либеральные экономические и даже
политические реформы были бы в интересах
Китая. Однако в этот раз этого не было.

в долгосрочной перспективе, китайцы же
парировали и попросту раскритиковали это
«культурное высокомерие». Лучше
разговаривать, чем драться, но даже
разговоры могут быть все еще
безрадостными.

для любых фирм, будь то иностранные или
внутренние. Если западные правительства
выбирают отрасли, которые хотят продвигать,
они обязаны инвестировать в научные
исследования, образование или
инфраструктуру, и привлекать
квалифицированных иммигрантов.

от вливания государственных средств
в отечественные компании, чтобы

А спикер из Китая заметил, что его страна
«слишком велика, слишком стара и слишком
консервативна», чтобы принять другую
модель. Некоторые западники осмелились
даже предположить, что политика
авторитарного государственного
тоталитаризма может нанести вред Китаю
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ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ, МЕРИТЕЛЬНЫЙ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Официальный представитель в РБ компании LENOXОфициальный представитель в РБ компании LENOX

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

Тел./факс: (017) 266-56-31
моб.: +375 29 174-05-00

КРУГИ
ЗАТОЧНЫЕ
КРУГИ
ЗАТОЧНЫЕО

Д
О

ПИЛСЕРВИ
С

О
Д

О

ПИЛСЕРВИ
С

www.pilservice.bywww.pilservice.by

ПИЛЫ для деревообработкиПИЛЫ для деревообработки
ДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕДИСКОВЫЕ, РАМНЫЕ, ЛЕНТОЧНЫЕ

ОДО «Пилсервис»

УНП 101330432УНП 101330432
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ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯИнтернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
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
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)
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в суде магистратуры Вестминстера в октябре.
Свидетели утверждают, что Ассанж выглядел

25 ноября в открытом письме министру
внутренних дел Великобритании Прити Патель
60 британских и зарубежных врачей выразили
обеспокоенность тем, что основатель сайта
WikiLeaks Джулиан Ассанж может не дожить

в заключении в строго охраняемой тюрьме
Белмарш, и его состояние вызывает тревогу.
Врачи требуют перевести его в университетскую
клинику Лондона.

до слушаний в феврале 2020 года, где должен
рассматриваться вопрос о его экстрадиции
из Британии в США. Ассанж находится

«Если срочный перевод не состоится, то мы
опасаемся, что Джулиан Ассанж умрёт в тюрьме.
Ситуация очень сложная, и терять время
нельзя», – говорится в письме. Заключение
врачей основано на отчётах свидетелей,
присутствовавших на слушании дела Ассанжа

Сейчас Ассанж отбывает 50-недельный

как жертва пыток.

Журналист Би-би-си Ричард Галпин,
присутствовавший на этих слушаниях, назвал
Ассанжа сломленным. Заключённый не мог
вспомнить даже дату своего рождения.

Это совпадает с заключением специального
докладчика ООН по вопросам пыток Нильса
Мельцера, который посетил Ассанжа в тюрьме,
а затем указал в докладе, что заключённому
грозит смерть. «Несмотря на мое категорическое
требование о медицинской помощи, несмотря
на серьезность выявленных нарушений,
правительство не приняло никаких мер,
не провело никакого расследования и
не работает над предотвращением и
исправлением этих нарушений в соответствие
с международным законом», – заявил Мельцер.

Джулиана Ассанжа
вычёркивают из списков живых
Джулиана Ассанжа
вычёркивают из списков живых
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тюремный срок за «несоблюдение правил
о поручительстве» при переезде в Англию 8 лет
назад. Чтобы избежать ареста, он укрылся

что их профессиональный долг – заявить

в своё время в посольстве Эквадора, но через

до февраля 2020 года в любом состоянии,

не отреагировал, а британская Фемида пошла
ещё дальше.

так как нарушение правил поручительства –
несущественный проступок. Лондон

7 лет, с приходом к власти в Эквадоре
президента Ленина Морено, его выдали
британским властям. После выхода из тюрьмы
его ждёт депортация в США и суд по обвинению
в шпионаже за публикацию на сайте WikiLeaks
американских секретных военных и
дипломатических документов.

Врачи, подписавшие обращение, сообщают,

о подозрениях в том, что заключённого пытают.
Одна из 60 подписантов, австралийка Маргарет
Биви (Ассанж является гражданином
Австралии), говорит: «Я весьма разочарована
тем, что наше правительство не обеспечило
необходимую защиту и заботу о нём как о нашем
гражданине. Он находится в изоляции 23 часа
в день… Так обращаются с террористами».

Британский врач Марко Чиеза считает, что если
Ассанж умрёт в тюрьме из-за отказа ему в
лечении, это будет «государственное убийство».
Чиеза не верит, что Лондон изменит отношение
к Ассанжу, каким бы ни было давление
общественности. Его будут держать в тюрьме

даже крайне измождённого.

Письмо 60 врачей – не первое требование
облегчить судьбу Ассанжа. В мае 2019 г.
рабочая группа ООН по вопросам произвольного
задержания (U.N.’s Working Group on Arbitrary
Detention) выразила озабоченность
непропорциональностью наказания,

Срок заключения Ассанжа в тюрьме истёк

Между тем из Стокгольма пришла весть:
с Ассажа сняли обвинение в том, что он
изнасиловал двух шведских гражданок.
Прокуроры сослались на то, что якобы «прошло
большое количество времени». На самом деле
гражданки, находившиеся «в состоянии
глубокого сна», так и не могли вспомнить,
насиловал Ассанж их или нет.

Картина выглядит так: человек, публикующий
разоблачительные материалы об агрессии США
в Ираке 10 лет назад, сначала преследуется

для особо опасных преступников. И если его
выпустят из Лондона живым, его ждёт «самый
справедливый в мире» американский суд и
светит ему электрический стул.

а на родине «вестминстерской демократии».

22 сентября, но специальным решением суда
ему отказано в освобождении «по особым
причинам». Власти опасаются, что он может
скрыться, и намерены не отпускать его из-за
решётки до февраля. Заключение продлено
безо всяких к тому юридических оснований – и
это не в заброшенной африканской стране,

по надуманному обвинению шведскими
судейскими, из-за спины которых торчат уши
ЦРУ, затем бежит из Стокгольма в Лондон,

что все опубликованные им документы являются
подлинными. И вот за это «хозяева дискурса»

Особенность «дела Ассанжа» состоит в том,

где семь лет мается в вынужденной изоляции в
эквадорском посольстве, затем арестовывается
по пустяшному поводу и попадает в тюрьму

на Западе совершают медленное убийство
Джулиана Ассанжа.

75БИЗНЕС
№ 23 /1200/ 04.12.2019



на политической арене. Его амбиции стали
очевидны в начале 2002 года, когда он стал

он занимает 9-е место среди богатейших людей
Америки и 14-е место в мире. Тем не менее,
Блумберг стремится к ещё большему влиянию и
славе и хочет занять высокое место

На протяжении более 40 лет имя Майкла
Блумберга не сходит со страниц газет и
банковских документов. Его компания —
поставщик финансовой и прочей информации
— была основана в 1981 году и вскоре
превратилась в одну из самых влиятельных и
мощных империй в мире финансов. Создание
агентства, названного в его честь, является
поворотным моментом в его карьере и началом
пути в мир денег и славы.

На данный момент состояние Блумберга
оценивается в 58 миллиардов долларов,

Между тем, его партийная принадлежность
неоднократно менялась. Два раза он побеждал
на выборах мэра как член Республиканской
партии, после того, как покинул ряды
демократов в 2001 году. Третий раз он
баллотировался как независимый кандидат.
Сегодня он больше всего хочет вырвать ключи
от Белого дома из рук президента США
Дональда Трампа. «Я баллотируюсь

мэром Нью-Йорка и занимал этот пост три
срока подряд.

в президенты, чтобы победить Дональда
Трампа и восстановить Америку», — сказал он.

Споры о его внешнеполитической позиции

Блумберг описывает себя как деятеля,
решающего проблемы, а не болтуна, намекая

Блумберг — опасный конкурент ТрампаБлумберг — опасный конкурент Трампа
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на Трампа. Также, по его словам, он
предпочитает тратить время и деньги, работая
над такими вопросами, как изменение климата,
нераспространение оружия и проведение
реформы в сфере образования. Несколько лет
своей жизни он посвятил благотворительности
и стал одним из тех богачей, кто решил отдать
половину своей собственности после смерти
на пожертвования.

Он также настаивал на том, что Саддам Хусейн
был причастен к терактам 11 сентября.
В дополнение к своей позиции в отношении
ближневосточного региона Блумберг, имеющий
шансы стать первым еврейским президентом
Америки, является старым другом Биньямина
Нетаньяху и убежденным сторонником
ближайшего союзника Америки — Израиля.

Однако несмотря на гуманитарную
деятельность, политическая позиция Блумберга
не раз становилась предметом споров,
особенно в отношении Ближнего Востока.
Ярким примером стали его поддержка
вторжения в Ирак в 2003 году и решение
отклонить предложение Конгресса от
Демократической партии по поводу разработки
графика вывода американских войск из этой
страны. Блумберг назвал это предложение
безответственным и неприемлемым и тем
самым поддержал администрацию Буша.

Во время израильской агрессии в секторе Газа
в 2009 и 2014 годах Блумберг отправился в эту
страну, чтобы выразить солидарность с Тель-
Авивом. По его словам, Израиль поступает
правильно, — он имеет право защищать себя,
и у него есть достаточные основания
для нападения на Газу.

Когда Блумберг был в Израиле в 2014 году,
как утверждает газета The Times, местное
правительство вручило ему награду в размере
1 миллиона долларов за продвижение

еврейских ценностей, но он не принял подарок
и вернул деньги. Вместо этого финансист
построил в Израиле здания в честь своих
родителей и пожертвовал стране миллионы
долларов. Будучи мэром Нью-Йорка, Блумберг
основал технологический кампус на острове
Рузвельта в Нью-Йорке в рамках совместных
усилий Корнелльского университета и
Израильского технологического института
«Технион».

Кандидаты от демократов не согласны

«Я поддерживаю Израиль, но мы должны
относиться к палестинскому народу
с уважением и достоинством, которого он
заслуживает, и нынешняя ситуация в Газе,

с Блумбергом по этому вопросу и громко
аплодируют словам сенатора Берни Сандерса,
который на прошлой неделе сказал:

где уровень безработицы среди молодежи
составляет 60%, возмутительна». «Палестинцы
не должны жить в условиях оккупации и осады.
Соединенные Штаты должны положить конец
кризису в Газе и продолжающемуся насилию,
которое является угрозой для всех», — отметил
Сандерс.

в том числе Кори Букер и Эми Клобучар, заняли
другую позицию в отношении американо-
саудовского сотрудничества. Судя по всему,
они собираются придерживаться жесткой
политики на саудовском направлении из-за
войны с Йеменом и убийства журналиста
Джамала Хашогги. Даже Джо Байден пригрозил
наказать Эр-Рияд и заявил: «Мы не будем

Блумберг закрывает глаза на саудовские
преступления

Дополняет картину отношения финансиста
с Саудовской Аравией. В ходе недавних
телевизионных дебатов кандидаты
в президенты от Демократической партии,
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продавать больше оружия Саудовской Аравии,
мы заставим их заплатить высокую цену и
сделаем изгоями».

в Йемене», — заявил конгрессмен Ро Хана.
Сенатор Эми Клобучар добавила:

Поэтому мы думаем, что его позиция

по всему миру, что это преступление было
всего лишь инцидентом, и это ошибка». Другие
назвали королевство зверской диктатурой и
ненадежным союзником. Такая позиция
безусловно повлияет на отношения США и
Саудовской Аравии, если в 2020 году
на выборах победят демократы.

Однако Блумберг занял иную позицию.
В марте 2018 года он помог отмыть репутацию
наследного принца, когда принимал его в Нью-
Йорке и улыбнулся для совместного фото
в Starbucks. Когда принадлежащая Саудовской
Аравии газета Arab News брала у него
интервью, он высоко оценил экономические и
социальные реформы, которые он и его отец,
король Салман, провели в стране. По его
мнению, королевская семья делает успехи и
«движется в правильном направлении».

что Саудовская Аравия несёт ответственность
за самый крупный гуманитарный кризис в мире,
который стал результатом боевых действий

«Когда президент (Дональд Трамп) не проявил
должного отношения к убийству саудовского
журналиста, он послал сигнал диктаторам

При этом он не упомянул убийство Хашогги,
военные преступления в Йемене или аресты
саудовских активистов.

«Демократическая партия знает,

в отношении Израиля и Саудовской Аравии
не отвечает принципам демократии, прав
человека и мира на Ближнем Востоке. Дело не
ограничивается этим регионом, но затрагивает
также Китай, где Блумберг годами хвалил

в мире».

с изменением климата, но в то же время

Власть финансов и информации

На следующем этапе все заявления и действия
Блумберга будут тщательно изучаться,
особенно в связи с тем, что многие эксперты и
соперники обвиняют его в попытке «купить»
выборы и привлечь избирателей при помощи
огромного состояния. Действительно, его
расходы на кампанию, как ожидается, превысят
100 миллионов долларов, что сделает его
самым крупным спонсором этой гонки.
Надо вспомнить, что он потратил около

Ранее Блумберг говорил, что если будет
баллотироваться в президенты, то не примет
политических пожертвований, а если победит
на выборах, то откажется от зарплаты. Однако
многие критики видят в его лице очередного
миллиардера, который считает, что
президентство можно купить. Тем не менее
богатство Блумберга не стало единственной
причиной недовольства критиков. Так, редактор
одноименного агентства еще более осложнил
ситуацию, когда сказал, что его репортеры не
будут раскрывать информацию относительно
состояния кандидата, его собственности, семьи
и финансовых возможностях его оппонентов-
демократов.

усилия китайских властей по борьбе

268 миллионов долларов на три предвыборные
кампании в Нью-Йорке.

не позволял журналистам его агентства
публиковать отчеты с критикой правительства
Пекина, о протестующих в Гонконге или
уйгурских мусульманах, в отличие от Байдена,
который заявил: «Честно говоря, арест почти
миллиона уйгурских мусульман является одним
из самых грубых нарушений прав человека
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

САНТЕХНИКА

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

+375 (17) 395-71-19  +375 (44) 514-52-76

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

№ 23 /1200/ 04.12.2019



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 47-69-11
(0165) 37-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

www.beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 23 /1200/ 04.12.2019
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Когда политическая обёртка важнее
экономического содержания

в Вене представители Украины и России провели
переговоры по «сотрудничеству в газовой сфере»
– первые двусторонние переговоры с 2014 года!

Давно предсказывалось, что переговоры,
связанные с «проблемой 2020» (завершением
31 декабря 2019 года срока действия контракта
на транзит газа через Украину) будут протекать
вяло и активизируются лишь ближе к этой дате.
Сейчас так и происходит.

25 ноября состоялся телефонный разговор
президентов России и Украины. Разговор шёл
в основном вокруг газового вопроса. А 28 ноября

До этого стороны встречались лишь в присутствии
представителей Еврокомиссии. Как сообщили

в ближайшие дни». В переговорах участвовали
министр энергетики РФ Александр Новак, глава
Газпрома Алексей Миллер, министр энергетики
Украины Алексей Оржель, руководители
«Нафтогаза» и компании «Оператор
газотранспортной системы Украины».

в пресс-службе Министерства энергетики России,
договорились сделать более интенсивной
«совместную работу в двустороннем формате

Определённое продвижение есть. О сдвигах в
украинской позиции эксперты заговорили в начале

в победном тоне, но ключевой фразой надо
считать следующую: «Украинскую сторону
устраивает вариант транзитного договора,
предложенный президентом Еврокомиссии
Марошем Шевчовичем… Если Газпром не успеет
заключить долгосрочный контракт на транзит,

от «Нафтогаза» ответ на свои предложения.
Содержание ответа не оглашалось, но о нём
можно судить по комментарию одного

то такой вариант все равно должен
соответствовать украинскому законодательству и
европейским правилам».

в «Фейсбуке». Выдержан был комментарий
из руководителей «Нафтогаза» Юрия Витренко

Отбросим пропагандистский оборот

«Нафтогаз» ранее сопротивлялся каким-либо
списаниям по судебным искам, Газпром же ставил

минувшей недели, когда Газпром получил

«если Газпром не успеет». Из слов Витренко
следует, что «Нафтогаз» готов к заключению
договора по транзиту газа из РФ на один год.
Ранее «Нафтогаз» настаивал на подписании
только долгосрочного контракта на 10–15 лет.
России это не нужно. Ей достаточно подписать
контракт на год, ибо 8 января Путин и Эрдоган
дадут в Стамбуле старт газопроводу «Турецкий
поток», а затем вступит в строй газопровод
«Северный поток - 2».

Партия газовой войны в Киеве
готовится к выходу на сцену
Партия газовой войны в Киеве
готовится к выходу на сцену
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о 2,6 млрд долларов, которые Газпрому начислил
Стокгольмский арбитраж своим политически
мотивированным решением. Теперь Витренко
заявил, что Киев готов получить от Газпрома
задолженность в рамках решения Стокгольмского
арбитража в размере около 3 млрд долларов

условием подписания нового контракта обнуление
всех взаимных судебных претензий. Речь

Уже отпал вариант, по которому с 1 января транзит
газа мог бы осуществляться через аукционы по
загрузке свободных мощностей, которые Украина
обязана проводить согласно её обязательствам по
присоединению к европейским правилам газового
рынка. В Киеве не успевают до 1 января провести
все юридические процедуры, связанные

на взаимоприемлемое решение. Тогда
урегулирование судебных споров будет заложено
в цену газа для Украины, включая скидку в 20%,
предложенную Газпромом.

Вопрос о судебных претензиях достаточно сложен,
но обнуление претензий даёт шанс

(2,6 млрд плюс пени) не только деньгами,
но и поставками российского газа на Украину при
заключении прямого контракта, что, кстати, также
неоднократно предлагал Газпром (причём со
скидкой). Заключение прямого контракта входило и
в предложения ЕС, на которые ссылался Витренко.

Украина, развязав новую газовую войну, рискует
остаться без газа. А если заработает аукционная

с созданием нового оператора газотранспортных
сетей и организацией аукционов.

из ситуации. Судебные долги Газпрома – журавль
в небе, а победа «Нафтогаза» в Стокгольмском
арбитраже обусловлена «солидарностью
с Украиной», которая у европейцев не настолько
сильна, чтобы ради неё отказаться от российского
газа. Газпром же готов к финансовым издержкам,
связанным с перебоями в поставках газа в Европу
в течение года-двух, пока не заработают на
полную мощность газопроводы в обход Украины.

Однако Киеву нужен «красивый» выход

Решение придётся принимать на уровне
политических лидеров, а не хозяйствующих
субъектов. Возможно, на встрече «нормандской
четвёрки» в Париже 9 декабря. Говорить,

не прогнётся под национал-патриотов, которые
ведут на него атаку, призывая не лезть в газовые
дела, в которых он ничего не смыслит,

что проблема практически решена и остаются
лишь технические детали, рано. Во-первых,
«технические детали» (цена газа, стоимость
транзита, объёмы поставок) достаточно сложны.
Во-вторых, нет гарантий, что Зеленский снова

схема, у Газпрома и вовсе отпадут причины
стремиться к контракту по прямым поставкам
на Украину. Если же «Нафтогаз» будет продолжать
добиваться удовлетворения своих исков
в европейских судах, в Венгрию и Словакию может
пойти ровно столько газа, сколько нужно им для их
собственных потребностей, но никак не для
«реверса».

В общем, в интересах Украины договориться обо
всём сейчас. Это сразу даст ощутимую экономию
в цене закупаемого газа. Однако для украинской
власти политическая обёртка важнее
экономического содержания. К тому же
заокеанские партнёры, кажется, готовы помочь
Зеленскому сохранить лицо.

а довериться «профессионалам» вроде главы
«Нафтогаза» Коболева.

Коболева и весь «соросовский» блок киевской
власти, включая премьера Гончарука,
надо рассматривать как партию газовой войны,
ориентированную на США; расположение
американской администрации к главе «Нафтогаза»
не скрывается. Ожидаемый выход этой партии на
сцену – более серьёзный фактор, чем выступления
уличных радикалов и парламентских «патриотов»,
и вопрос «Как пойдёт российский газ в Европу
после 31 декабря 2019 года?» сохраняет своё
значение.
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

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

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

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

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 7 декабря 20197 декабря 2019
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях
12 декабря 201912 декабря 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 7 декабря 20197 декабря 2019
Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф. Легар

Тайный брак
(Граф Люксембург)

Ф. Легар

Тайный брак
(Граф Люксембург)

16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 19 декабря 201919 декабря 2019

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут
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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)
Тел.: 200-15-41 (касса)

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН87

Ср 04.12.2019 19:00 Чт 05.12.2019 19:00 Сб 07.12.2019 19:00

Вт 10.12.2019 19:00 Пт 13.12.2019 19:00 Вс 15.12.2019 19:00
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Тектоника чувствТектоника чувств

Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)

Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

12 декабря12 декабря

мелодрама 16+мелодрама 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

14 декабря14 декабря

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

www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

5 декабря5 декабря

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

11 декабря11 декабря

комедия 16+комедия 16+



Крупнейшая российская технологическая
компания «Яндекс» придумала, как избежать
национализации или запрета на участие
иностранного капитала. Крупным
американским технологическим компаниям
следует обратить внимание: модель
управления, которую «Яндекс», похоже,
разрабатывал по согласованию с российским
правительством, могла бы стать хорошим
решением для компаний, которые де-факто
являются предприятиями, оказывающими
услуги обществу, но принадлежат частным
собственникам.

«Яндекс», созданный в 2000 году
для монетизации поисковой системы,
разработанной в 1990-х годах командой
соучредителя Аркадия Воложа, является
крупнейшей в России компанией наподобие
интернет-гигантов Кремниевой долины. Долгое

время он в основном «копировал» сервисы
компании «Гугл» (Google) для российского
рынка, но вырос и стал конгломератом,
который разрабатывал бизнес проекты или
скупал другие бизнесы — от торговых
площадок до сервисов доставки. Это не только
российский «Гугл», но и российский «Амазон»
(Amazon), и российский «Убер» (Uber)
(«Яндекс» сначала превзошел компанию
«Убер»на российском рынке, а затем поглотил
ее). Более того, когда ранее в этом году
президент России Владимир Путин подписал
закон о «суверенном интернете», официальной
целью которого является обеспечить работу
веб-сервисов в России на случай, если США
отключат страну от всемирной компьютерной
сети, многие говорили, что «суверенным
интернетом» будет «Яндекс».

Благодаря масштабам «Яндекса» и его

США могли бы поучиться у «Яндекса»США могли бы поучиться у «Яндекса»
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+375 (2159) 5-34-46, +375 (33) 345-33-33

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

Áîðîäóëüêèíà À.Í.
ÊÔÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
хвойных и лиственных пород
собственного производства

ОБРЕЗНОЙ, НЕОБРЕЗНОЙ

Без сушки и обработки. Объем от 5 м/куб.

Реализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮРеализуем ЩЕПУ ТОПЛИВНУЮ
Возможна доставка автотранспортом.

КФХ Бородулькина А.Н.
УНП 300421943

211467, Россонский район, д. Юховичи, ул. Цветочная 12

www.borodulkin.bk.by

Форма оплаты любая.

с технологическими гигантами компания
приобрела стратегическое значение для
российского правительства. Еще в 2009 году
Воложу пришлось защищать «Яндекс»

способности конкурировать

из друзей-миллиардеров Путина путем
выпуска «золотой акции», которая могла бы
заблокировать продажу более 25% акций
компании «Сбербанку», подконтрольному
государству. Но и правительство могло быть
полезным, когда это было нужно «Яндексу».
В 2015 году российский технологический гигант
подал антимонопольную жалобу на компанию
«Гугл», которая забирала его долю на рынке
мобильных устройств, и в 2017 году компании
«Гугл» пришлось урегулировать конфликт

от национализации или от захвата одним

с операционной системой «Андроид» (Android)
устанавливать приложения «Яндекса». Сейчас

с российской антимонопольной службой,
разрешив поставщикам смартфонов

По мнению Путина, такая защита стоит
недешево: «Яндекс» должен гарантировать,
что он никогда не перейдет в собственность
иностранных лиц. Предыдущая
договоренность с «золотой акцией» исключала
это не полностью. Волож и топ-менеджеры
владеют акциями компании класса В, что дает
им 57% голосов. Если эти акции будут проданы
или их владельцы умрут, акции класса В
автоматически преобразуются в акции класса
А, которые торгуются на фондовых биржах,
и иностранные акционеры в итоге получат
наибольшее количество голосов.

в Госдуме Российской Федерации
рассматривают законопроект, который
запретит продажу телефонов и компьютеров
без предустановленного российского
программного обеспечения. Главным
бенефициаром будет «Яндекс».
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к сотрудникам.

Фонд общественных интересов, состоящий

в «значимых» интернет-компаниях до 20%.
«Яндекс» выступил против этой инициативы,
но правительство ее одобрило, и стало ясно,
что законопроект будет принят. Поэтому Волож
начал лихорадочно работать над решением,

Антон Горелкин внес законопроект, который
ограничит участие иностранного капитала

В июле депутат Государственной думы

в понедельник «после многих месяцев
обсуждений», как написал Волож в письме

о котором, наконец, было объявлено

В корпоративном управлении «Яндекса»
создана специальная структура —

из представителей российских ведущих
математических, инженерных и бизнес-школ
(в основном государственных) и российского
лобби крупного бизнеса — Союза
промышленников и предпринимателей.

Фонд будет выдвигать двух из 12 директоров

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков
опроверг информацию о том, что Кремль
принимал участие в обсуждениях, упомянутых
в письме Воложа, но похвалил «Яндекс» за то,
что он признает «особую ответственность»
компании и «понимает, что ее деятельность
находится в поле особого внимания
государства». Сразу же после заявления
«Яндекса» Горелкин назвал это решение
«элегантным» и отозвал свой законопроект.
Все это сразу же вызвало скачок цен на акции.

в Совет директоров компании. Фонд также
получит право вето на сделки по консолидации
10% и более акций «Яндекса», на решения
компании по таким вопросам, как передача
значимой интеллектуальной собственности и
персональных данных российских
пользователей.

8698 БИЗНЕС

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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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для технологических гигантов, хотя рыночная
капитализация «Яндекса, составляющая

Это может показаться типично российским
случаем, когда группа учредителей компании
пытается избежать поглощения компании
государством, а Кремль предпочитает

было довольно
Делать так, чтобы государство

не устанавливать формальный контроль
над ведущей технологической компанией
страны, хотя и внимательно за ней следит.
Школы являются удобной ширмой и

Но то, что сделал «Яндекс», актуально

для правительства, и для инвесторов.

не только в контексте путинской России.
Это можно считать шаблоном

о коммерческих структурах, а как о компаниях,
обслуживающих население. В прошлом году
член Палаты представителей Стив Кинг (Steve
King), республиканец от штата Айова,
предложил считать «Гугл» и «Фейсбук»
компаниями, оказывающими услуги
общественного пользования. А сенатор
Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) от штата
Массачусетс, ведущий кандидат в президенты
от Демократической партии, предлагает
расформировать, разукрупнить некоторые

Политики, представляющие весь политический
спектр США, в своих дискуссиях зачастую
говорят об этих двух компаниях, составляющих
рекламную дуополию интернета (а также

13,2 миллиарда долларов — это лишь малая
доля рыночной стоимости компании
«Алфабет» (910,6 миллиарда долларов) или
«Фейсбук» (562 миллиарда долларов).

о компании «Амазон») не просто как

из крупных технологических компаний и
обозначить некоторые из них как «платформы

в демократических странах.

Подобно «Яндексу», эти компании могли бы
принять упреждающие меры, создать
структуры управления, имеющие право вето
на бизнес-идеи, которые расцениваются как
наносящие ущерб интересам общества.
Достижению этой цели могло бы
способствовать наделение правом вето
советов, состоящих из представителей
ведущих университетов и
неправительственных организаций. Если такую
структуру может одобрить даже такой
авторитарный режим, какой существует

в компании «Гугл», требуют некоторого
вмешательства со стороны государства.

в России (с оговоркой, что учебные заведения
в России не так независимы, как на Западе),
она, видимо, смогла бы устроить большинство
критиков технологических гигантов и

Разумеется, технологические компании
выступают против такого жесткого
регулирования, но то, что они делают сами,
лишь приближает их к конфронтации
с правительством — как в США, так и в Европе.
Отказ руководства «Фейсбука» контролировать
недостоверную и вводящую в заблуждение
политическую рекламу и практика
предоставления данных, существующая

Если же этого не делать, ограничения (со
стороны государства) могут оказаться гораздо
более жесткими, чем в случае с «Яндексом».

общественного пользования», которым будут
запрещено передавать персональные данные
пользователей третьим сторонам, и которые
обязаны будут относиться ко всем
пользователям одинаково.

99БИЗНЕС
№ 23 /1200/ 04.12.2019



2 декабря, газопровод длиной в 2 тысячи 900
километров начнет доставлять российский
природный газ в Китай. Этот газопровод
стоимостью в 55 миллиардов долларов является
огромным достижением в области
энергетической инфраструктуры —

Свободный, Россия — В понедельник,

и политической инженерии.

Газопровод «Сила Сибири», ставший самым
значимым энергетическим проектом с момента
распада Советского Союза, представляет собой
физическое связующее звено, закрепившее
наступление новой эпохи сотрудничества между
двумя мировыми державами, которые бросили
вызов Соединенным Штатам.

После многих лет соперничества и взаимных
подозрений Москва и Пекин расширяют
экономическое и стратегическое партнерство,

а отношения России с Западом становятся все
более натянутыми.

с США», — сказала Эрика Даунс (Erica Downs),
научный сотрудник Колумбийского университета
и бывший аналитик ЦРУ по вопросам
энергетики.

оказывая воздействие на глобальную политику,
торговлю и энергетические рынки. Между тем
Пекин ведет торговую войну с Вашингтоном,

«Тот факт, что Китай и Россия объединяют
силы, — это сигнал о существовании
альтернативы глобальному порядку во главе

Президент России Владимир Путин и лидер
Китая Си Цзиньпин дадут старт поставкам газа
по этому газопроводу в понедельник, 2 декабря,
в режиме телемоста. Си называет своего
российского коллегу своим «ближайшим другом»
среди лидеров иностранных государств.

«Сила Сибири»: Путин и Си
бросают вызов гегемонии США
«Сила Сибири»: Путин и Си
бросают вызов гегемонии США
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в октябре.

Россия, обладающая крупнейшими запасами
природного газа, нуждается в деньгах, потому
что ее экономика слабеет под гнетом западных
санкций. Между тем Китай с его экономикой,
которая занимает второе место в мире после
США, нуждается в топливе и хочет постепенно
отказаться от угля.

Москва начала активно развивать отношения

«Китай нуждается в энергоресурсах. У нас они
есть, это абсолютно естественное партнерство.
Оно будет продолжаться», — сказал Путин

Формально Россия аннексировала Крым в марте
2014 года. Сделка на строительство
газопровода была заключена с Китаем в мае —
это было соглашение на 400 миллиардов
долларов на поставку природного газа,
подписанное Путиным и Си.

с Китаем после того, как Соединенные Штаты и
Евросоюз приняли решение наказать Москву

в 2014 году. Столкнувшись с болезненными
санкциями, Кремль развернулся к тем странам,
которые его не оттолкнут.

за захват украинского Крымского полуострова
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В июне, уже находясь в черном списке США,
китайский технологический гигант Huawei
подписал контракт с российским мобильным
оператором МТС на создание сетей
5G в России.

Этот шаг привел к тому, что теперь
американские компании не могут использовать
федеральные субсидии, чтобы покупать и
обслуживать продукты, приобретенные у этих

Ранее в ноябре Федеральная комиссия
по вопросам регулирования связи США
обозначила китайские компании Huawei и ZTE
как «угрозы национальной безопасности».

С тех пор сотрудничество между двумя
странами распространилось и на военную
сферу. В сентябре 2018 года китайские и
российские военнослужащие провели
совместные военные учения — тогда Москва
впервые пригласила к участию в ее масштабных
военных учениях страну, не входящую в тесный
круг союзников России из числа бывших
советских республик.

Согласно официальным данным российского
правительства, в 2018 году товарооборот между
Россией и Китаем достиг рекордно высокого
уровня, превысив 100 миллиардов долларов.
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компаний. Компания Huawei планирует
оспаривать это решение, и недавно ее
основатель заявил, что его компания «способна
очень хорошо жить и без Соединенных Штатов».

Тем не менее, внутри этого альянса есть свои
сложности. Препятствием для сотрудничества
может стать соперничество за влияние в таких
регионах, как Центральная Азия. На российском
Дальнем Востоке недавно прошли акции
протеста против китайского бизнеса, в частности
против завода по розливу воды на озере Байкал
и вырубки леса в Сибири. Местные жители
называют приток китайцев и их компаний
«китайским вторжением».

а ровно через год она достигла 14,2%.
Эта перемена способствует развитию торговли,
поскольку Россия стремится заключать с
китайским бизнесом больше контрактов в юанях.

Поскольку Москва стремится провести
дедолларизацию своей экономики, китайский
юань стал важной составляющей российских
валютных резервов: по данным центробанка
России, в марте 2018 года доля юаня

Размеры китайской экономики, которая в восемь
раз больше экономики России, обеспечивают
Пекин преимуществами в торговых отношениях.
Многие считают Россию младшим партнером
в этих отношениях.

в валютных запасах России составляла 5%,

Доступ к российскому природному газу также
обеспечивает Пекин преимуществом в его
торговой войне с Соединенными Штатами,
поскольку поставки российского газа снизят
зависимость Китая от более дорогостоящего
американского сжиженного природного газа.
Объемы поставок американского СПГ
стремительно росли до тех пор, пока в прошлом
году Китай не ввел импортную пошлину в 10%.
После того как в мае Пекин увеличил эту

«Если бы не торговая война, Соединенные
Штаты могли бы стать весьма многообещающим
источником роста поставок газа в Китай», —
отметил в августе Хоу Цицзюнь (Hou Qijun),
президент энергетического гиганта PetroChina,
ведущей нефтегазовой компании в Китае.

На вопрос о российско-китайской торговле

соединит газовые месторождения в Сибири

пошлину до 25%, поставки американского газа

По словам бизнесмена, в настоящий момент его
компания наращивает инвестиции в российские
газовые проекты.

в области энергоресурсов, представитель
компании ответил, что «было бы рациональным
закупать газ в соответствии с фактическим
спросом и закупочными ценами».

в Китай были приостановлены.

с промышленными центрами на севере Китая.
Он пролегает через территории с весьма
суровым климатом — болота, горы и вечная
мерзлота, — где температура порой опускается
до минут 80 градусов по шкале Фаренгейта.

Выход России на китайский газовый рынок будет
оставаться серьезным препятствием для
американских производителей СПГ, даже если
Вашингтон и Пекин заключат торговую сделку и
снизят тарифы на энергоносители.

«Как только появляется трубопровод, это в
буквальном смысле становится невозвратными
издержками, — объяснила Анна Микульска
(Anna Mikulska), научный сотрудник Института
государственной политики Джеймса Бейкера при
университете Райса. — Это закроет некоторые
двери для американских производителей СПГ».

Газопровод «Сила Сибири», который построила
и которым управляет российская
государственная компания «Газпром»,
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в эту страну, опередив Саудовскую Аравию.

В этом году по газопроводу «Сила Сибири»
планируется доставить в Китай 5 миллиардов
кубических метров газа. Постепенно объемы
поставок будут расти, и к 2025 году они должны
достичь 38 миллиардов кубических метров —
примерно столько газа ежегодно потребляет
Бразилия.

с 1970-х годов, наконец был запущен
в 2009 году. Прогресс в реализации проекта
газопровода тоже был медленным из-за споров
вокруг цены и отсутствия инфраструктуры.
С момента подписания сделки в 2014 году
Москва также увеличила свои поставки нефти
в Китай и стала главным поставщиком нефти

«Энергетика приносит выгоду и России, и Китаю
как в экономическом, так и в стратегическом
плане», — отметил он.

По данным Международного энергетического
агентства, в следующем году Китай станет
крупнейшим импортером газа в мире, и на его
долю будет приходиться более 40% роста
мирового спроса на голубое топливо к 2024 году.
Агентство прогнозирует, что к этому времени
Россия с помощью «Силы Сибири» сможет
удовлетворить почти 10% газовых потребностей
Китая.

Правительства двух стран уже обсуждают
продолжение проекта — газопровод через
Монголию. Энергетические отношения являются
признаком более широкого геополитического
сближения, как утверждает старший научный
сотрудник Московского Центра Карнеги
Александр Габуев.

На компрессорной станции «Атаманская»,

в коммунистическом мире. Между ними
вспыхивали приграничные столкновения,

где газ будут сжимать, прежде чем он
отправится в Китай, инженер Павел Веснин
прошелся мимо десятков вентилей и труб и
указал на белую отметку на земле,
указывающую место, через которое под землей
пролегает труба диаметром 150 сантиметров.

Китай инвестировал миллиарды долларов

в Арктике, где Соединенные Штаты, Канада и
другие страны конкурируют за судоходные пути
и ресурсы. Китай, который напрямую

а в период холодной войны они вообще
разорвали отношения. Нефтепровод,
строительство которого обсуждалось начиная

«Эта труда настолько широкая, что я могу зайти
в нее, практически не наклоняя голову», —
сказал он.

в Арктике, к северу от газопровода «Сила
Сибири». Крупнейший китайский океанский
торговый перевозчик Cosco Shipping Holdings и
российская государственная компания ПАО
Совкомфлот создали совместное предприятие
по управлению флотом ледокольных танкеров-
газовозов.

с Россией увеличивает влияние Пекина

не удавалось наладить партнерство в области
энергетики из-за долгой истории взаимных
подозрений и соперничества, которые были
следствием различий в идеологиях и
конкуренции за лидерские позиции

Между тем энергетическое сотрудничество

в крупные российские газовые проекты

В течение многих лет Китаю и России

не граничит с этим регионом, теперь тоже
является одним из участников этого спора.
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в штаб-квартире организации в Брюсселе.

«ЕС и НАТО — это две стороны одной медали»,
— предостерегает генеральный секретарь
Североатлантического Альянса Йенс
Столтенберг (Jens Stoltenberg) во время
интервью газете «Паис» 19 ноября

Задача — показать, что НАТО всё ещё
существует. И предупредить скептиков,
например, президента Франции Эммануэля
Макрона, о том, что исчезновение этого важного
трансатлантического связующего звена может
положить конец единству Европы.

Интервью было проведено за сутки до первого
министерского заседания 20 ноября, которое
проводит НАТО, после того как президент
Франции фактически заявил, что Альянс — «не
жилец», и потребовал обеспечения
европейской обороны, независимой от США.
«Любая попытка отстранить Европу

что Франция подорвет авторитет Альянса и
напугает европейские страны, которые больше
доверяют Вашингтону, чем Брюсселю.

— 3 — 4 декабря в Лондоне пройдёт саммит
НАТО, на котором организация отметит свое
семидесятилетие. Как Вы думаете, она будет
существовать через пять или десять лет?

Мы продолжим адаптироваться в моменты

от Северной Америки не только ослабит НАТО,
но и приведет к распаду ЕС», — предупреждает
60-летний норвежец Йенс Столтенберг, который
на следующей неделе собирается отправиться
в Париж, чтобы встретиться с Макроном.
Скрытая цель визита: исключить риск того,

— Конечно же, да. Без сомнения. Мы — самый
успешный альянс в истории, потому что были
способны меняться по мере того, как менялся
мир. И мы продолжим это делать.

Глава НАТО: если мы ослабим НАТО,
то это приведет к распаду ЕС
Глава НАТО: если мы ослабим НАТО,
то это приведет к распаду ЕС
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— Но некоторые ключевые члены НАТО,
например, США и Франция, поставили под
сомнение принцип коллективной обороны,
статью 5, согласно которой нападение

неопределенности, когда необходимы такие
сильные многосторонние институты, как НАТО.
Альянс поддерживает мир и предотвращает
конфликты уже 70 лет и продолжит это делать и
в последующие десятилетия.

— Президент Макрон заявил, что Альянс

После холодной войны США сократили свое
присутствие в Европе. Сейчас они его
увеличивают. Последний раз они вывели войска
в 2013 году. Сейчас они опять расширяют свое
присутствие. В следующем году мы осуществим
учения на территории Европы, в которых
примут участие самые большие по численности
американские войска с конца холодной войны.

Ведь это важнейшая основа НАТО.

на одного из членов альянса является
нападением на альянс в целом.

— Недавно я посетил США, и как президент
Трамп, так и обе партии Конгресса четко
выразили свою твердую приверженность НАТО.
И мы знаем, что это не просто слова.

не может защитить Европу.

находится в состоянии «смерти мозга». Как
это восприняли Вы, человек, который
возглавляет НАТО?

— На следующей неделе я отправляюсь
в Париж, чтобы обсудить этот вопрос
с президентом Макроном. Сейчас могу сказать,
что военно-политический блок НАТО отличают
сила, практичность и тот факт, что он жизненно
необходим для нашей безопасности. Единство
Европы не может заменить трансатлантическое
единство. Европейский союз важен, но он

— Еще не настал момент, когда Европа
должна повзрослеть и начать защищаться
сама?

— Мы живем в мире, в котором необходимо
держаться вместе. Правда в том, что перед
нами стоит столько вызовов, угроз, рисков,
что лучший способ защитить страну — это
объединиться с другими странами. Когда мы
вместе, мы в большей безопасности. Вот залог
успеха НАТО. Пока любой потенциальный враг
знает, что нападение на члена альянса
спровоцирует реакцию всего альянса,
нападений не будет.
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ПЛАСТИКА
ИЗ ПИЩЕВОГО
ПЛАСТИКА

mikonoil@mail.ru

Подробно на сайте:
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— Новая Европейская комиссия, в которой
пост Верховного представителя Союза

Мы не можем заставить себя выбирать между
трансатлантическим и европейским единством.
Нам необходимо и то, и другое. Любая попытка
отстранить Европу от Северной Америки не
только ослабит НАТО, но и приведет к распаду
ЕС. Европейский союз играет большую роль

— Я бы хотел поработать с Боррелем, моим
давним другом. И я всячески приветствую
усилия Европы по развитию обороны,

по иностранным делам занимает Жозеп
Боррель (Josep Borrell), поставила своей
целью развитие обороны Европы.
Соответствуют ли эти намерения планам
НАТО?

в обеспечении мира, стабильности и
процветания. Но ЕС не может заменить НАТО,
тем более после Брексита, когда 80% расходов
на оборону альянса будут поступать от членов
альянса, не входящих в ЕС.

потому что мы уже давно этого требуем. Но
европейская оборона не может заменить НАТО,
как стало ясно во время моей недавней встречи
с канцлером Ангелой Меркель в Берлине. ЕС и
НАТО — это две стороны одной медали.

— Вы настаиваете, что Европа не может
защититься сама, но после присоединения
Крыма Россией в 2014 году НАТО, похоже,
тоже не может защитить Европу.

— Произошедшее с Крымом неприемлемо и
доказывает, что впервые в Европе со Второй
мировой войны Россия готова использовать
вооруженные силы, чтобы захватить часть
территории другой страны. Но Крым

отвечает весь альянс.

— Франция, похоже, готова забыть о войне
на Украине и примириться с президентом
Владимиром Путиным. Вы сторонник такого
сближения?

не является частью НАТО. Поэтому мы
развернули войска на наших границах. Этим мы
дали чётко понять, чтобы не осталось никаких
сомнений, что мы никогда не допустим ничего
подобного в странах НАТО. Это четкий сигнал.
Если на члена альянса нападают,

— Нам необходимо сдерживание, оборона и
диалог. Не существует противоречий между
тем, чтобы быть сильными и стойкими, и тем,
чтобы предлагать возможность диалога.
Напротив, при условии, что мы будем стойкими

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!

Ëó÷øèé âû
áîð öå

í!ЗАПЧАСТИ РЕМОНТ

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

(017) 222-07-20 , 222-22-14

622-23-74(029)

в наличии и под заказв наличии и под заказ

ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ
ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
ГАЗ-3307 ГАЗ-53 УАЗ

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ УАЗ
ВАЗ ВОЛГА

запасные части к автомобилям

ГАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ГАЗ-3309 дв. 245.7, дв. 542

ГАЗ-3310 “Валдай”

Первый поставщик.

Более лет на рынке.15 УНП 190652385

ООО Нирекс Техно« »ООО Нирекс Техно« »
г. Минск, ул. Фабрициуса, 2

ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíîñòè

Подробная информация
о товарах и услугах на наших сайтах:

www.autogaz.by
www.nirex.bk.by

№ 23 /1200/ 04.12.2019



и будем поддерживать единство, мы сможем
вести политический диалог с Россией. Я твердо
убежден, что мы должны стремиться улучшить
отношения с Москвой. Но мы не можем
пожертвовать нашими принципами или
безопасностью.

И существуют разные мнения относительно
вторжения Турции на эту территорию.

не посоветовавшись с членами альянса.
Это ставит под угрозу слаженность

— Но НАТО присутствует в Сирии. А именно
Испания развернула там ракетный комплекс
«Патриот». Вы думаете, они должны там
остаться?

действий НАТО?

с террористической группировкой ИГИЛ
(запрещена в РФ — прим.ред.).

Я выразил глубокую обеспокоенность
последствиями этого вторжения. И надеюсь, что
это не поставит под угрозу важные достижения
нашей всемирной коалиции по борьбе

— Да. Я приветствую подобные действия и

— Турция напала на Сирию,

— НАТО не присутствует на севере Сирии.

108 БИЗНЕС

— Статья 5 не зависит от того, развернуты
ракеты члена альянса или нет.

— Что произойдет, если на Турцию нападет
третья страна? Будет ли использована
статья 5?

надеюсь, что ракеты там останутся, поскольку
они помогли защитить мирное население и
сохранить мир.

Это политическое решение.

«Между членами альянса всегда были
разногласия, в этом нет ничего нового»

— Вы один из немногих западных лидеров,
у которого, похоже, хорошие отношения
с Дональдом Трампом. В чем секрет?

— Мне важно поддерживать хорошие рабочие
отношения со всеми лидерами стран НАТО.
Когда я с ними встречаюсь, то уделяю внимание
темам, которые нас объединяют, например,
безопасности, или тому, что европейские
страны члены НАТО сейчас сильно
продвинулись вперед. Как заметил Трамп,
бремя ответственности было распределено
несправедливо, но мы уже достигли

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

что жалобы США преувеличены,

положительных изменений. Европейские
государства добавят 100 миллиардов евро

до конца следующего года. Беспрецедентное
увеличение в истории нашей безопасности.

поскольку лишь 5% их оборонного бюджета
расходуется на Европу. Всё остальное идет
на другие цели.

— Это правда, что США являются мировой
державой. Но, например, ядерное сдерживание
является автоматической гарантией для членов
НАТО. И хотя это весьма дорогое оружие
развернуто на территории США, оно имеет
большое значение для европейской обороны.
Во время учений в 2015 году в Испании мы
видели, как американские силы быстрого
реагирования были всего за несколько часов
доставлены из Северной Каролины
на самолете, из которого они выпрыгнули

на военные расходы в период с 2016 года

— Некоторые аналитики считают,

с парашютами и приземлились на территорию
Испании. Поэтому я думаю, что эта цифра [5%]
касается американских войск, расположенных в

— С кем легче общаться: с Трампом или
Макроном?

— Я так лидеров не сравниваю. Мне важно,
чтобы военно-политический блок НАТО
выполнял свою функцию. Всегда были
разногласия, с момента его создания. В 1956
году произошел Суэцкий кризис. В 1966 году
Франция вышла из военной организации НАТО,
оставаясь участницей политической структуры.
В 70-е годы Турция развернула войска на
Кипре. В 2003 году война в Ираке. Между
членами альянса всегда были разногласия,

Европе, но эти подсчеты немного искусственны.
Правда в том, что США — это основное
связующее звено всего альянса.

в этом нет ничего нового. Но раз за разом мы
доказывали, что можем их преодолеть,
поскольку мы заинтересованы в том, чтобы
быть вместе ради нашей безопасности, ради
борьбы с терроризмом и с целью предотвратить
любое нападение на членов НАТО.
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Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
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Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АльфаТехЭлектро ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
КФХ Бородулькина А.Н.
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
Пилсервис ОДО
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
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Об этом можно судить по его роли в увольнении
принца Эндрю, а еще следует учитывать, что
Королева планирует «уйти на покой» в 95 лет.

Королеве оставалось только нанести последний
удар, coup de grace, на прошлой неделе и
отлучить герцога Йоркского от выполнения
королевских полномочий, и, возможно,

Если принц Чарльз и не нажимал на спусковой
крючок в деле об увольнении своего брата Эндрю
в результате скандала с Эпштейном, то именно
он, несомненно, зарядил это ружье.

это было сделано навсегда.

А сам факт нанесения удара по ее любимому
сыну свидетельствует о том, что это может стать
ее последним важным действием в течение ее

к своему концу с типичным тихим достоинством.

Теперь принц Чарльз, ожидающий своего срока,
король, на самом деле, и является тем
человеком, который дергает за веревочки

Вчера этот 71-летний наследник трона вернулся
на самолете в Британию после успешной поездки
в Новую Зеландию и приступил к осуществлению
контроля над королевской семьей в этот
переломный момент.

правления, которое стремительно подходит

для защиты короны.

Его ключевая роль в брутальном изгнании Эндрю
является последним по времени указанием
относительно процесса перехода власти
от матери к сыну — от Чарльза как принца

Принц Чарльз доказывает, что способен
править королевским домом Виндзоров
Принц Чарльз доказывает, что способен
править королевским домом Виндзоров
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Постепенно, хотя и не упуская из рук
практическое руководство делами в целом,
королева сократила свое участие в формальных
мероприятиях, и теперь она больше времени
проводит в замке Виндзор и уменьшает
количество своих государственных обязанностей.

в этот момент почти «уйдет на отдых».

Ее Величеству будет 95 лет через 18 месяцев —
это тот возраст, в котором принц Филип удалился
от публичной жизни, — и за стенами королевского
дворца возобновились разговоры о том, что она

Сегодня королеве 93 года, и, хотя, как
утверждают источники, официально такие
термины как «смена режима» и «регентство»
являются запрещенными, существует признание
того, что она не может продолжать править вечно.

Уэльского к королю и главе «фирмы», — и этот
процесс продолжается уже некоторое время.

Чарльз занял ее место у памятника Неизвестному
солдату во время Поминального воскресенья и,
кроме того, он будет присутствовать на встрече
глав правительств Британского содружества
наций (Commonwealth), которая будет проходить
в Руанде в следующем году.

в 507 событиях такого рода. Чарльз постепенно
входит в эту роль, как король во всем, кроме
названия.

«Возможность вступить на престол»

к Эндрю, к любимому сыну Королевы».

А вот что говорит занимающий хорошее место
королевский источник: «Планирование
относительно того, чтобы Чарльз стал королем,
ведется уже некоторое время. Этот переход уже
явно идет. Ее Величеству уже больше 90 лет, и,
по понятным причинам, ничего с этим поделать
нельзя».

В 2018 году она приняла участие в 283
мероприятиях, что на 332 мероприятия меньше,
чем в 2016 году, тогда как Чарльз участвовал

«Скандал, окружающий Эндрю и Эпштейна,
предоставил Чарльзу возможность вмешаться и
показать, что он способен управлять этой Фирмой
(The Firm). Нет ничего больше института
Королевской семьи. И это относится даже

как теневой король».

«Чарльз понимал это и действовал решительно
— как король, которым он, вполне возможно,
скоро станет. Это был тот самый момент, когда
Чарльз выступил как принц-регент,

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.dieseldom.bywww.dieseldom.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
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1

9
2
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7
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8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44
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а также для его дочерей Беатрисы и Евгении.

о том, что решающая роль Чарльза в саге

Чарльз хочет использовать свое новое влияние
для создания более облегченного варианта
монархии, и это плохая новость для Эндрю,

«Чарльз провел дискуссии с Уильямом. Оба они
знают, что он хочет сделать с королевским саном.
Нет сомнений в том, что Чарльз также будет
подталкивать принца Гарри и Меган для того,
чтобы они заняли место в очереди, как только они
закончат свой перерыв для частной жизни», —
добавил этот источник.

Однако очевидно, что есть проблемы по поводу
будущей роли Гарри и Меган, и Чарльз активно
проводит консультации с Уильямом по поводу
будущего направления монархии.

Имеющие отношение ко двору люди говорят

об Эндрю началась в тот момент, когда он стал
брать контроль в свои руки.

Однако в тот момент, когда Букингемский дворец
колебался, а Королева находилась под большим
давлением из-за отсутствия рядом с ней принца
Филипа, Чарльз начал действовать. Когда Чарльз
и Камилла прибыли в Окленд, ставшее уже
печально известным интервью принца Эндрю еще
не было показано по телевидению.

Несмотря на то, что принц Чарльз находился
за тысячу километров в Новой Зеландии, он сразу
осознал тот ущерб, который день за днем будут
наносит заголовки в прессе об увлечении
педофилией его брата и американского
миллиардера.

Однако воскресные газеты уже поместили полное
изложение этой сенсационной передачи, а Чарльз
и члены его команды с ужасом стали наблюдать
за последствиями разгоравшегося пожара.

По данным от источников, Чарльз сам не стал
смотреть это интервью, положившись на своего
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личного секретаря Клайва Олдертона (Clive
Alderton), который и должен был дать свою
убийственную оценку.

Переговоры между лагерем герцога Йоркского и
программой Newsnight были начаты в срочном
порядке, а принцесса Беатрис стала помогать
своему отцу. Эндрю попытался выступить первым
и объяснить, почему он посещал Эпштейна

Эндрю и его замечательный личный секретарь
Аманда Терск (Amanda Thirsk) надеялись на то,
что интервью программе Newsnight поможет
сбить волну критики.

Когда они узнали о том, что Вирджиния Робертс
Джуффре (Virginia Roberts Giuffre) — она
утверждает, что ее заставляли заниматься сексом
в возрасте 17, а еще были опубликованы их
совместные фотографии — дала интервью
программе «Панорама» (Panorama) телеканала
Би-Би-Си, они запаниковали.

в 2010 году, спустя два года после того, как тот
был обвинен в занятиях сексом с ребенком,

с Робертс.

Теперь возникли вопросы по поводу решения
Королевы, разрешившей ему дать это интервью.
Она слишком стара в свои 93 года для того,
чтобы возглавлять страну, если она не может
даже контролировать свою семью?
Может быть, причиной является ее традиционное
предпочтительное отношение к своему второму
сыну?

Она была ослаблена фарсом по поводу
устроенной Борисом Джонсоном отсрочки
заседания Парламента и слабыми придворными
и в результате потеряла контроль? Чарльз был

и сказал, что он «ничего не знал» о встрече

в ужасе по поводу этого сокрушительного удара
по монархии, и решил поговорить по специальной
защищенной телефонной связи со своей
матерью.
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Возникла сцена, которая вполне могла быть
позаимствована из сериала «Корона» (The Crown)
компании Netflix, и Чарльз сказал ей тихим
голосом: «Эндрю должен уйти. Это единственный
выход». Согласно многим сообщениям, Королева
была спокойна — она была согласна.

Дом Виндзоров действует безжалостно, когда
возникает угроза его собственному будущему.
После того как Эдуард VIII был вынужден
отречься от престола, ни один из членов
Королевской семьи не подавал в отставку.

Близкие к Чарльзу источники сообщили о том,
что он сам напрямую не разговаривал со своим

Однако Эндрю отказался подать в отставку.

что «это нужно сделать».

«Эндрю должен уйти»

Он не хотел лишиться всей этой помпы и
привилегий, связанных с принадлежностью

братом, но, тем не менее, ясно дал понять
официальным лицам Букингемского дворца,
что он и Королева согласны с тем,

к королевской семье, в том числе 250 тысяч
фунтов, которые он получал за свою роль.

Даже еще во вторник вечером он все еще
отчаянно держался, хотя покровители и
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в течение всей ночи.

«Несмотря на все заголовки, Чарльз
с сочувствием относился к своему брату.

сторонники уже стали поворачиваться к нему
спиной. «Его уход с должности» предполагался
постоянным, однако Эндрю хотел сохранить путь
назад к жизни королевской семьи, если он будет
оправдан, и ФБР снимет с него все обвинения.

Он верил в то, что тот говорил правду, и считал,
что брат был «жутким дураком», однако все люди
заслуживают искупления», — сказал один
источник в королевской семье.

Уильям поддержал действия своего отца, тогда
как Гарри и Меган — они сами пострадали
от последствий этого ужасного интервью —
были «просто в ужасе».

Тем временем Чарльз и Камилла не делали ни
намека на наличие скандала — они улыбались и
приветственно размахивали руками перед
камерами в Окленде, однако телефонные линии
были раскалены до красна между Новой
Зеландией и Соединенным Королевством

Эндрю согласился «отказаться» от участия

при этом на то, что Эндрю подаст в отставку.

в примерно 200 проектах в области
попечительства и благотворительности.

Клайв Олдертон даже вылетел домой еще
до окончания тура для работы вместе с Эдвардом
Янгом (Edward Young), частным секретарем
королевы, и частным секретарем Уильяма
Саймоном Кейсом (Simon Case), надеясь

В среду был достигнут компромисс. Эндрю уйдет
на период «обозримого будущего», а Королева
нанесет удар в день 72-й годовщины своей
свадьбы перед вручением награды сэру
Дэвиду Аттенборо в тот же вечер.

Он оказался «на холоде», и так будет
продолжаться до того времени, пока настроение

с себя полномочия как попечитель проекта.

в обществе не поменяется или пока ФБР не будет
удовлетворено по поводу его возможных связей

с королевой, Эндрю больше не будет выполнять
никаких публичных обязанностей до помолвки
Беатрис, намеченной на следующую весну.
Возможно, он не вернется никогда. Чарльз

с ужасными преступлениями Эпштейна.

И сегодня Акция в поддержку глухих (Action
on Hearing Loss) была последним по времени
мероприятием, на котором было подтверждено,
что герцог Йоркский «незамедлительно» слагает

Хотя его видели на конной прогулке вместе

для дальнейшего обсуждения ситуации.

правит, о'кей.

в осаде, и он поражен быстротой своего
увольнения. Весьма нелегким способом он усвоил
урок, смысл которого состоит в том, что никто

«к решающему сражению со своим братом»,

Монархия — а сегодня это Чарльз —
не может быть выше института двора.

с представителями органического фермерства.

Высокомерный Эндрю продолжает оставаться

Этот вопрос закрыт», — сообщил один

он направился прямо в Сандрингэм для встречи

из источников при дворе.

в настоящее время находится в Соединенном
Королевстве после своего визита в Индию,

Вопреки сообщениям о том, что он был готов

«Что касается Чарльза, то он сейчас занимается
своими делами, по крайней мере будет это
делать в обозримом будущем. В настоящее
время в его планах нет встречи с братом

Новую Зеландию и Соломоновы острова.
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Репортажи с места эвакуации сдержанно
показали полицейских в масках и опустевшие
захламленные лагеря. В этих палатках и
хижинах, по данным правозащитной
ассоциации «Utopia 56», проживало более
2000 человек.

из Сомали, Афганистана, Эритреи и Чада,

Парижская полиция утром 7 ноября провела
масштабную операцию по эвакуации
стихийных поселений мигрантов на северо-
востоке Парижа и в пригороде столицы
Сен-Дени. Палаточный лагерь располагался
по обе стороны окружной трассы на Порт-де-
ля-Шапель в Париже и соседнем пригороде
Сен-Дени. Заселенный иммигрантами

по мнению парижан, он был «рассадником
антисанитарии и криминала».

Каждое утро сотни беженцев выстраиваются

Пять унитазов на 1000 человек и чесотка

Лагерь на северо-востоке Парижа у метро
Порт-де-ля-Шапель возник рядом с центром
по приему беженцев, который может принять
всего 400 человек. Мигранты, которым места
не хватает, ждут своей очереди в стихийно
созданном лагере неподалеку. В таких
условиях они вынуждены находиться подолгу,
иногда годами. Палатки, картонки, грязные
матрасы, пять унитазов на 1000 человек, два
фонтанчика питьевой воды. Время от времени
в лагере вспыхивают эпидемии чесотки.

в придачу

в длинную очередь за горячим питанием,
которое нерегулярно подвозят сюда

Франция закрывается
для иммигрантов
Франция закрывается
для иммигрантов
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Некоторые иммигранты убежали ночью,

благотворительные организации.

«Лагерь сносили уже 59 раз,
но иммигранты возвращаются»

еще до прибытия полиции, как будто
предупрежденные кем-то о предстоящей
зачистке лагерей. Особенно боятся таких
рейдов те, у кого нет никаких документов,
удостоверяющих личность. Во время операции
по эвакуации присутствовала мэр Парижа Анн
Идальго (Anne Hidalgo). «Это уже 59-я
операции по эвакуации, и мы боимся,

что нелегалы все равно туда вернутся», —
сказал журналистам заместитель мэра.

Многие из них, скорее всего, вернутся на это
же место, когда уляжется шумиха. В то же
время министр внутренних дел Франции
Кристоф Кастанер (Christophe Castaner)
пообещал, что органы правопорядка сделают
все, чтобы нелегалы не возвращались больше
на ля-Шапель. Префект Парижа Дидье
Лальман (Didier Lallement) пообещал
журналистам, что полиция будет регулярно
патрулировать лагерь во избежание
возвращения туда иммигрантов.
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за последнее время. Под размещение
иммигрантов выделено 15 гимназий в регионе
Иль-де-Франс. Приют в первую очередь
предназначен для семей с женщинами и
детьми, которых не менее 250. Куда денут
остальных — вопрос открытый.

Автобусы с беженцами сопровождали более
600 полицейских, по числу которых можно
назвать эту операцию самой масштабной

Куда увезли иммигрантов? Ноябрьские тезисы

Днем ранее, в среду, 6 ноября, премьер-
министр Франции Эдуар Филипп (Édouard
Charles Philippe) представил тезисы по
ограничению иммиграции в страну. Над новым
законопроектом об иммиграции весь октябрь
шли обсуждения в национальной ассамблее и
сенате.

что «Франция не может принимать всех,

Направление новой иммиграционной политики
определил Эммануэль Макрон (Emmanuel
Jean-Michel Frédéric Macron), заявив,
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на территории Пятой республики,
предусматривает введение квот на
профессиональную иммиграцию, ограничение
доступа к бесплатному социальному
страхованию для просителей убежища и
ужесточение условий для получения
французского гражданства.

«Нет — медицинскому туризму
во Франции!»

если хочет принимать достойных».
Иммиграционный законопроект, который
ужесточит условия пребывания беженцев

на убежище, возможность пользоваться

Новый закон ограничит доступ к бесплатному
медицинскому страхованию для просителей
убежища. Сейчас беженцы могут
рассчитывать на нее с момента подачи
заявления. Из-за этого, как заявила министр
здравоохранения Аньез Бузин (Agnès Buzyn),
некоторые мигранты практикуют
«медицинский туризм» и приезжают лечиться
во Францию даже в том случае, если заранее
знают, что не получат политического убежища.
Теперь право на страховку они получат только
через три месяца после подачи заявления.
Для тех, кто получил отказ в праве
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бесплатной медицинской помощью будет
сокращено с 12 до 6 месяцев.
Одной из самых ожидаемых мер,
объявленных французским правительством,
стало введение квот на профессиональную
иммиграцию. Они затронут в первую очередь
те отрасли экономики, в которых количество
вакантных рабочих мест превышает число
потенциальных сотрудников.

от Лиона, Бордо и Орлеана. Так французские
правоохранительные органы смогут убедиться
в том, что иностранцы, которых обяжут
покинуть Францию, не будут находиться

Еще одна мера, предложенная кабинетом
Макрона, — создание трех центров
административного задержания недалеко

на территории страны нелегально.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер также
объявил о дополнительном условии

для французов одной из основных. Участники
опросов считают, что правительство ведет
себя недостаточно жестко в вопросе
ограничения иммиграции, что система
социальной защиты слишком
благожелательна к «понаехавшим».

Более половины опрошенных выступают
против права на воссоединение семей и
автоматического получения гражданства

А что говорят простые французы?

Опросы, проведенные в августе-сентябре,
показали, что проблема иммиграции стала

для получения французского гражданства.

по достижении совершеннолетия для детей,

Для этого теперь потребуется владеть
французским на уровне B1 не только в устной
речи, но и на письме.

с представителями крайне правого
«Национального объединения». В 2022 году

рожденных во Франции (52%). И подавляющее
большинство в 67% хочет отмены Шенгенских
соглашений в пользу собственной
миграционной политики и государственных
границ на замке.

в стране пройдут выборы президента. О своем
намерении участвовать в них уже объявила
Марин Ле Пен (Marine Le Pen). И хотя
официальная предвыборная кампания еще
не началась, опросы общественного мнения
уже называют Ле Пен и Макрона главными
кандидатами на выход во второй тур.

«Для Макрона это явный „поворот направо", —
считает France 2 — Президент не хочет,
чтобы „Национальное объединение" обладало
монополией на обсуждение иммиграции.

Как пишет французская пресса, правительство
объявило о новых мерах в ожидании новых
выборов. Через пять месяцев во Франции
пройдут муниципальные выборы, на которых
кандидаты от партии власти столкнутся

В 2017 году Макрон считал, что систему квот
очень сложно реализовать. Теперь он изменил
свою позицию».

Действительно, этим резким поворотом в
области иммиграционной политики Эммануэль
Макрон, еще два года назад заявлявший, что
«принимать беженцев — это честь и традиция
для Франции», собирается удовлетворить
ожидания избирателей, которые обычно
голосуют за кандидатов от правой партии
«Национальное объединение» Марин Ле Пен:
часть предложений уже неоднократно звучали
в предвыборных программах представителей
оппозиции.
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По данным CBRE, число крупных сделок

с деньгами, что, в свою очередь, вызывало
некоторые подозрения в их адрес. Однако
теперь ветер, похоже, подул в другую сторону,
о чем свидетельствуют статистические
данные за первые девять месяцев текущего
года, опубликованные компанией CBRE Group,
которая специализируется на этом рынке.

с участием российских граждан продолжает
сокращаться. Доклад посвящен, в первую
очередь, коммерческой недвижимости,

покупка квартир.
для личного пользования — например,

Они были любимыми клиентами европейского
рынка недвижимости. Прежде всего это было
связано с тем, что они легко расставались

а также земельным участкам под застройку.
Не учитывались при этом сделки стоимостью
менее 150 тысяч евро, а также сделки

«Данные наших европейских коллег говорят

не было вообще», — сказал генеральный
директор российского отделения CBRE
Владимир Пинаев. По его словам, это первый
такой случай за последние семь лет.
«Впрочем мелкие покупки, попадающие в поле
зрения международных консультантов,
конечно, имели место».

о том, что в этом году сделок такого рода

сказала руководитель российского офиса
международного агентства недвижимости
«Найт Фрэнк» (Knight Frank) Марина Шалаева
в интервью информационному агентству
ИТАР-ТАСС.

Однако и в отношении объектов,
приобретаемых для личного пользования,
наблюдается аналогичная тенденция,

По ее словам, российские инвесторы
интересуются европейской недвижимостью

Деньги остаются домаДеньги остаются дома
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в диапазоне цен от 500 тысяч до миллиона
долларов: «Впрочем, с 2017 года мы
наблюдаем, что количество запросов

Насколько драматичным окажется в итоге этот
спад, не знает, конечно, и CBRE. По словам

дома на окраинах городов и апартаменты».

Насколько существенно снизился спрос,
можно увидеть, сравнив нынешние показатели
с 2012 годом. Тогда «русский шторм»
на европейском рынке недвижимости
(в первую очередь на немецком, британском и
восточноевропейском), по данным CBRE,
достиг своего апогея: объем сделок составил
миллиард евро. В 2018 году эта цифра
составила всего лишь 160 миллионов
долларов (145 миллионов евро).

на дорогую, «статусную» недвижимость
сокращается. Имеются в виду виллы,

на Виргинские острова и 1,2 миллиарда

сотрудников компании, нельзя исключать,

в нестабильной ситуации», — сказал один

Инсайдеры рынка исходят из того, что
большая часть сделок на европейском рынке
с участием россиян и так совершалась

из экспертов.

что совершаются скрытые транзакции,

при содействии компаний,
зарегистрированных в офшорах. А в офшорах
хранятся большие деньги: в одном лишь

не попадающие в статистику, потому что
происхождение капитала не декларируется.
«Соответствующий рынок очень непрозрачен,
а деньги любят тишину, особенно

2018-м году русские перевели 10,7 миллиарда
долларов на Кипр, еще 885 миллионов

на Багамы. Таковы данные Центрального
банка России.
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Не случайно же Кремль борется за их
капиталы, объявляя соответствующие
«амнистии», чтобы те добровольно
декларировали свои средства и возвращали
их на родину.

Первая «амнистия капитала» была объявлена
в 2015 году — после первых санкций и
экономического кризиса в России. Сейчас идет
уже третья — и продлится до февраля 2020
года. Как сообщил на днях министр финансов
Антон Силуанов, на данный момент подано

что снижающаяся активность русских
на европейском рынке недвижимости (по
крайней мере, учитываемая статистикой)
связана с политическими рисками

Эксперты сходятся во мнении,

от уплаты налогов.

Действительно, богатеи с чемоданами
незадекларированных денег в последнее
время попали под «перекрестный огонь» —
Запада и российского государства.

(читай санкциями), а также с системой
автоматического международного обмена
информацией о банковских счетах с целью
борьбы с трансграничным уклонением

19 тысяч деклараций на сумму 35 миллиардов
евро. По его оценке, это «неплохой
результат». Чтобы претендовать на
освобождение от уголовной ответственности,
«налоговым грешникам» следует либо закрыть
свои компании за рубежом, либо
перерегистрировать их в одном из двух
офшоров на территории России
(в Приморском крае или Калининграде).

Президент Владимир Путин недавно поручил
соответствующим органам следить за тем,
чтобы данные, указанные в декларациях,

с развитием политической и экономической
ситуации в России в последние годы
иностранцы сокращали свои инвестиции.

в российскую недвижимость за три первых
квартала 2019 года по сравнению

Для сравнения: в прошлом году их доля,

поданных предпринимателями,
не использовались для заведения уголовных
дел против них. До сих пор неоднократно
возникали ситуации, когда ФСБ получала
доступ к данным деклараций и собиралась
использовать их для преследования
подателей деклараций. Что же касается
операций на рынке недвижимости, то похоже,
что Россия выигрывает за счет Европы.
В любом случае активность на российском
рынке растет, тем более что в связи

По данным CBRE, объем инвестиций

с аналогичным периодом прошлого года вырос
на 30% до 161 миллиарда рублей (2,3
миллиарда евро). При этом на иностранцев
приходится всего лишь 17% инвестиций.

по данным «Найт Фрэнк», составляла 24%.

на инвестиции. Ведь даже Кипр, традиционно
одно из главных направлений для российских
толстосумов, в последнее время вводит
ограничения. Касается это и денежных
вопросов.

а в отдельных странах и вовсе действуют
весьма активно. Представители «Найт Фрэнк»
утверждают, что в первую очередь это
касается Греции, где скидки на недвижимость
могут достигать 30%. Кроме того, российские
инвесторы делают ставку на то, что эта
страна, испытывающая экономические
проблемы, в отличие от Мальты или
Великобритании, будет более охотно
предоставлять свое гражданство в обмен

Впрочем, в общем и целом русские
не до конца отвернулись от Европы,
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Америка, пишет «Экономист» (The Economist),
пережила несколько инвестиционных бумов:
сначала строительство железных дорог в 1860-х,
затем в 1940-х взлет автомобильной
промышленности Детройта, а в начале нашего
века фрекинговая лихорадка.

Сегодня же настоящая лихорадка отнюдь
не в промышленном секторе, и на пике
не предприятия, производящие сталь и цемент,
а компании, бизнес которых строится
на скриптах, музыке, кино и знаменитостях.

Совсем недавно компания «Дисней» запустила
стриминговую платформу, которая позволит
смотреть кинохиты вроде «Звездных войн»,
всего за 6,99 доллара в месяц, — а ведь это
ниже стоимости одного DVD. Бизнес модель,
которую придумал и первым внедрил
«Нетфликс» (Netflix), скопировали десятки
конкурентов, и сегодня более 700 миллионов
подписчиков по всему миру могут просматривать

видеоконтент онлайн. В этом году

как минимум 650 миллиардов долларов.

Сегодня, считают в Лондоне, мы наблюдаем
кульминацию бума, как его окрестили британцы,
«созидательного разрушения», который длится
вот уже 20 лет. Мы были свидетелями того, как
новые идеи и технологии буквально сотрясали
музыкальную и игровую индустрию, а сегодня
наступила очередь уже и телевизионной
индустрии. По наблюдениям экспертов, люди
в своем большинстве связывают экономические
изменения с ухудшением уровня жизни:
безработица, завышенные цены или господство
виртуальных монополий в поисковых и
социальных сетях. При этом новый, так

За последние пять лет на структурные
преобразования и программное переоснащение
бизнес сектора рынка развлечений выложил,

на производство контента потрачено столько же
денег, сколько на нефтяную промышленность
США — более 100 миллиардов долларов.

Бум стоимостью
650 миллиардов долларов
Бум стоимостью
650 миллиардов долларов
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для конкурентов, — ведь именно «Нетфликс»
фактически вынудил старую гвардию начать
снижать цены и модернизировать услуги.

не затронуть медийных баронов ХХ века,

В период бума авторы бестселлеров начали
зарабатывать практически столько же, сколько
титаны с Уолл-cтрит, а аренда на студии

Warner Music. А уже в 2007 году телевизионный
сектор перевернул «Нетфликс», который
предложил свою модель развития.
Компания начала работать на широкополосных
технологиях, что позволило ей недорого
продавать видео подписчикам по всему миру.
Разумеется, это привело к ослаблению позиций
кабельных операторов. Когда взлетел объем
продаж смартфонов, «Нетфликс» сразу же
адаптировал свои услуги под мобильные
устройства. Компания стала, таким образом,
серьезным стимулирующим фактором

в Голливуде достигла буквально космических
высот. Естественно, этот процесс не мог
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Индустрия развлечений по своей природе
опирается на все новые и новые технологии,
и это чрезвычайно быстро развивающаяся
отрасль, где потребитель постоянно ожидает
чего-то нового. «Экономист» напоминает,

в обеспечении открытости и динамичности
развития рынка.

называемый бизнес-блокбастер, с очевидностью
демонстрирует: динамично развивающиеся
рынки могут приносить потребителям выгоду,
предлагая им низкие цены и лучшее качество.
Вплоть до последнего времени правительство
не вмешивалось и лишь наблюдало за быстрым
ростом индустрии развлечений. Эксперты же
считают, что в определенный момент,

что в музыкальном бизнесе первый поворот
произошел в 1999 году, когда новые интернет-
компании заставили серьезно напрячься таких
монстров музыкальной индустрии, как EMI u

как только процесс роста достигнет своего пика,
государство обязано будет сыграть свою роль

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/

№ 23 /1200/ 04.12.2019



таких как Руперт Мердок (Rupert Murdoch),
который в марте продал большую часть своей
империи компании «Дисней».

На фоне происходившего развала старой
бизнес-системы и передела активов
сформировалась новая модель бизнеса.
Бизнеса, который строится на скоростном
интернете и мобильных устройствах, а не на
кабельных пакетах, да и финансируется
не за счет рекламы, а за счет числа клиентов-
подписчиков. В отличие от рынка поисковых
систем и соцсетей, доля компаний, которые
работают в секторе видеостриминга и
телевидения, не превышает 20% рынка. Среди
наиболее важных игроков, конечно же, остаются
«Нетфликс», «Дсиней», «Тайм-Уорнер»,
«Комсат». Однако на рынке появились новички и
поменьше. В последнее время очевидную
активность в секторе проявляют и
высокотехнологичные компании «Ютуб»,
«Амазон» и «Эппл», хотя пока их присутствие
на этом рынке незначительно. Эксперты
замечают, что и на рынке онлайн-музыки
ужесточается конкуренция. Сегодня крупнейшим
игроком этого сектора является, конечно же,
«Спотифай» (Spotify), чья доля на американском
рынке составляет 34%.

Им предоставлен более широкий выбор по более
низким ценам, они могут выбирать из большого
количества стриминговых сервисов, которые
стоят менее 15 долларов по сравнению с 80-ю
или более долларами за кабельный пакет услуг.
В прошлом году было снято 496 новых программ,
что в два раза больше, чем в 2010-м. А судя
по числу номинаций на «Оскар» и «Грэмми»,
собранным стриминговыми компаниями, растет и
качество проектов. Немаловажный фактор —

Эксперты замечают, что произошедшие
изменения открыли неожиданные экономические
возможности. Потребители новых услуг
оказались в выигрыше в первую очередь.

«Экономист» считает, что серьезную опасность
для индустрии таит высокая задолженность
участников рынка. Сделки, поглощения,
мегапроекты, разработка новых технологий, —
все это требует денег. И не малых.

3 миллиарда долларов на различные проекты.

рост занятости в отрасли: с 2008 года число
рабочих мест увеличилось на 8%, выросла и
зарплата, которая в среднем поднялась на 20%.
Вместе с тем, как замечают эксперты, инвесторы
не могут похвастаться сверхдоходами, хотя все,
кто вложился в «правильные» компании,
заработали совсем неплохо. Доллар, вложенный
в «Виаком» (Viacom) десять лет назад, сейчас
стоит 95 центов, а доллар, вложенный

у американских игроков медийного бизнеса
совокупный долг составляет 500 миллиардов
долларов. Огромная цифра. Можно вспомнить

Высокие траты привели к тому, что сегодня

не один удручающий пример того, как
потребительский бум заводил в тупик целые
отрасли: в 1990-е телекоммуникационные и
авиакомпании боролись за лидерство,
а в результате превысили свои финансовые
возможности и были вынуждены объединиться

И при таких тратах, чтобы выйти на точку
безубыточности, по подсчетам финансистов, они
должны поднять плату за свои услуги на 15%,
что совсем непросто, когда вокруг, по крайней
мере, 30 конкурентов. «Нетфликс» в этих
условиях ищет новые точки роста и сейчас
возлагает надежды на быстро растущие
международные рынки, что может обеспечить
экономию, обусловленную масштабами.

Еще недавно много компаний казались
чрезвычайно перспективными и успешными.
Сегодня же, например, WeWork — на грани
разорения. Ежегодно «Нетфликс» тратит

в «Нетфликс», стоит 37 долларов.

в олигополии, известные сегодня высокими
ценами и низким уровнем сервиса.
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в поддержании конкуренции в индустрии
развлечений. Во-первых, оно должно помешать
любой компании, включая технологические
гиганты, занимать доминирующую долю

не притесняли отдельные фирмы, которые
занимаются контентом. И наконец, государство
должно позаботиться, чтобы подписчики могли
переносить свои персональные данные из одной
компании в другую.

Именно поэтому, пишут авторы статьи,
государству предстоит сыграть свою роль

в информационном бизнесе. Во-вторых,
оно должно потребовать, чтобы компании,
обеспечивающие доступ к информационным
ресурсам, а также основные производители
мобильных устройств, такие как «Эппл»,
обеспечивали политику открытого доступа и

Мало кто учится экономике у Голливуда. Однако
эпопея индустрии развлечений определялась
динамичными рынками капитала. Фирмы,
скупающие другие компании, фондовые рынки и

рынки бросовых облигаций, — все они
способствовали финансированию новой,
преобразованной индустрии развлечений.
Открытые мировые границы подготовили для
нее почву: таланты собирались со всего мира,
а большинство пользователей стримингового
контента живет за пределами Америки.

что сегодня политики и избиратели все дальше и
дальше отходят от принципов открытой торговли
и свободных рынков. Чтобы напомнить себе,
почему они так важны, просто включи экран и
нажми значок play.

Звучит красиво.

Эксперты заключают: в отличие от индустрии
развлечений в других отраслях мировой
экономики все эти важнейшие элементы
конкуренции поставлены под угрозу потому,
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МИНСК, 2 декабря - ПраймПресс.
Делегация Белорусской железной дороги
принимает участие в международных
мероприятиях по сотрудничеству в транспортной
сфере между Беларусью, Латвией и
Скандинавией, продвижению транзитного
потенциала перевозок грузов по маршруту Север
– Юг, Запад – Восток, Скандинавскими странами.
Мероприятие организовано Латвийской железной
дорогой в Швеции, сообщает пресс-центр БЖД.

по перевозке щепы курсирует с марта 2019 г и

В рамках мероприятия первый заместитель
начальника дороги Игорь Шилов представил
презентацию, в которой отметил несколько
важных логистических проектов: Беларусь –
Румыния, Containerships Train и Минск – Рига.

Так, контейнерный поезд Беларусь – Румыния

По словам представителя БЖД, данные проекты
объединяет четкое расписание курсирования,
высокая маршрутная скорость,
конкурентоспособные тарифные ставки,
согласованная технология пропуска и обработки
на границе.

Также в июле текущего года стартовал еще один
логистический проект – контейнерный поезд
Containerships Train в сообщении Литва –
Беларусь – Украина. Он реализуется компанией
«Белинтертранс», железными дорогами Литвы,
Беларуси и Украины, а также операторами

В своем выступлении Шилов также обратил
внимание на наиболее успешный и масштабный
совместный проект – грузовой экспресс-поезд
«Минск – Рига – Минск». Его регулярное
курсирование организовано с начала 2018 г,

организован дочерней логистической компанией
БЖД «Белинтертранс – транспортно-
логистический центр» Белорусской железной
дороги совместно с железными дорогами
Беларуси, Украины и Румынии, а также
операторами «Rail Cargo Logistics» из Словении и
«ЗахидТрансСервис» из Украины.

ООО «Containerships» и ЗАО «Intermodal Container
Serviсe».

а общее время в пути сокращено с 40 часов
до 20 часов с учетом контрольных операций
на белорусско-латвийской границе.

БЖД представила свой потенциал в ШвецииБЖД представила свой потенциал в Швеции

https://primepress.by/https://primepress.by/
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Всего проследовало уже более 1,1 тыс поездов.
«Проект позволяет грузовладельцам, желающим
воспользоваться этим маршрутом, рассчитывать
на доставку груза по твердым ниткам графика.

в сообщении.

Представитель БЖД пригласил логистические
компании Швеции присоединяться к проекту.

как черные металлы, нефтепродукты, химикаты,
продукция деревообработки», — говорится

Кроме этого, в настоящее время Белорусская и
Латвийская железные дороги совместно работают
над трехсторонним Меморандумом
о присоединении к проекту Украинской железной
дороги по запуску грузового экспресс поезда

В рамках проекта перевозятся такие грузы,

Рига – Минск – Киев – Одесса. Это позволит
создать надежную железнодорожную артерию,
связывающую Балтийское и Черное моря.

И подчеркнул, что БЖД готова предложить
выгодные тарифные условия, скорость доставки,
прозрачное расписание, бесшовные технологии.

Также в своем выступлении он отметил и
контейнерные проекты «Викинг» и ZUBR,

как конкурентоспособная цена транспортировки
на уровне стоимости доставки автомобилями и

которые обладают такими преимуществами,

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
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На белорусско-польской границе дорога работает
со всеми основными европейскими
перевозчиками», — отметил представитель БЖД.

отработанная технология прохождения
контрольных процедур на границе.

из Китая в Европу и в обратном направлении.

Также значительный потенциал развития
перевозок в сообщении Китай – Скандинавия и
Беларусь – Скандинавия у белорусско-китайского
индустриального парка «Великий Камень».

Кроме этого, среди проектов, которые БЖД готова
предложить сегодня, были отмечены
железнодорожные перевозки в сообщении Китай
– Европа – Китай. «В этом бизнесе Беларусь
стала своеобразным связующим звеном.
По нашей территории осуществляется более 90%
всех железнодорожных сухопутных перевозок

Так, как сообщалось ранее, БЖД и компании
«Чайна Мерчантс» (Китай), «Дуйспорт»
(Германия) и «Хупак» (Швейцария) в июле 2019 г
подписали Меморандум о совместных действиях
по строительству в «Великом камне»
контейнерного терминала, который будет
обеспечивать потребности в железнодорожных
перевозках.
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Украины в Европу. Есть угроза, что в начале
следующего года вентили закрутят.

История повторяется. По крайней мере

с Киевом из-за поставок газа и транзита
российского сырья через территорию

на первый взгляд. Москва препирается

Но ситуация уже не та, что прежде. К каждому
очередному газовому кризису Европа готова
уже лучше, чем к предыдущим. В европейских
хранилищах запасают все больше газа и
соединяют между собой разные газопроводы
европейских стран. В распоряжении
европейцев — альтернативные трассы и
источники. Кроме того, уже давно изменилось
направление, в котором поступает газ: Чехия
получает (по-прежнему российский) газ
преимущественно с запада, а в случае кризиса
через нас большие объемы газа сможет
получать Словакия, тем самым компенсировав
перебои на украинском направлении.

Таким образом, с огнем сейчас играют
преимущественно русские и украинцы.
Каждый новый газовый кризис бросает тень

Русские на это и делают расчет. Они
чувствуют свое превосходство над Украиной.
И хотя в Европе часто критикуют Москву и
выражают глубокую солидарность Киеву,
на деле все выходит по-другому. Несмотря

на репутацию России как страны-поставщика и
заставляет европейцев искать альтернативные
источники. Каждая новая проблема, связанная
с транзитом газа через Украину, ослабляет ее
позиции как транзитного государства и
становится дополнительным аргументом
в пользу строительства газопроводов типа
«Северного потока — 2» в обход ее
территории.

на политические изменения, репутация
Украины оставляет желать лучшего. Отнюдь
не все заявляют об этом во всеуслышание,

Газовая игра с огнем — на руку ЕвропеГазовая игра с огнем — на руку Европе

e15.cz, Чехия
Ян Жижка
e15.cz, Чехия
Ян Жижка

www.inosmi.ru
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но правда в том, что многие европейские
лидеры считают Украину нестабильной и
коррумпированной страной, которая
не способна добросовестно обеспечить
транзит газа. И только от Киева теперь
зависит, удастся ли ему в будущем улучшить
свою запятнанную репутацию.

что увеличение объемов российского газа,
поступающего из Германии через нашу страну
в Словакию и Австрию, также повышает
значение Чехии как транзитной страны.

по морскому дну, а кроме того, этот проект
упрочивает позицию их страны как газового
хаба. Нет смысла отрицать и тот факт,

Русские также могут полагаться на то,
что их планы, связанные с транзитом газа,
поддерживает Германия. Немцев устраивает
доставка газа напрямую из России

Есть такие страны Европейского Союза,
которые выступают откровенно против
российских планов. Речь идет, в первую
очередь, о Польше. Да и Европейская
комиссия относится к Москве и российской
энергетической политике намного осторожнее,
чем Берлин. Кстати, у немецкой сговорчивости
тоже есть свои пределы. Канцлер Ангела
Меркель ясно дала России понять, что
условием для запуска «Северного потока — 2»
является сохранение транзита определенного
объема газа через Украину. Однако больше
всех сегодня Россию и Украину к соглашению
склоняет Европейская комиссия. И она
добьется успеха, если ее усилия более
инициативно поддержит Берлин.

Но и Москве не стоит радоваться раньше
времени. Германия еще не вся Европа.
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в Загребе и Сараево, разве что даты, о которых

В 1993 году во время Боснийской войны я,
будучи репортером, отправился в Белград,
чтобы встретиться с Вуком Драшковичем,
сербским политиком-националистом и
писателем, который в то время был лидером
оппозиции, выступавшей против режима
Слободана Милошевича. Драшкович добился
поддержки и либералов, и ультранационалистов
Сербии. Когда я покидал его кабинет, один

Мои друзья, которые работали на территории
бывшей Югославии во время Хорватской и
Боснийской войн, сталкивались с подобным

из молодых помощников Драшковича сунул мне
в руки сложенный обрывок бумаги. Он оказался
абсолютно чист, единственное, что было на нем
написано — дата: 1453. Год падения
православного Константинополя перед силами
турок-османов, мусульман.

шла речь, были другими. Казалось, будто
«болячки истории», как их когда-то назвал
ирландский писатель Хьюберт Батлер,

На сегодняшний день в большинстве обществ
принято чуть ли не преклоняться перед
необходимостью помнить. Нас учили верить,

не заживали по прошествии более пятисот лет
— по крайней мере, в отчаянной, упадочной
атмосфере тех времени и места.

что историей можно злоупотреблять — а это,
несомненно, происходило на Балканах в 1990-е
годы — самые достойные люди продолжают
придерживаться знаменитого утверждения
Джорджа Сантаяны: «Тот, кто не помнит своего
прошлого, обречен пережить его вновь».
Вследствие этого память как разновидность
морали стала одной из самых непреклонных
добродетельных истин современности.

И все же, несмотря на предупреждения,

Культ памяти: когда история
приносит больше вреда, чем пользы
Культ памяти: когда история
приносит больше вреда, чем пользы
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что память о событиях прошлого и их
последствиях, увековечивание общей
исторической памяти — это одна из важнейших
моральных обязанностей человечества.

Но вдруг это неверно — если не в целом, то,

Это не значит, что у всего этого есть простое
решение. Возможно, напротив, потребность
человека в принадлежности к обществу,
сохраняющаяся даже во времена мира и

по крайней мере, в отношении определенных
моментов времени? Что, если общая
историческая память, фактически используемая
обществами и народами, чаще приводит

а не к примирению, и формирует достаточную
решимость отомстить за нанесенные травмы,
как реальные, так и надуманные, вместо того
чтобы совершить сложную работу с целью
прощения?

к войне, а не к миру, к злобе и обиде,

в мусульманском мире, так и внутри
мусульманских диаспор в Западной Европе,
Северной Америке и Австралии.

в США, развернувшаяся вокруг флага
Конфедерации, битва за память, хотя и менее
яростная, продолжается по сей день. И точно
так же, как общая историческая память
навредила бывшей Югославии в 1990-х годах,
сегодня она потворствует палестино-
израильскому конфликту, конфликту в Ираке и
Сирии, индуистскому националистическому
популизму «Бхаратия джаната парти» и
исламистам и джихадистам как

Это то, что случилось на юге Америки после
1865 года, когда после того, как звуки орудий
гражданский войны поутихли, развернулась
совершенно иная борьба — борьба за то, чья
версия конфликта — победившего Союза или
побежденной Конфедерации — будет считаться
верной. Как показала недавняя дискуссия

изобилия, в смутные времена начинает
ощущаться как духовная и моральная
необходимость. Но, по крайней мере, давайте
не будем закрывать глаза на то, какую высокую
цену общество заплатило и продолжает платить
за утешение воспоминаниями.

Более того, были случаи, когда соперничающие
политические движения боролись за «право
владения» определенной исторической
фигурой, которая, как принято считать,
олицетворяет всю нацию. Так происходило
в XIX веке с Жанной д'Арк.

После того как Римско-католическая церковь
беатифицировала ее в 1909 году (позднее,
в 1920, она была причислена к лику святых),
левые лишись возможности тянуть одеяло на

Для правых она была эмблемой борьбы
Франции с иностранными захватчиками,

Коллективная историческая память не означает
уважение к прошлому. И дело не в неточностях,
намеренных или случайных, вроде тех, что
встречаются в современных телесериалах,
пытающихся воссоздать ушедшие исторические
эпохи — как, например, сериал «Тюдоры» от
Showtime или, скажем, «Рим», транслируемый
на телеканале HBO. Когда государства,
политические партии, общественные группы
обращаются к коллективной исторической
памяти, их мотивы далеко не так поверхностны.
Вплоть до конца XX века целью подобных
апелляций почти всегда было укрепление
национального единства. Хотелось бы думать,
что чаще к такой практике прибегали злобные
режимы, нежели положительные. Но в
реальности мобилизацией и манипулированием
коллективной памятью или же ее созданием
пользовались почти все партии и режимы.

а для преимущественно антиклерикальных
французских левых она была жертвой церкви,
приговорившей ее к сожжению на костре.

135БИЗНЕС
№ 23 /1200/ 04.12.2019



свою сторону. Тем не менее, «память» о Жанне
д'Арк продолжала быть предметом споров.
Она стала объединяющим элементом для
правых, сначала для крайне консервативного
католического движения «Аксьон Франсез»,
затем, во времена Второй мировой войны, для
правительства Виши, позднее, начиная с конца
1980-х годов — для французской ультраправой
партии «Национальный фронт». Не случайно
«Национальный фронт» поминает Жанну д'Арк
каждое 1 мая, в самый значимый для левых
праздник.

в свое время олицетворяла борьбу Франции
против английских захватчиков, так же борется
в наше время и «Национальный фронт», на этот
раз против мусульман и других иммигрантов —
представляют собой грубое искажение истории.
Тем не менее, манипуляции правых историей

Попытки насадить «коллективную память» —
чтобы показать, что так же, как Жанна д'Арк

Жанны д'Арк не более некорректны, чем
решительные попытки социал-демократической
Шотландской национальной партии (далее ШНП
— прим. ред.) присвоить личность Уильяма
Уоллеса, дворянина, жившего в конце XII века,
одного из первых лидеров в войнах
средневековой Шотландии за независимость,
для своих собственных идеологических и
выборных целей.

По крайней мере, Уильям Уоллес в том виде,
в каком Шотландская национальная партия
представляет его избирателям, имеет еще
меньше общего с историческим персонажем,
чем Жанна д'Арк, предлагаемая Национальным
фронтом. Вероятно, за это нам стоит сказать
спасибо Голливуду: ШНП нажилась на нелепом
байопике Мела Гибсона о Уоллесе под
названием «Храброе сердце», использовав
выход фильма в прокат в 1995 году, чтобы
подтолкнуть массовый набор людей в партию.
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Я здесь не призываю к моральной амнезии.
Чтобы совсем ничего не помнить, миру
пришлось бы прекратить свое существование.
Я также не возражаю против намерения
определенной группы увековечивать память
мертвых или признавать их страдания. Сделать
так значило бы рекомендовать своего рода
моральное самобичевание в катастрофических
масштабах. С другой стороны, едва ли
излишняя забывчивость представляет собой
единственный риск. Существует проблема
чрезмерного запоминания, и в начале XXI века,
когда люди по всему свету, как сказал историк
Цветан Тодоров, «одержимы новым культом,
культом памяти», она кажется намного более
опасной.

Гипертимезия — редкое заболевание,
определяемое как способность к
«исключительной автобиографической памяти».
В медицинском журнале Neurocase: The Neural
Basis of Cognition приводятся две основные
характеристики гипертимезии: первая —

не отличаются от тех [что были у Уоллеса]».

На выходе из кинозалов волонтеры раздавали
посетителям кинотеатров по всей стране
листовки, на которых говорилось, в частности,
следующее: «Вы посмотрели фильм — теперь
взгляните на реальность. […] Сегодня
независимость выбирают не только храбрые
сердца, но и мудрые головы». Сопоставление
было довольно абсурдным, и, тем не менее,
тогдашний вице-президент ШНП Пол Хендерсон
Скотт, похоже, не имел никаких проблем,
используя для привлечения в свою партию
фигуру, о которой, помимо военной кампании
1297-98 годов и жутких подробностей публичной
казни англичанами в 1305 году, было
практически ничего не известно. В интервью
Скотт как-то раз сказал: «В нынешних условиях
желания гражданских националистов ничем

И разве в этих ситуациях можно с уверенностью
заявить, что хуже: помнить или забыть?
Однозначного ответа быть просто не может.

к агрессии, разумно предположить,

о своем собственном прошлом», и вторая —
человек «обладает необыкновенной
способностью вспоминать конкретные события
из [своего] прошлого».

Для скептика современный культ памяти и
порицание забывания могут показаться ничем
иным как ярко выраженной гипертимезией.
Память, насколько бы важную роль она не
играла в жизни группы и каким бы моральным и
этическим запросам она ни отвечала, несет

Это те случаи, когда не исключено, что в то
время как забвение является несправедливым
по отношению к прошлому, запоминание
становится несправедливостью по отношению

Но, учитывая склонность человечества

к настоящему. В подобных ситуациях, когда
коллективная память приговаривает общества
испытывать боль от исторических ран и горечь
от исторических обид, нужно уважать не столько
умение помнить, сколько уметь забывать.

человек «тратит очень много времени, думая

в себе риски, которые иногда могут иметь
экзистенциальный характер. Во времена войн
или социальных и политических кризисов
опасность состоит не в том, что американский
историк Йосеф Хаим Йерушалми назвал
«террором забывания», а в терроре излишнего,
слишком подробного и яркого запоминания.

к утешению, а не к тревожной растерянности.
Есть множество исторических примеров того,
как люди забывали прошедшее гораздо раньше,
чем можно было бы предположить. В качестве

с этим жертвы — может быть единственной
безопасной реакцией и, таким образом, вести

что забывание — несмотря на все связанные
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Если говорить начистоту, возможно, память и
является сторонником справедливости, но она
не тот надежный друг миру и спокойствию,
которым может стать забвение. Хорошим
примером может стать так назваемый pacto del
olvido (пакт забвения) между правыми и левыми,
который хоть и не был официальным, но стал
ключевым в политическом урегулировании,
которое восстановило демократию в Испании

примера можно привести случай, когда генерал
Шарль де Голль внезапно изменил свое мнение
и решил, что Франция признает независимость
Алжира. Рассказывают, что протестуя, один
из его советников воскликнул: «Но было
пролито столько крови!» На что де Голль
ответил: «Ничто не сохнет быстрее крови».

в 1970-х годах после смерти генерала Франко,
испанского диктатора. Демократический
переход произошел благодаря как
переписыванию истории, так и простому

не был против пакта, считали, что без
поддержки комиссий правды, какие были

Да и внушительное число тех, кто в целом

когда готовность даже просто принять такое
преобразование вовсе не была гарантирована.
С самого начала у пакта было множество
противников, и не только со стороны левых.

Пакт забвения должен был утихомирить
приверженцев режима Франко в то время,

забыванию. Несметное количество проспектов и
бульваров, названных в честь Франко и его
ближайших соратников после победы фашистов
в 1939 году, были переименованы. Но вместо
того, чтобы называть улицы именами
республиканских героев и мучеников, испанские
лидеры предпочли дать им имена королевской
знати былых времен.

в Южной Африке или Аргентине, он не будет
иметь успех. Но в итоге эти судебные
процедуры, которые политики упорно
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Попытки Гарсона были чрезвычайно спорными
не только потому, что многие испанцы все еще
были убеждены, что пакт забвения сработал,
но и потому, что закон об амнистии 1977 года
гласил, что люди, свершившие в период
гражданской войны убийство или жестокость

не только отклонил протест Гарсона, но и лишил
его судейского звания (в 2014 году он стал
одним из главных адвокатов, представляющих в
суде основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа),
его сторонники не перестали сомневаться в том,
что действия Гарсона представляли
единственную этически возможную реакцию.

отказывались обдумывать, пришлось
инициировать мировому судье. В 2008 году
судья Бальтасар Гарсон начал расследование
гибели 114 тысяч человек, которые
предположительно были убиты фашистами во
времена гражданской войны и в последующие
десятилетия правления Франко. Гарсон также
потребовал вскрытия девятнадцати общих
могил с последующей эксгумацией.

Их мнение было выражено в риторическом
вопросе, который периодически появлялся
на сайте Ассоциации: «Почему создатели
конституции оставили моего дядю в канаве?»

от уголовного преследования. Гарсон отрицал,
что он превысил свои полномочия. По его
утверждению, «любой закон об амнистии, целью
которого является попытка скрыть преступление
перед человечеством, не имеет законной силы».
Многие из его сторонников в Испании, самые
пылкие из которых принадлежали к Ассоциации
по восстановлению коллективной памяти,
приложили огромные усилия для того, чтобы
склонить испанский народ в сторону Гарсона и
того, что он пытался сделать. И даже несмотря
на то, что в конечном счете Верховный суд

«с политическим умыслом», освобождались

Среди правозащитников, в том числе членов

не приносило ничего хорошего. Об этом
множество раз заявляли члены Ассоциации
восстановления исторической памяти,
поддерживающей Гарсона. С аналитической
точки зрения, группа правильно рассудила, что
«закон об амнистии стал ключевым фактором
для движения от диктаторства к демократии и
годами пользовался поддержкой людей.

от наказания за преступления против
человечности [совершенные во время
гражданской войны и диктатуры Франко]».

судебной системы вроде Гарсона, есть одна
общая тенденция: представлять закон и мораль
как неразделимые сущности, по крайней мере в
случаях, когда разбираемый вопрос находится
вне юрисдикции суда. И так как большинство из
них предполагают, что правосудие — это один
из важнейших факторов поддержания мира, они
преуменьшают риск каких-либо социальных или
политических последствий своих действий.
Но когда эти последствия все-таки наступали,
они обычно заявляли, что это политики должны
с ними разбираться.

Но в это десятилетие [двухтысячные] жертвы
обратились к левацкому правительству и
потребовали покарать тех, кто ушел

Было бы нечестным упоминать только те
времена, когда память о прошлом не помогала
достичь мира и согласия, при этом не уделяя
внимания случаям, когда и забывание

Также Ассоциация, скорее всего, была права,
когда заявила, что Испании XXI века не нужен
pacto del olvido. А когда на французском
телевидении вышел документальный фильм
«Скорбь и жалость» (The Sorrow and the Pity),
стало ясно, что Франция изменила свое
отношение к событиям, произошедшим во
время нацистской оккупации, чтобы сохранить
моральную и историческую экологию страны.
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Места в истории, к которым это можно
применить, очевидны: конфликт на Балканах,
палестино-израильский конфликт (и многое
другое из того, что происходило на Ближнем
Востоке), война в Северной Ирландии. В других
случаях вопрос заключается скорее не в том,
что забыть о произошедшем необходимо здесь
и сейчас, а в том, что когда-нибудь в будущем,
как бы быстро оно не настало, победы,
поражения, раны и обиды, которые сейчас чтят,
будет лучше отпустить. В этот список попадут,
скажем, Шри-Ланка, Колумбия и Украина.
А также США с терактами 11 сентября 2001
года. Ведь даже если американцы пока

не готовы с этим смириться, война с террором
когда-нибудь закончится — так же как
закончилась Вторая мировая. И рано или поздно
в современном обществе резонанса от событий
11 сентября будет не больше, чем
от Перл-Харбора.

в экзистенциальной опасности, или которые

Даже траур, вещь, важная сама по себе, в конце
концов заканчивается, потому что нужно жить
дальше. Возможно, некоторые воспоминания
могут казаться слишком ценными, чтобы
расстаться с ними. Для сообществ, особенно
для тех, которые воспринимают себя
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и другие джихадские группировки, а также
многие исламские проповедники от Индонезии
до пригородов Парижа.

хотят навязать религию, ценности или
территориальные требования своим соседям,
возможность этого крайне мала. Подумайте
о том, как используют слова «крестовый поход»
и «крестоносец» такие организации, как
«Исламское государство», «Аль-Каида»,

из Кембриджского университета Пол Коннертон,
мусульманские летописцы не разделяли мнение
европейских христиан средневековья, которые
считали, что они наблюдают великую битву
между исламом и христианством за контроль
над Святой землей. Коннертон добавил, что
выражения «крестовый поход» и «крестоносец»
не встречаются в мусульманских летописях того
времени; вместо этого используются такие
слова, как «франки» и «язычники».
Но, по мнению Коннертона, возросшее где-то

Как заметил специалист по истории общества

в середине XIX века «количество арабских
исторических текстов стало делать тему о
крестоносцах основной, превращая этот термин
в кодовое слово, которое использовалось
для описания пагубных намерений западных
держав… кульминацией которых стало

основание государства Израиль». Коннертон
утверждает, что как минимум одним

Не прошло и двух месяцев с момента
катастрофы 11 сентября, как Усама бен Ладен
записал речь, в которой он описал вторжение
США в Афганистан (в то время только
начавшееся) как продолжение «долгой истории
крестовых походов против Исламского мира».
Это явление имело место не только в первые
годы после Первой мировой войны, когда, как он

Крестоносцы в качестве прото-сионистов!
Возможно, это не является частью истории, но
это типичный случай применения коллективной
памяти с целью получения широкомасштабной
политической поддержки.
И пусть средневековые арабские писания
про крестоносцев почти не поддерживают
арабскую коллективную память о страданиях
того времени — это не имеет никакого значения.
Миф подчинен нужде, а значит может быть
изменен, чтобы вдохновить и пленить
воображение тех, кому он адресован.
Представьте, как обида становится оружием.

из последствий каждой из арабо-израильских
войн стало дальнейшее развитие темы
крестоносцев.
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в России и действия «крестоносцев Австралии,
[которые высадились] на индонезийских
берегах… чтобы отделить Восточный Тимор,
являющийся частью исламского мира».

в исламском мире стал временем смерти многих
форм рационального мышления, в первую
очередь скептицизма. Даже при всей
набожности и озлобленности, процветающей
сейчас в мусульманском сообществе, кажется
непостижимым, что многие из тех, кто смотрел
речи бен Ладена в соцсетях, «вспоминают» это
крестоносное «прошлое», где в тысячелетний
крестовый поход, нацеленный на покорение
мусульманского мира, объединяется череда
исторических деятелей, от Балиана II Ибелина
(1143-1193), великого христианского рыцаря
Королевства Иерусалим, до Джона Говарда,
премьер-министра Австралии, который

Период с конца XX века по начало XXI

описал, «весь исламский мир вздрогнул
под натиском крестоносцев — Британского,
Французского и Итальянского правительств».
По мнению бен Ладена, эти завоевания
продолжались беспрерывно на протяжение
всего XX века, включая Чеченскую войну

в 1999 году отдал распоряжение о вторжении
австралийских войск в Восточный Тимор.

в худшем смысле этого слова и на самом деле
есть не более чем антиисторическая практика,
обусловленная сиюминутными политическими
нуждами. Столь же понятным должно быть и
принятие в исламском мире версии бен Ладена
как исторической реальности.

В качестве примера можно привести осаду
Бейрута израильской армией в 1982 году. Тогда
Менахем Бегин, в то время премьер-министр
Израиля, заявил, что Армия обороны Израиля
«окружила нацистов в их собственном бункере»,
несмотря на то, что осажденными в ливанской
столице были не имеющие никакого отношения
к нацизму Ясир Арафат и ФАТХ. Этот пример
является ярким образцом того, что случается,
когда коллективная память, рожденная

Очевидно, что это манипулирование историей

Писатель Леон Уисельтир предупреждал
однажды, что националистические убеждения,
укоренившиеся в коллективной памяти могут
«разрушить то основанное на опыте
мироощущение, которое необходимо для
ответственного применения силы». События,
происходящие на Ближнем Востоке — полигоне
для безответственного применения силы —
подтверждают эту теорию изо дня в день.

из травмы, находит политическое и, прежде
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что современный Иерусалим — это
продолжение средневекового Иерусалимского
королевства. На входе в поселение Гиват
Ассаф, на западном берегу реки Иордан, висит
плакат с надписью: «Мы вернулись домой».

Израильское государство — красочный пример
того, как коллективная память может
изуродовать общество. Поселенческое
движение по обыкновению призывает

всего, военное выражение.

к библейской версии истории, которая в той же
мере является искажением исторических
данных, как и исламистские вымыслы о том,

«На этом самом месте 3800 лет назад
Израильская земля была обещана иудеям».
Шани Симковиц, глава организации Гуш Эцион,
что является частью переселенческого
движения, вторит Галу: «Более трех тысяч лет

В интервью Бенни Гал, один из лидеров
поселения, сделал упор на следующее:

назад наши отцы подарили нам землю. И это не
Рим и не Нью-Йорк, это земля Израиля».

Как и подобные взгляды, сионистская
коллективная память, даже будучи секулярной,
мифологична и является искажением истории.
Взять, например, современный процесс
мифологизации и политизирования археологии
в Израиле, который дошел до того, что наука и
государственная политика стали казаться двумя
сторонами одной медали. В 1981 году
представитель израильской интеллигенции
Амос Елон писал, что израильские археологи
«искали не просто открытия и знания, но и
доказательство своих корней, которые они
находили в древнеизраильских руинах по всей
стране». И добавил: «Студент, изучающий
государственность и археологию, будет
подвержен соблазну взять на заметку видимые
катартические эффекты обеих дисциплин».

УНП 191849411
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когда это может быть укреплено коллективной
памятью, не столь важно, являются ли
исторически точными воспоминания,

Четыре тысячи лет истории. Как может
эмпирическое отношение, необходимое для
разумного пользования властью, соревноваться
с этим? Если история и учит нас чему-нибудь,
так это тому, что в политике, как и на войне,
двойственность мыслей не свойственна людям;
они отзываются на преданность и
определенность. Как утверждал живший в XIX
веке историк Эрнест Ренан, в тех случаях,

В 1963 году в речи, посвященной выпускникам
Армии освобождения Израиля того года, Ядин
заявил: «Когда Наполеон в окружении своих
войск стоял у египетских пирамид, он заявил:
„Четыре тысячи лет истории смотрят на вас".
Но он бы все отдал ради возможности сказать
своим людям: „Четыре тысячи лет вашей
собственной истории смотрят на вас"».

Это наиболее очевидно на примере крепости
Масада, руины которой в начале 1960-х годов
открыл Игаэль Ядин — вышедший в отставку
глава Армии обороны Израиля, ставший
археологом. Именно в Масаде еврейские
зелоты, поднявшие восстание против Рима
в 70 году до новой эры, были загнаны в угол и
совершили массовое самоубийство. Вскоре
после раскопок Ядина, на том же месте начали
проводить выпуски солдат танковых училищ
Израиля. Там, наряду с обычной церемонией,
завершавшей каждое базовое военное
обучение, выпускники хором кричали: «Масада
больше никогда не падет!» Как заметил Елон,
такие «взывания к истории» на самом деле
были совершенно неисторическими. «Зелоты
Масады, — писал Елон, — без сомнения
выступили бы против современного „западного"
и светского Израиля также, как в свое время они
противились латинизации иврита».
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с унаследованным уважением.

вызывающие сомнения.

в 1598 году, который должен был положить
конец религиозным войнам во Франции.

Йосеф Йерушалми считал основной проблемой
современной эпохи то, что без приказной
формы власти или нравственного закона люди
не могут определиться, что нужно помнить и
что можно смело забывать. Но если опасения
Йерушалми были обоснованы, и любая
реальная преемственность между прошлым,
настоящим и будущим подменяется
коллективными воспоминаниями о прошлом,
которое не более реально, чем придуманные
традиции, то, конечно, пришло время
внимательно изучить такие феномены, как
память и забывание, к которым мы относимся

Могло ли это сработать? Могла ли такая вражда
исчезнуть из-за королевского постановления?
Так как Генрих был убит в 1610 году католиком-
фанатиком, который был против этого эдикта,
отмененного в конце концов, мы ничего

Генрих просто-напросто запретил всем своим
подданным, как католикам, так и протестантам,
вспоминать об этом. «… Воспоминание обо
всем, что произошло с той и с другой стороны с
начала марта 1585 года до нашего коронования
и в течение других предшествующих смут, будет
изглажено, как будто ничего не происходило».

не можем сказать с точностью. Но разве
невозможно представить, что, если бы люди

Хорошей отправной точкой может стать
Нантский эдикт, изданный Генрихом IV

во всем мире тратили хотя бы толику той
энергии, которую они тратят на то, чтобы забыть
то, что они сейчас пытаются помнить, ситуация
в самых худших местах нашей планеты стала
бы немного лучше?

Будучи репортером во времена Боснийской
войны, которая в значительной степени была
бойней, подстегнутой коллективной памятью,
или, точнее, невозможностью забыть былое,

из поэтесс, сказавшая однажды, что ее любимой
фразой являются слова «я не знаю», смогла
точно передать моральную необходимость
забывания. Родившись в 1923 году, она
пережила страдания Польши и под немецкой,

я носил с собой крайне помятые и выгоревшие
копии двух поэм. Ими были «Конец и Начало» и
«Действительность требует» Виславы
Шимборской. В обоих произведениях эта
гуманнейшая и самая антидогматичная

и под советской оккупацией. Для нее, как и для
многих людей ее поколения, каждый кусочек
почвы ее страны и каждый камень на мостовой
городов пропитан кровью, воспоминаниями
самого трагического, невыносимого и
разрушительного характера. И, несмотря на это,
в «Действительность требует» она писала:

чтобы сказать и об этом:

То, что так просто и понятно формулирует
Шимборская в своих произведениях — это
моральная необходимость забыть былое, чтобы
жизнь могла продолжиться. Как она и должна.
И в этом она права. Ведь все когда-нибудь
закончится, даже скорбь. Иначе кровь никогда
не высохнет, а конец великой любви станет
концом самой любви. Как говорили в Ирландии,
много времени прошло с тех пор, как ссора
перестала иметь какой-либо смысл,
а обида все держится.

Да, действительность требует,

Жизнь продолжается
и под Бородино, и под Каннами,
на Косовом поле и в Гернике.
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создав такие элементы как тройной ствол,
ствольная коробка из пластичных полимеров,

СТРАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ СОВЕТСКИХ
ОРУЖЕЙНИКОВ

1960-е и 1970-е годы были интересными
временем для советских оружейных
конструкторов, создававших
экспериментальные образцы. Россия стала
родиной нескольких необычных автоматов,
выполненных по схеме буллпап (компоновка
механизмов, при которой ударный механизм и
магазин расположены в прикладе позади
спускового крючка — прим. перев.). Она
расширила горизонты оружейного дела,

и добившись поразительно высокого темпа
стрельбы.

Отличительная особенность схемы буллпап —
это компактность оружия, которое короче

про пришельцев.

традиционного при той же длине ствола. Такие
образцы идеально подходят для ведения
боевых действий в городских условиях и для
военнослужащих в транспортных средствах,

ТКБ-022, выполненные по схеме буллпап, очень
похожи на оружие из фильмов

И несмотря на выходящую за рамки привычного
конструкцию, это оружие не пошло в войска.

где ограниченное пространство. Магазин
у такого оружия обычно размещается позади
рукоятки и спускового крючка. Но к сожалению,
у схемы буллпап есть ряд недостатков.

СЕМЕЙСТВО ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ
ТКБ-011 И ТКБ-022

Экспериментальные автоматы ТКБ-011 и

Оружие как из фильма про пришельцев:
у русских были очень странные образцы
Оружие как из фильма про пришельцев:
у русских были очень странные образцы
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Это позволяет сэкономить пространство,

для стрелка, у которого короткие руки.

У этих прототипов изогнутый как у АК магазин
вставляется в приклад. Автомат компактен,
имеет крупный прицел, наружную полимерную
оболочку красно-оранжевого цвета, и выглядит
он весьма грозно. Одной примечательной
характеристикой этого семейства прототипов
является то, что отверстие для вставки
магазина у них совмещено с рукояткой.

но предположительно создает неудобства

Доктор Аллан Орр (Allan Orr), являющийся
специалистом по контртерроризму и
противопартизанским операциям, так
описывает схему буллпап: «К такой компоновке
приходит инженер, когда он работает в вакууме,
когда он не связан никакими соображениями
военного дела». Фиксированная длина
приклада не дает возможности для подгонки

для стрелков с очень длинными или очень
короткими руками, или когда солдат одет

такого автомата, что создает проблемы

Использование пластика типа бакелита для
изготовления наружной оболочки (на то время
это был новый и непроверенный материал)
вызывало вопросы относительно надежности и
прочности такого оружия в неблагоприятных
условиях внешней среды, что особенно важно
для России, где зимой температура опускается
до минус 40 градусов Цельсия.

в громоздкий бронежилет. Когда тяжелый
магазин вставляется в приклад, это меняет
центр тяжести, и автомат становится
громоздким и неудобным. Это отвлекает
внимание бойца от поля боя

У обоих автоматов довольно приличная

при перезаряжании.
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Это очень удобно для тех, кто стреляет с обеих
рук, а левшам не нужны дополнительные
приспособления. Спустя много лет эту
особенность конструкции переняла компания
«Кел-Тек» при разработке полуавтоматической
винтовки RFB.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ АК-47

и выбрасывается не вправо, а вперед.

эргономика благодаря окну для выбрасывания
стреляных гильз. Стреляная гильза извлекается
и выбрасывается не вбок, как у обычных
автоматов. Она идет по трубке выброса,
расположенной сбоку или сверху от ствола,

С конца 1940-х годов стандартом в советских
вооруженных силах был почтенный патрон
7,62×39 мм, в тандеме с которым
разрабатывали АК-47. Это был безотказный и

В АК-74 также использовали патрон меньшего
калибра, который до сих пор является патроном
стандартного образца для российских
вооруженных сил: 5,45×39 мм.

Несмотря на попытки улучшить точность
стрельбы, АК-74, как и его предшественник,

прочный автомат с хорошими
характеристиками. Пришедший ему на смену
АК-74, разработанный — да, вы догадались
верно — в 1974 году, был дальнейшим
усовершенствованием АК-47. Он был более
эргономичен, в нем использовались
штампованные, а не фрезерованные детали,
что упрощало массовое производство, и на
автомат установили переделанный дульный
тормоз-компенсатор, лучше распределявший
отводимые газы при стрельбе, что делало
автоматический огонь более управляемым.
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страдал от высокого подброса ствола
при стрельбе очередями, из-за чего он обрел
репутацию оружия низкой точности стрельбы.

Это был странный автомат. Странным был

в зависимости от варианта составляет

до сумасшедших 2 000 выстрелов в минуту.
Для сравнения: темп стрельбы у пистолета-
пулемета МР-5 компании «Хеклер и Кох»

И в этот момент на сцене появился ТКБ-0146.

не только его внешний вид, но и темп стрельбы.
Предохранитель-переводчик режимов огня
имеет три положения: для ведения одиночного
и автоматического огня, для ведения огня
очередями и включенный предохранитель.
При ведении автоматического огня темп
стрельбы увеличивается со скромных 600

ТКБ-0146

а у автоматического карабина

Смысл такой конструкции заключался

М4 — 700-950 выстрелов в минуту.

Но как стрелку удержать мишень под прицелом
при стрельбе очередями? Решение было
найдено в режиме смещенного импульса
отдачи, при котором отдача от первого
выстрела задерживается, а второй выстрел
производится до того, как стрелок почувствует
отдачу от первого выстрела. Таким образом,
стрелок чувствует отдачу от очереди из двух
выстрелов одновременно, что препятствует
чрезмерному задиранию ствола при стрельбе
очередями, а в цель попадает больше пуль.

700-900 выстрелов в минуту,

в повышении точности стрельбы, однако эта
идея не была принята из-за чрезмерного
расхода боеприпасов.
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внутренними отделениями. Из каждого
отделения патроны подавались в свой ствол.
По сути дела, это были три магазина в одном.

в Тульском государственном музее оружия.

Хотя эти автоматы подавали большие
надежды, будучи компактным и точным
стрелковым оружием, на вооружение их так и

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ В МУЗЕЕ

не приняли. Тем не менее, они стали
любопытной площадкой для
экспериментирования, расширив возможности
советских оружейников, и они явно опередили
время. Оставшиеся прототипы хранятся

и в нем воплотили попытку увеличить кучность
стрельбы. Идея заключалась в том, что при
сверхбыстрой очереди автомат не успевает
отклониться от отдачи, и достигается эффект
дробовика, то есть процент попадания в цель
возрастает.

ТКБ-59

Три ствола, все черные, и схема буллпап.
ТКБ-59 был экспериментальным образцом,

Как и у ТКБ-0146, отдача от трех стволов
одновременная, благодаря чему стрелок
удерживает цель под прицелом. Это
достигается за счет того, что три выстрела
производятся одновременно, и траектория

У ТКБ-59 был очень широкий магазин с тремя

у всех трех пуль идентичная.
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в присутствии президента Франции Эммануэля
Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Задача — создать необходимые условия

с обещанием положить конец войне, которая
унесла с 2014 года жизни более 13 000 человек
(в том числе 3 300 мирных жителей).

Менее чем за десять дней до встречи глава
государства принял в президентском дворце

об украинской политике. В апреле его избрали

для прекращения конфликта, в котором сошлись
на востоке страны поддерживаемые Россией
сепаратисты и украинская армия.

Президент Украины Владимир Зеленский —
бывший актер сатирического сериала

После нескольких лет отсутствия
дипломатических подвижек и провала Минских
соглашений 2015 года лидеры Украины и России
встретятся 9 декабря на саммите в Париже

в Киеве журналистов «Монд», американского
издания «Тайм», немецкого журнала «Шпигель» и
польской «Газета Выборча».

Кроме того, мы надеемся договориться с Россией
о новом обмене пленными, на этот раз более
масштабном. Мы сможем обсудить график и
детали. Тем не менее цель в том, чтобы прийти

«Монд»: После трех лет отсутствия
дипломатических подвижек с Россией чего вы
ждете от саммита, который пройдет в Париже 9
декабря?

у оружия.

Владимир Зеленский: Само по себе проведение
этой встречи уже является победой. Тем не менее
настоящего успеха мы сможем добиться только
тогда, когда дипломатия перехватит инициативу

Наш приоритет в том, чтобы спасать жизни.

Нам нужно настоящее прекращение огняНам нужно настоящее прекращение огня
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— Контроль на границе с Россией является
предварительным условием проведения
выборов?

— Некоторые устроили демонстрации в Киеве
и опасаются, что мир может поставить

исчезновения оружия. Более миллиона человек
уехали из Донбасса, чтобы спастись от стрельбы.
У них тоже должна быть возможность вернуться и
проголосовать. Именно этого хотим мы, украинцы.
Если мы дойдем до этого момента в обсуждении,
то почувствуем, что Россия тоже хочет мира.

— Без сомнения, это самый деликатный вопрос.
Текст Минских соглашений 2015 года
предполагает пограничный контроль после
выборов. Я не согласен с такой
последовательностью событий. Такова позиция
украинцев. И мы будем жестко отстаивать ее.
Речь идет о нашей стране, нашей земле, нашем
народе.

к общему освобождению всех украинских
заключенных [они рассматриваются как
политзаключенные].

Второй и очень деликатный вопрос касается
прекращения огня. Эта тема была приоритетной

С 2015 года интенсивность обстрелов
действительно сократилась, как и число жертв,

в предыдущих Минских соглашениях.

но все еще не окончено. Нам нужно настоящее
прекращение огня.

— Обсуждается вопрос проведения выборов
на оккупированных сепаратистами
территориях на востоке Украины. На каких
условиях?

— Если у нас получится договориться по двум
первым пунктам, которые я упомянул, можно
будет говорить о выборах. Но для этого
необходимо добиться полного разоружения,
отвода всех вооруженных групп и полного
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— Я никому не верю. Политика — не такая точная
наука, как математика. Речь не о том, чтобы
решить уравнение с одним или несколькими
неизвестными. В политике есть только
неизвестные. И каждый отстаивает собственные
интересы.

в нынешних переговорах?

— У США есть прямые отношения с Россией.
У них есть влияние в Европе. Думаю, Дональд
Трамп может поговорить с Владимиром Путиным,
чтобы эта трагедия закончилась. Думаю, он уже
говорит с ним.

— Какую роль могли бы сыграть США

под угрозу украинский суверенитет…

— У нас забрали часть нашей земли. Но я не хочу
вернуть Донбасс силой. Некоторые на Украине,
судя по всему, готовы на это, но какой будет
цена? Старая власть вновь разожгла гнев
демонстрантов. Они хотят отправиться туда

— Одни хотят землю, другие готовы принять мир
любой ценой, третьи выступают за сохранение
статус-кво. Как бы то ни было, все или, по крайней
мере, большинство, едины в одном: нужно
остановить войну и смерть.

— А если вы ничего не добьетесь в Париже?

— Каковы ваши отношения с Владимиром
Путиным?

с винтовками в руках? Я не поддерживаю военное
решение. Если моя позиция не нравится
обществу, мое место займет другой лидер. Но для
меня о таком решении не может быть и речи.

— У нас было три телефонных разговора. Это
дало результаты. По итогам сентябрьского обмена
мы получили обратно наших моряков и
политзаключенных. Я считаю это победой.

— Вы верите Путину?

США всегда были лицом демократии.

«ты мне, я тебе». Такая беседа у нас была

— Дипломатический советник Дональда
Трампа Курт Волкер был вынужден уйти со
своей должности после начала процедуры
импичмента в отношении президента США из-
за его телефонного разговора с вами 25
июля…

— После начала процедуры импичмента
Трампа, у Украины сложился образ
коррумпированной страны…

Нас должны рассматривать не как объект, а как
субъект. Не может быть договоренностей

2020 года?

— Касательно этого телефонного разговора,
когда вы уловили связь между американской
военной помощью и требованием Дональда
Трампа начать следствие в отношении Хантера
Байдена, сына его соперника от демократов
Джо Байдена на президентских выборах

— Я видел, что Волкер отстаивал наши позиции,
хотя большая часть его деятельности пришлась
на тот момент, когда я не был президентом.
Что касается всего остального, мне не хочется,
чтобы Украина была полем, на котором ведущие
мировые игроки ведут шахматные партии.

за нашей спиной. Мне хочется верить в это.

— Мы не говорили ни о каком обмене по типу

с президентом России, когда мы обменялись
пленными. И она может быть у меня с Европой,
если они скажут: «Выполните такие-то условия,
чтобы вступить в ЕС». Украина находится в
Европе и может быть частью ЕС. Мы этого хотим.
Здесь вполне может быть взаимовыгодный обмен.

— Когда США говорят, они посылают сигнал
всему остальному миру, МВФ, Всемирному банку,
ЕБРР. То есть, когда США говорят, что «Украина
— коррумпированная страна», это очень плохой
сигнал. Все, инвесторы, банки, американские и
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США могли бы поучаствовать в них.
переговоров придется найти особый формат.

с толку. Нам нужно вернуть их.

Вы не опасаетесь, что окажетесь

— Получили ли вы знаки поддержки
со стороны Франции и Германии?

Мы пригласили послов Франции и Германии

Это не так. Многие люди в Донбассе сбиты

— Другой вызывающий напряженность

для наблюдения за ситуацией в Донбассе. Иногда
говорят, что жители удерживаемых сепаратистами
зон хотели бы принадлежать к России. Это
неверно. Каждый человек может сам поехать туда,
где хочет жить. Русский не может сказать
об украинской территории: «Это моя земля».

— Европейские партнеры обязаны поддержать
нас. Я увижу это по первым 30 минутам встречи.
Если этого не будет, я скажу об этом открыто.

в одиночестве напротив Путина в Париже?

с Россией вопрос касается идущего в обход
Украины газопровода «Северный поток — 2».
Вы еще можете выступать против этого
проекта?

— В этом вопросе у меня нет власти над
европейскими лидерами. Я могу рассчитывать
только на помощь США, которые поддерживают
нас. Я поднимал вопрос энергетической
безопасности Европы в одном из телефонных
разговоров с Путиным.

в Париже.

Должен признаться, что меня беспокоит не только
Европа, но и Украина. Транзит газа приносит нам
2,5-3 миллиарда долларов в год. Это существенно
для нашей экономики, особенно в военное время.
Кроме того, что бы ни говорили наши партнеры,
этот вопрос касается не только экономики, но и
политики. Мы надеемся подписать с Россией
договор на транзит газа сроком на 10 лет. Мне бы
хотелось отделить эту тему от Донбасса, но этот
вопрос тоже может быть поднят на саммите

к нам, чтобы он смог увидеть, кто мы на самом
деле. Мне кажется, что он услышал меня.

о жизни людей, экономические соображения

не претерпит изменений, пока мы не вернем нашу
территорию, в том числе Крым.

— Эммануэль Макрон недавно заявил, что

Что вы об этом думаете?

— Кстати говоря, аннексированный Россией

европейские предприятия говорят себе:

Его фраза, возможно, нацелена на ослабление
санкционной политики против России. Я понимаю,
что санкции создают экономические проблемы
для Франции и Германии. Но когда речь идет

«Не будем инвестировать, уходим!» Для нас все
это очень сложно. Да, коррупция существует, но
мы избавляемся от этой напасти. Во время
встречи с Дональдом Трампом я пригласил его

у НАТО наступила «смерть мозга», и что
«Россия географически является частью
Европы» и не представляет угрозы.

— У Франции особые отношения с НАТО, она на
время выходила из организации. Нам же трудно
давать какие-либо комментарии по этому поводу,
поскольку мы не входим в организацию, хотя и
стремимся выполнить все стандарты, чтобы
вступить в нее. Что касается России, возможно,
что отношения Парижа и Москвы меняются.
Как бы то ни было, я говорил с Эммануэлем
Макроном. Он отстаивает суверенитет Украины.

не играют роли. Европейские лидеры
гарантировали мне, что санкционная политика

на переговорах…

— Меня это тоже тревожит. Вопрос Крыма не
поднимается ни на каких переговорах. Где и когда
о нем будут говорить? Этот вопрос в тени вот уже
шесть лет. Его не существует. Не исключено, что
мы поднимем его на саммите в Париже. Это наша
территория. И мы вернем ее. Возможно, для этих

в 2014 году Крым, судя по всему, забыт
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Его имя плохо знают те, кто не увлекается
историей ХХ века. Однако имя Лаврентия
Берии — одно из тех, которое стоит запомнить.
Его незаслуженно забывают, хотя это имя
следовало бы считать синонимом террора
во времена сталинского режима.

Он родился в 1899 году в селе Мерхеули,
которое находится на территории современной
Абхазии. По происхождению он мегрел
(субэтническая грузинская группа), и его семья
исповедовала православие (его мать была
очень набожной). Во время учебы Берия

в математике и других научных дисциплинах.
Еще учась в политехническом институте в Баку,
он стал членом ЧК, большевистской тайной
полиции. В Грузии вспыхнуло восстание
большевиков против меньшевиков, и вскоре
были введены силы Красной Армии.

проявил незаурядные способности

До 1924 года Берия оставался сотрудником
тайной полиции и руководил репрессиями
против грузинских националистов (они подняли
восстание). По приказу Берии (а ему было
всего 25 лет) были убиты около десяти тысяч
человек. После этого его карьера быстро

Лаврентий Берия: монстр
в тени Сталина и «советский Гиммлер»
Лаврентий Берия: монстр
в тени Сталина и «советский Гиммлер»
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в антисоветской деятельности и казнили.
Согласно некоторым источникам, Берия лично
убил Ежова, придушив его голыми руками.
Разумеется, новым комиссаром внутренних
дел стал Берия (25 ноября 1940 года), и
репрессии продолжились, но теперь уже внутри
самого НКВД. Берия заменил в своем
комиссариате до половины сотрудников

в городе Закопане (на юге Польши) Берия
отправил Сталину сообщение, в котором
утверждал, что польских заключенных,
работающих в трудовых лагерях на территории
Польши и Украины, нужно убить, так как они
являются врагами народа. В основном это

Началась Вторая мировая война, и в воздухе
«витало» гитлеровское вторжение в СССР.
Перед началом операции «Барбаросса»
(вторжение в СССР 22 июня 1941 года) Берия
провел политические репрессии в Прибалтике
и Польше (речь идет о территории, которую
Сталин и Гитлер поделили согласно
известному пакту Молотова — Риббентропа).

на лояльных себе людей, в основном выходцев
с Кавказа.

Хотя Берия сам в значительной мере несет
ответственность за репрессии, которые
проводились при Ежове, после того, как сам
Берия возглавил НКВД, наступила небольшая
разрядка. Более ста тысяч человек были
освобождены из пресловутых сибирских
трудовых лагерей. Кроме того, органы
признали некоторые «недочеты» и «эксцессы»,
которые имели место во время репрессий.
Разумеется, всю вину свалили на Ежова.

Мало кто знает, что в тот период (1939, 1940
годы) нацистское Гестапо и советский НКВД
проводили совместные заседания, на которых
почти всегда присутствовал Берия.
После третьей конференции Гестапо — НКВД

Лаврентий Берия очень умело обеспечивал
себе продвижение по карьерной лестнице

к применению тех же «мер» на Кавказе.

в большевистских структурах. Он понимал,

пошла в гору.

К 1931 году он стал первым секретарем
ЦК Коммунистической партии Грузии, а уже
в следующем году — первым секретарем
Закавказского крайкома.

что должен приблизиться к Сталину (тот тоже
был грузином), и сделал это, выдумав
покушение на вождя, которое сам же Берия
потом «предотвратил». Сталин купился
на эту историю, и уже в 1935 году хитрый и
безжалостный Берия вошел в ближний круг
людей Сталина, которым тот максимально
доверял (если вспомнить, насколько
недоверчив был Сталин, то это можно считать
величайшим успехом!).

В 1934 году с покушения на лидера партии в
Ленинграде Сергея Кирова начались массовые
сталинские чистки, и Берия тут же приступил

В 1938 году Сталин перевел Берию в Москву и
назначил первым заместителем главы
Народного комиссариата внутренних дел
СССР, то есть НКВД, органа, который отвечал
за государственную безопасность. Цифры
варьируются и до сих пор остаются предметом
споров, но, по некоторым данным, во время
массовых репрессий, устроенных НКВД

а его начальником был Николай Ежов. Однако
в 1940 году Ежов утратил доверие Сталина
(неудивительно, что Берия приложил к этому
руку). Главу НКВД арестовали, обвинили

для истребления «врагов народа», погибли или
сели в тюрьму миллионы советских граждан.

Берия работал заместителем главы НКВД,
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Одержимый чистками Берия также во многом
виноват в масштабных чистках в рядах Красной
армии. Они проводились непосредственно
перед вторжением Гитлера, что впоследствии
обернулось для СССР большой бедой. История
показала, как некоторые утверждают,

не самая страшная бойня времен Сталина —
расстрел в Катыни.

Берия «взялся за старое», то есть вернулся

были офицеры, а остальные — представители
интеллигенции, врачи, священники. В общей
сложности около 22 тысяч человек. Сталин дал
согласие, и Берия исполнил задуманное. Так
под его руководством была устроена чуть ли

Когда началось вторжение Германии в СССР,
Берия организовал переброску миллионов
лагерных заключенных на фронт. Как только
война завершилась, точнее, когда немцев
выбили с советской земли в 1944 году,

что сталинские чистки в рядах Красной армии
привели к катастрофическим последствиям и
позволили нацистам очень быстро захватить
большие советские территории на западе.
Возможно, больше, чем Сталин, в этом был
виноват именно Лаврентий Берия (конечно, это
не освобождает Сталина от ответственности,
так как его доверие к Берии и одобрение его
идей и есть «вина» колоссальных размеров).

к массовым репрессиям. Теперь подошла
очередь этнических меньшинств: чеченцев,
балкарцев, ингушей, крымских татар и многих
других. Все эти группы насильно переселялись
из их родных регионов в советскую Среднюю
Азию.

В декабре 1944 года НКВД Берии получил
задание — контролировать проект
по производству советской атомной бомбы (так
называемая «задача номер 1»). Наконец бомба
была создана и испытана 29 августа 1949 года.

330 тысяч человек (около десяти тысяч
специалистов). Тысячи узников лагерей
добывали уран на рудниках, и все это,
разумеется, организовал и контролировал
НКВД Берии.

Берия никогда не служил в армии, однако в
1945 году ему было присвоено звание маршала
Советского Союза (в связи с участием
в обороне страны во время Второй мировой
войны).

Интересно, что без Берии сегодня в Пхеньяне
не правил бы Ким Чен Ын. Именно Берия

Это был проект невероятных масштабов,
участие в котором принимали не менее

в августе 1945 года несколько раз встретился

Когда Сталину было под 70, началась борьба
за Кремль. Конечно, амбициозный Берия был
твердо уверен, что именно он станет лидером
СССР. Однако наиболее вероятным
кандидатом на место вождя считался Андрей
Жданов, лидер Коммунистической партии

Тогда были расстреляны многие
высокопоставленные функционеры,

с будущим северокорейским лидером Ким Ир
Сеном. Берия лично предложил его Сталину

в Китае, отправляя им большое количество
оружия, а кроме того, Берия позволил китайцам
воспользоваться территорией Манчжурии
(СССР ее оккупировал).

в Ленинграде. И вдруг в 1948 году Жданов
внезапно умер, а Берия немедленно начал
гонения на его сторонников в рамках так
называемого «Ленинградского дела».

Берия также сыграл важную роль в истории
Китая. Он активно помогал китайским
коммунистам во время гражданской войны

в качестве лидера Северной Кореи, и вождь
согласился (Ким Ир Сен — дедушка нынешнего
северокорейского руководителя Ким Чен Ына).

157БИЗНЕС
№ 23 /1200/ 04.12.2019



Однако так продолжалось недолго. Несмотря
на существование упомянутого триумвирата,
Первым секретарем ЦК КПСС стал Никита
Хрущев, один из командующих героической
обороной Сталинграда. Оценив обстановку,
Хрущев сумел договориться с двумя другими
членами триумвирата, и они отвернулись

Испуганный Берия обратился к Маленкову и
потребовал, чтобы тот «сказал правду» о нем.
Но его старый друг лишь покачал головой и
прижал пуговицу своего пиджака к столу.

от Берии.

После смерти Сталина Берия наконец пришел
к власти, но не надолго. После смерти вождя
власть над СССР перешла в руки трех человек:
Берии (в качестве первого заместителя
Председателя Совета Министров), Маленкова
(в качестве Председателя Совета Министров) и
министра иностранных дел Вячеслава
Молотова. Конечно, уже тогда Берия
продумывал план, как отстранить Маленкова и
стать новым абсолютным правителем СССР,
новым Сталиным.

26 июня 1953 года Берия был арестован.
До конца неясно, как это произошло. Согласно
некоторым источникам, Хрущев «заманил» его
на заседание президиума, и уже там Берии,
шокированному происходящим, предъявили
массу обвинений в измене и шпионаже.
Обвинители утверждали, что Берия якобы
работал на британскую разведку. При этом
присутствовал Молотов и другие функционеры,
которые поддержали Хрущева, согласившись
со всеми предъявленными Берии обвинениями.

Это был тайный знак. В дверях показались
офицеры, которых вел прославленный маршал
Георгий Жуков (главнокомандующий,

просто выдумкой.

в Европе.

заместитель Жданова Алексей Кузнецов,
начальник Госплана Николай Вознесенский,
председатель Совета министров Михаил
Родионов и другие.

В ожидании своего звездного часа, когда он
обретет всю полноту власти, Берия занимался
установлением просоветских режимов

Однако Сталин все еще был жив.

Сталин инициировал антиеврейскую кампанию,
которая впоследствии стала известна как
«Дело врачей». В Москве арестовали многих
врачей еврейского происхождения

Как же это могло «убрать» Берию? Некоторые
историки полагают, что Сталин знал: Берия
продает большие партии чехословацкого
оружия Израилю, и поэтому в итоге хотел
повернуть это дело против Берии. Однако все
это лишь предположения, и существуют другие
теории, в том числе о том, что это дело
координировал сам Берия в собственных
интересах.

в том числе в Ленинграде.

Понимал ли Сталин в свои последние минуты,
кто и что такое Берия? По-видимому, да,
поскольку перед кончиной Сталин попытался
избавиться от него одним, на первый взгляд,
очень странным способом.

Правой рукой Берии и его главным соратником
с начала 40-х был Георгий Маленков (он, как и
Берия, ждал для себя высокого поста). Вместе
они проводили многочисленные чистки,

по обвинению в том, что они планировали
покушение на советское руководство.

И что в итоге? Ничего, поскольку пятого марта
1953 года Сталин умер, а Берия принялся
немедленно освобождать всех еврейских
врачей. По его словам, их «заговор» был
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Берию увезли в неизвестное место где-то

в антиреволюционной деятельности еще

в Москве. Его судили особым судом, который
признал его виновным в многочисленных
преступлениях: в измене (из-за сотрудничества
с нацистами перед войной, хотя он занимался
этим с согласия Сталина и Молотова),

одержавший несколько самых важных
советских побед над нацистской Германией
во время Второй мировой войны).

в терроризме (чистки в Красной армии),

в 1919 году и так далее.

в лесу под Москвой.

Лаврентий Берия был один из самых жестоких
государственных деятелей, который закончил
свои дни так же, как жил. В исторических
источниках говорится, что Берия отличался
сексуально агрессивным поведением и
пользовался своим положением, чтобы
находить себе жертвы. После смерти Берии
новым лидером СССР стал Никита Хрущев,
человек, который в самый ответственный
момент обхитрил Берию и остановил его
(Берия и не подозревал, что именно Хрущев
мог стать тем, кто настроит всех против него,

Берия и несколько его соратников приговорили
к смертной казни. Берию застрелил выстрелом
в голову генерал Павел Батицкий. Прежде чем
пустить ему пулю в лоб генералу пришлось
заткнуть Берии рот кляпом, чтобы заставить
его замолчать. По иронии судьбы Берию
постигла та же участь, что и его начальника —
главу НКВД Николая Ежова. Тот тоже просил
помиловать его перед расстрелом в 1940 году.
Тело Берии кремировали и развеяли прах

и когда Берии зачитали обвинения, он лишь

Однажды во время знаменитой Ялтинской
конференции в 1945 году Сталин представил
Берию американскому президенту Франклину
Д. Рузвельту со словами: «Это мой Гиммлер»,
— намекая на нацистского преступника
Генриха Гиммлера, лидера СС и НСДАП,
одного из самых влиятельных людей
в нацистской Германии и главного архитектора
холокоста. Получилось весьма точное
сравнение.

в 1953 году.

по десталинизации Советского Союза. В СССР
всегда было много проблем, вплоть до самого
его конца, но такого террора и тирании, как во
времена Сталина и Берии, в стране больше

растерянно произнес: «О чем вы говорите,
Никита Сергеевич?»). После прихода к власти
Хрущев начал большую кампанию

не повторялось. Внутри и за пределами СССР
проводилась громкая кампания против Сталина
(«Сталин» и сегодня является синонимом
СССР, а особенно ярко это проявлялось во
времена антисоветской пропаганды и холодной
войны, даже несмотря на то, что Хрущев
попытался «очистить» СССР от остатков
сталинского культа личности). В связи с этим
многие, как я уже отметил в начале статьи,
забыли, кто такой Лаврентий Берия. А он был
монстром, одержимым желанием завладеть
всей властью. Двигаясь к своей цели, Берия
погубил бесчисленное множество людей.
Он был злодеем, который действовал в тени
Сталина, и кто знает, какие ужасы творились
бы в Советском Союзе, если бы его
не остановили в судьбоносный момент
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у многих – и откровенное раздражение.

да и среднему поколению, лозунги у одних
вызвали чувство некоей ностальгии
по прошлому, у других – недоумение, а еще

Как вы уже поняли, речь идет об искусно и
искусственно выведенном на первую строчку
новостной повестки этих дней XIX съезде
«Единой России», который состоялся

на тот момент коммунистической.

на прошлой неделе. В связи с шумихой вокруг
его проведения я вспомнил о другом – тоже XIX
съезде, и тоже правящей партии, правда,

По иронии истории он проходил примерно
в то же самое время в Москве, всего месяцем

160

Пророческие слова Сталина относительно
коммунистической партии власти актуальны
и для «Единой России»

Считается, что исторические параллели
неуместны. Но подчас они неизбежно
возникают, хочется этого кому-то или нет.
Именно такой эффект, по крайней мере на
меня, произвели бравурные реляции, которыми
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государственное российское телевидение
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ХХ съезде КПСС.

Именно с трибуны XIX и затем на Пленуме
прозвучали последние публичные выступления
«вождя всех времен и народов». Словно
предчувствуя свою скорую смерть, которую
встретит в полном одиночестве на своей
Ближней даче спустя четыре месяца,

по традиции пленуме ЦК, происходило, до сих
пор в значительной степени окружено неким
ореолом таинственности.

то потому, что на нем звонкое название ВКП (б)
было заменено на более привычное для нашего
уха КПСС.

раньше, но 67 лет назад в октябре 1952 года.
Он стал, пожалуй, самым странным из всех
съездов советской компартии. То, что на нем и
за кулисами, а также на состоявшемся затем

Это был первый после 12-ти летнего перерывы
съезд партии и, вполне естественно, от него
ожидали неких эпохальных решений, которых,
впрочем, не случилось. Впервые за историю
партии его материалы даже не были
опубликованы в виде единого сборника, что,
судя по всему, стало отражением закулисной
схватки в «банке с пауками» за будущее
лидерство.

Большинство из тех, кто еще помнит историю
нашей страны, если и упоминают этот съезд,

Тем не менее, его без сомнения можно
рассматривать как достаточно знаменательное,
в некоторой степени даже «рубежное»,
извините за такое неблагозвучное слово,
событие, поскольку он, как позднее стало
понятно, поставил точку затянувшейся и
кровавой сталинской эпохе. А приговор ей был
уже оглашен, как известно, на следующем

он попросил освободить его от обязанностей
Генерального секретаря, что, естественно,

«Некоторые выражают несогласие с нашими
решениями. Говорят, для чего мы расширили
состав ЦК? Но разве не ясно, что в ЦК
потребовалось влить новые силы? Мы, старики,
все перемрем, но нужно подумать, кому, в чьи
руки вручим эстафету нашего великого дела,
кто ее понесет вперед?», - цитирует его слова
другой свидетель.

было воспринято соратниками, уже на самом
деле делившими за его спиной высокие посты,
как проявление некоего кокетства. Но он все же
настоял на своем, и по итогам пленума его
фамилия скромно числилась в общем списке
«простых» секретарей ЦК.

по совершенно непонятным и немыслимым
для советской партийной системы причинам –
не сохранилось. Так что в основном историкам
приходится полагаться только на воспоминания
участников того заседания.

Последним программным выступлением
Сталина, стала его речь на пленуме ЦК,
стенограммы которой – опять же

Так, хорошо известный, по крайней мере,
старшему поколению писатель Константин
Симонов вспоминает, что Сталин говорил около
полутора часов без перерыва. Он не читал
заранее написанный текст, а именно говорил,
тяжелым взглядом всматриваясь в лица
собравшихся. Главное в его речи сводилось
к тому, что он стар, приближается то время,
когда другим придется продолжить делать то,
что он делал.

Объясняя причину кадровых перестановок и
замену ряда ключевых министров, Сталин
сказал: «Работа министра – мужицкая работа.
Она требует больших сил, конкретных знаний и
здоровья. Вот почему мы освободили
некоторых заслуженных товарищей
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за свои 18 лет существования так и не стала

в которой отсутствует какая-либо
притягательная идея, ради которой стоило бы
голосовать за ее представителей.

пусть иллюзорная и утопическая, но в которую
свято верило подавляющее большинство
населения страны, готовое ради ее выполнения
даже идти на жертвы.

А что мы имеем сегодня. Как бы это обидно и
прискорбно ни звучало, но «Единая Россия»

в человеческом понимании – это возраст
перехода во взрослую жизнь, но она

Все остальные общественно-политические и
государственные структуры выполняли роль
исполнителя, которому следовало четко и
неукоснительно проводить в жизнь решения
партии. У КПСС была четкая и точно
сформулированная программа и идея,

ни «правящей», ни «партией». Хотя

по-прежнему является неким аморфным
образованием, без четкой структуры и ясно
сформулированных задач, а, что самое
главное, с некоей расплывчатой программой,

а беда «Единой России», которой, как, впрочем,
и другими общественно-политическим
структурам, изначально в нынешней системе
координат предписана роль исполнителя

Но парадокс состоит в том, что это – не вина,

Это ее место, по сути дела, подтвердил и
выступивший на съезде президент Путин,
который, как представляется вполне
очевидным, всячески дистанцируется

в Кремле.

А вот «Единая Россия», рейтинг которой среди

при власти, вся полнота которой в соответствии
с многовековыми российскими традициями
единовластия сейчас сконцентрирована

от партии, позиционируя себя в качестве
независимого «надпартийного лидера».

КПСС действительно была единственной
«руководящей и направляющей» силой

Если забыть, что это было сказано 67 лет, то
вполне может показаться, что это – выдержка
из выступления на нынешнем XIX съезде
«Единой России». Времена идут, но в России
ничего не меняется? И да, и нет. Потому как,
если провести неизбежное сравнение между
нынешней «правящей партией» и КПСС, то это
будет, как говорится, две большие разницы.

в стране. Вся власть исходила из Политбюро и
ЦК, установки которых затем спускали по
партийной структуре, через партийные органы,
своего рода «кровеносной системе» всего
организма страны.

от занимаемых постов и назначили на их место
новых, более квалифицированных,
инициативных работников. Они молодые люди,
полны сил и энергии. Мы их должны
поддержать в ответственной работе».

Будущий Генсек сообщил, что отныне членам
партии предписывалось исполнение новых
обязанностей: критика и самокритика; запрет
любых форм «двойной дисциплины», одной —
для руководителей, другой — для рядовых
членов; обязанность докладывать наверх
о местных «недостатках», «невзирая на лица»;
подбор руководителей без каких-либо
соображений дружбы, родства или
землячества.

Я привожу эти цитаты, потому что они самым
прямым образом перекликаются с тем, что
происходит в нашей стране сегодня. И чтобы
закончить с историческими реминисценциями,
напомню еще о речи на том съезде Хрущева,
который выступил с докладом о «партийном
обновлении».
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а по совместительству «вождю» единороссов,
то они давно уже упали ниже плинтуса.

к различным органам власти, нынешнему
правительству и его руководителю,

Так что сигнал старта избирательной кампании
вполне может оказаться очередным
фальстартом. В этом главная беда наших
общественных объединений, которые
вспоминают о том, что они носят гордое
название «партия» только накануне выборов.

И это только опросы, касающиеся глобальных
проблем, а если вспомнить те исследования,
которые касаются отношения россиян

за решительные перемены в стране, выросла
за последние два года с 42 до 59%, за
«незначительные изменения» выступают 31%
опрошенных, и лишь 8% респондентов не хотят,
чтобы что-то менялось. При этом 53% россиян
ожидают системных изменений в политике.

структурами. Только в этом месяце были
опубликованы результаты нескольких
исследований.

Так, по сообщению газеты «Ведомости»,
ссылающейся на совместное исследование
Московского центра Карнеги и «Левада-
центра», доля россиян, выступающих

А другой опрос статусного ВЦИОМ
зафиксировал, что доля тех, кто считает, что
в России нет единства, по сравнению с 2017
годом подскочила с 40 до 54%. На фоне этих
цифр название партии звучит довольно
странно, не так ли? А причина – в колоссальном
разрыве в уровне жизни между богатыми и
бедными. Так, согласно опросу, 76% считают,
что в обществе наличествуют противоречия
между «богатыми и бедными».

избирателей не поднимается выше 30
процентов, напротив, удерживается на плаву,
исключительно прикрываясь его авторитетом и
объявляя себя миру в качестве «партии
власти», которой на самом деле у нее нет.

в прошлом столетии, от нового ждали гораздо
большего, в том числе, радикальных кадровых
перестановок и новых свежих идей. Но в итоге,
если очистить зерна от плевел, то нынешний
съезд прошел вяло и показушно.

Его оживила лишь прочитанная президентом
нотация тем, кто готов сдать страну, да критика
Медведевым тех членов партии, которые
осмеливаются выходить на выборы в качестве
независимых кандидатов.

Им и в прошлый раз с большим трудом удалось
это сделать, но, учитывая произошедшие
в настоящее время перемены в настроениях
людей, совершенно не факт, что даже
использование административного ресурса
поможет им опять единолично контролировать
парламент. А без него «Единая Россия» теряет
свой флер «партии власти» и становится лишь
одной из «партий при власти».

В последние годы, как показывают
многочисленные опросы общественного
мнения, усилился процесс накопления
общественного недовольства властными

Если продолжить сравнение двух XIX съездов,
то точно так же, как от того, что состоялся

В основном его итоги свелись к тому, что было
объявлено о начале подготовки к следующим
парламентским выборам 2021 года, на которых
«единороссы» в соответствии с поставленной
перед ними задачей должны получить
конституционное большинство в Госдуме.
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Хотел уже было поставить точку, но вот только
что по агентствам прошли результаты еще
одного, свежего исследования. По его данным,
каждый пятый россиянин готов хоть завтра
переехать в другую страну. Цифра –
шокирующая. Но что еще более страшно -

выросло. Запрос на коренные реформы,
и в том числе избирательной системы,
очевиден. И закрывать на это глаза могут
только самоубийцы, либо те, кому совершенно
безразлична судьба России.

Золотые слова говорил Сталин. Они не
утратили своей актуальности и 70 лет спустя,
так как не изменилось практически ничего,
а «ЕР» до КПСС еще расти и расти.

Так что, может закроем границы, снова
возведем «железный занавес» по всему
периметру? Или все же задумаемся, наконец,
но не о том, как победить на бессмысленных
выборах, а о том, что действительно нужно этой
стране и ее народу, чтобы они хотели жить и
работать там, где они родились.

Никогда не думал даже в страшном сне, что это
сделаю, но все же еще раз процитирую слова
Иосифа Сталина, которые уже привел выше:
«Мы, старики, все перемрем, но нужно
подумать, кому, в чьи руки вручим эстафету
нашего великого дела, кто ее понесет вперед?».
Действительно, кому, если никого в стране

к этому склоняется более половины – 53%
молодых людей. Иными словами, они не верят
в то, что здесь на Родине, у них есть будущее.

.

не останется.

На этом фоне довольно странными выглядят
призывы к тому, чтобы ее главной задачей стал
контроль за деятельностью местных и прочих
органов власти, которыми в большинстве своем
руководят представители все той же

А на самом деле партия свою нужность и
полезность обществу или хотя бы его
значительной части должна доказывать
постоянно, каждый день, каждый час и даже
каждую минуту. А ни одна из наших системных
«партий», включая «Единую Россию»,
подобного рвения не демонстрирует.

Если она в чем-то и преуспела, так это в
количестве скандалов, связанных с воровством
бюджетных денег, которыми славятся ее
члены, занимающие различные высокие посты,
и в том числе в регионах. И вряд ли будет
преувеличением сказать, что для многих, если
не большинства, членство в партии является
лишь пропуском в сытую жизнь, билетом на
тепленькие местечки во властных структурах.

«Единой России».

На самом деле, вопрос совсем не праздный.
Россия сегодня вплотную подошла к очень
опасному рубежу, когда народное недовольство

в такой самоконтроль с учетом наших
исторических традиций, прерванных только
Сталиным благодаря жестким чисткам. Как
только они закончились, даже советский вроде
идеологически подкованный аппарат мгновенно
зажил прежней жизнью, идущей еще с царских
кормлений и вотчин.

К тому же непонятно, а зачем тогда ОНФ,
который, впрочем, создан «по образу и
подобию» той же «Единой России» и по
принципу русской классики - «Ба! Знакомые все
лица!» И как они собираются сами себя
контролировать? Честно скажу, ну, не верю я
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сюда. Они уже обнаружили в ее составе молекулу
углерода и, возможно, воду — два знакомых
химических вещества в объекте, возникшем

А далеко внизу, в темноте, будет ждать Дьюриг.

в другой звездной системе.

и начинают мерцать звезды, астроном Дуг Дьюриг
(Doug Durig) поднимается на крышу своей
обсерватории, включает свои три телескопа и
направляет их в небо.

Когда солнце опускается за горы Теннесси,

к разгадке ее истории. Восьмого декабря она
приблизится к Земле наиболее близко,
показавшись исследователям крупным планом,
после чего вернется в холодную, безликую
пустоту.

С каждой ночью комета в небе становится все
больше и ярче, образуя вокруг себя облако
из газа и пыли, которые могут стать ключомЭто всего лишь второй межзвездный «гость»,

которого ученые увидели в нашей Солнечной
системе. И первый «объект-пришелец», который
они смогли хорошо рассмотреть. Отслеживая
движение кометы, определяя ее состав и
наблюдая за ее поведением, исследователи
пытаются понять, откуда она прилетела, и какое
пространство преодолела, прежде чем попасть

Для астрономов эта комета стала «посылкой»

Это — межзвездная комета, древний шар изо
льда, газа и пыли, образовавшийся
на промерзшей периферии далекой звезды,
которая по счастливой случайности и в силу
странного завихрения гравитации была
«выброшена» в нашу сторону.

из космоса, небольшим фрагментом той звезды,
на которой они никогда не смогут побывать,
ключом ко всем мирам, которые они не могут
наблюдать самостоятельно.

Комета-пришелец,
раскрывшая нам тайны галактики
Комета-пришелец,
раскрывшая нам тайны галактики
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Через некоторое время этот странный отчет

«Я был вторым, кто ее видел, — сказал Дьюриг.
— И то, что комета действительно существует,
подтвердилось».

в Солнечной системе, чтобы с ними могли
ознакомиться другие ученые.

на другом конце света.

«Ух ты, — удивленно воскликнул Давиде
Фарноккья (Davide Farnocchia), инженер

о наблюдениях привлек внимание Дьюрига,
проводившего свои ночные наблюдения

систематизирует данные о малых телах

с другой звезды. — Я не ожидал увидеть что-либо
подобное».

из первых определил, что комета прилетела

За пару недель ученые собрали достаточно
данных, чтобы вычислить орбиту кометы. Но они
обнаружили, что орбита имеет не эллиптическую
форму, какая обычно бывает у комет,
вращающихся вокруг Солнца, а гиперболическую
— она не замкнута. Объект к тому же двигался

Но в октябре 2017 года, когда был обнаружен
Оумуамуа, он уже покидал систему, и был виден
настолько неотчетливо, что ученые так и

со скоростью 41,57 километра в секунду, намного
быстрее, чем любые кометы, астероиды или
планеты, вращающиеся вокруг нашего Солнца.

не смогли рассмотреть его и наблюдали лишь
световую точку. Они не совсем понимали, что же
они увидели — астероид из металла, камня или
комету изо льда и пыли. И они не знали, было ли

по навигационным системам из Лаборатории
реактивного движения НАСА, который одним

В нашей Солнечной системе был обнаружен
только один межзвездный объект:
сигарообразное тело из камня под названием
«Оумуамуа», что в переводе с гавайского языка
означает «посланец издалека».

Посылка из Вселенной без маркировки

Каждая звезда на ночном небе представляет
собой возможную солнечную систему. Каждый
свет во Вселенной — это, скорее всего, солнце
какой-нибудь планеты другой звездной системы.

Это произошло в тихие предрассветные минуты
30 августа в крымском горном поселке. Астроном-
любитель заметил на горизонте тусклое пятно,
едва различимое на фоне сверкающих звезд.

Однако даже если смотреть на экзопланеты через
самые мощные телескопы, можно увидеть всего
лишь пятна света и блики. И никто из живущих

Это главный урок, усвоенный за двадцать лет
изучения экзопланет. Ученые обнаружили тысячи
миров, находящихся за пределами нашей
Солнечной системы: газовые гиганты и
крошечные каменистые сферы, миры,
освещенные тусклым светом красных солнц, и
небесные тела, которые перемещаются по орбите
вокруг вращающихся остатков взорвавшихся
звезд. Есть даже планеты, вращающиеся вокруг
желтых солнц среднего размера, подобных
нашему, хотя ни одно из обнаруженных

Чтобы тщательно изучить другую Солнечную
систему, ученые надеялись максимум на то, что
смогут дождаться, когда к нам прилетит фрагмент
одной из этих звезд.

по характеристикам сравниться с Землей,
имеющей пригодную для жизни атмосферу и
глубокие голубые океаны.

на Земле людей не надеется полететь на другую
звезду, поскольку для того, чтобы хотя бы
приблизиться к ближайшей из них, потребовалось
бы 40 тысяч лет.

на сегодняшний день небесных тел не может

Геннадий Борисов передал данные своих
наблюдений в Центр малых планет (Minor Planet
Center), организацию, которая собирает и
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Открытие экзопланет показало, что мы живем в
переполненном космосе. Но оно также позволило
землянам понять, насколько мы одиноки.
Большинство планетных систем, открытых
в последние десятилетия, очень непонятны,

Когда астрономам была известна только наша
собственная Солнечная система, «казалось, что
вопрос с образованием планет решен, — говорит
астрофизик из Йельского университета Малена
Райс (Malena Rice). — А потом вдруг появляются
все эти странные системы, которые

и экзопланеты самого распространенного вида —
тело больше Земли, но меньше Нептуна —
находятся далеко от нас.

не вписываются в наши представления».

Межзвездные кометы могут очень пригодиться

Но затем они застревают на ледяной периферии
солнечных систем, где в них могут сохранить
первичные компоненты, участвовавшие

в решении этой загадки. Они «рождаются» из того
же вращающегося диска газа и пыли, из которого
образуются планеты вокруг молодой звезды.

в образовании планет.

Этой осенью коллега Баннистер Алан
Фитцсиммонс (Alan Fitzsimmons) впервые

были ли основные молекулы, необходимые для
зарождения жизни, среди «строительных блоков»,
из которых сформировался мир, находящийся

Выяснилось, что кометы в нашей Солнечной
системе содержат некоторые из основных
компонентов, необходимых для зарождения
жизни: воду, углерод и даже сложные
органические соединения. И теперь, изучив
комету 2I/Борисов, можно было бы узнать,

за пределами нашего собственного мира.

в истории обнаружил химическое соединение,
испускаемое межзвездной кометой. Разложив
свечение кометы 2I/ Борисов спектр, его команда
обнаружила характерные признаки цианогена,
молекулу, состоящую из атома углерода и атома

Ожидается, что новая комета, получившая
название 2I/Борисов (в котором указан ее
первооткрыватель и статус второго из известных
межзвездных объектах), будет находиться

в восторг, когда менее чем через два года
прилетел еще один межзвездный посланник

на его поверхности под воздействием тепла
превращается в газ. Это создает характерную
похожую на ореол «кому», которую ученые могут
подробно исследовать, чтобы определить, из чего
состоит комета. Уже сейчас комету 2I/Борисов
наблюдали более двух тысяч раз.

это просто счастливой случайностью, которая
никогда не повторится, или предвестником
грядущих событий.

Поэтому исследователи удивились и пришли

не миллиарды лет.

в пределах досягаемости телескопов до осени
2020 года. При максимальном приближении, что
произойдет в следующем месяце, он будет в два
раза дальше от Земли, чем Земля от Солнца.

Хотя комета 2I/Борисов вошла в Солнечную
систему со стороны созвездия Кассиопеи, ученые
до сих пор не знают, откуда она появилась, или
сколько она летела через пустынное межзвездное
пространство. Учитывая еге нынешнюю скорость,
она, наверняка, летит уже миллионы, если

По мере приближения объекта к Солнцу лед

с этим особенным подарком от другой звезды».

«Это будет занятно, если говорить об изучении
этого объекта,… поскольку он впервые прилетел
оттуда, где чрезвычайно низкие температуры, —
говорит Мишель Баннистер (Michele Bannister),
астроном из Университета Квинс в Белфасте. —
Давайте откроем его и посмотрим, что там у нас

«Маленькие странники, скитающиеся
по галактике»
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Для Дьюрига долгая ночь почти закончилась.

кометой.

«Что удивительно, в этом есть универсальность,
— говорит Баннистер. — Наша планетная
система переплетена с другой планетной
системой за счет этих маленьких странников,
скитающихся по Галактике».

Долгая ночь

До рассвета остается всего час, над горизонтом
должна появиться комета 2I/Борисов и проложить
свой путь по восточной части небосклона.

Эта работа утомительная и зачастую монотонная.
В отличие от первооткрывателей, тем, кто ведет
все последующие наблюдения, ни на чем не надо
ставить свои имена. И в отличие

в котором работает Дьюриг, нет мощных
приборов с высоким разрешением, необходимых
для наблюдения за едва видимыми объектами

не позволяющими им добиваться результатов,
которые публикуются в престижных журналах.

с помощью компьютерной программы
обрабатывать их для получения более ярких и
четких изображений.

Севани: В Университете Юга, гуманитарном
колледже, в котором учатся 1600 студентов и

Он трет рукой глаза, которые устали и пекут
после долгих часов, проведенных при тусклом
освещении красных ламп, которые он использует
для защиты зрения во время ночной работы.

в ночном небе. Вместо этого он должен делать
сотни снимков с одного и того же места, а затем

Астроном проверяет фокус своего 12-дюймового
телескопа Шмидта-Кассегрена и настраивает его,
готовясь делать снимки того участка небосклона,
где должна появиться межзвездная комета.

от исследователей, работающих в крупнейших
обсерваториях мира, люди наподобие Дьюрига
сталкивается с реальными препятствиями,

«Когда, находясь в кабинете, я это увидел,

С помощью моделирования нашей Солнечной
системы можно предположить, что около 90%
материала, оставшегося после образования
планет, было выброшено в межзвездное
пространство. В комическом пространстве

я вскрикнул,… что не часто случается

азота, связанных вместе. Этот газ обычно
присутствует в кометах, вращающихся вокруг
этого солнца.

«Вполне возможно, что даже в этих других
системах, структура которых очень отличается,
основные физико-химические параметры все
равно очень похожи», — говорит Маккей, научный
сотрудник Центра космических полетов имени
Годдарда — исследовательской лаборатории
НАСА.

Несколько недель спустя астроном Адам Маккей
(Adam McKay) обнаружил, что комета выделяет
кислород, а это указывает на то, что солнечный
свет попадает на воду, имеющуюся на
поверхности, и молекула воды распадается. Если
это подтвердится, то это станет первым случаем
обнаружения в нашей Солнечной системе воды,
образованной в другой планетной системе. Кроме
того, это служит еще одним свидетельством того,
что комета 2I/Борисов очень похожа на известные
нам кометы.

в респектабельной газете», — вспоминает
Фитцсиммонс.

за Нептуном до сих пор находятся миллионы
ледяных объектов, которые на протяжении
тысячелетий могли быть сбиты с орбиты и
отброшены от солнца.

Если какой-нибудь из этих разбросанных
фрагментов под воздействием сил гравитации
окажется втянутым в другую систему и начнет
светиться в лучах ее звезды, то любому
наблюдателю он будет казаться межзвездной
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полушарии, где расположены многие

что может слегка изменить ее, например вспышки
газа.

Точная рассчитанная орбита имеет
принципиальное значение и для реализации
самого амбициозного плана астрономов

из крупнейших в мире телескопов. Их следует
направлять с предельной точностью, поэтому
астрономам необходимо четко определить
траекторию полета кометы и учесть все то,

в отношении кометы.

«Если мы сумеем найти наиболее вероятную
траекторию, то на основе точного направления,

в бутылке найти человека, который ее написал и
отправил миллионы лет назад за миллиарды
километров. Большинство ученых признают,

в котором она приближается, мы сможем
отследить ее начало,… может быть, нам удастся
выяснить ее происхождение, из какой она
планетной системы, — говорит Фарноккья,
инженер из Лаборатории реактивного движения
НАСА.

что сделать это, может, и не удастся.

Определение родительской звезды кометы было
бы величайшим достижением, для астрономии
это было бы то же самое, что по записке

А здесь, на Земле, Дьюриг и его коллеги-
астрономы будут работать, вглядываясь в темное
ночное небо, и ждать.

Но, не исключено, что все получится, говорят они.
Потому что комета уже раскрыла многие другие
тайны. Она позволит нам кое-что узнать
о рождении солнечных систем. Она стала
связующим звеном между нашим домом и тем,
что и как происходит в галактике в более широком
смысле. И теперь, когда мы это увидели, нам
легче поверить, что впереди еще много других
открытий.

«Мы занимаемся очень важной научной работой,
— говорит Дьюриг. — Мы восполняем все
пробелы».

о местонахождении кометы в Центр малых
планет — еще одну каплю в море научных
знаний.

Наснимав с помощью телескопа множество
снимков, на что ушел целый час, Дьюриг
компонует их по 100 штук. На полученных
снимках цвета распределяются наоборот, как

а знания цементируют обычные люди, которые
делают рутинную работу после совершения
открытий.

на негативе, поэтому звезды выглядят как черные
мазки на белом фоне. В левом нижнем углу видна
темная точка, окруженная «пушистым» ореолом.

Дьюриг щелкает, переходит к следующей группе
снимков, и точка перемещается на сантиметр.
Еще один щелчок, и она опять перемещается.

Здесь, в Севани, в тесной обсерватории,
загроможденной кипами бумаг с записями данных
наблюдений и грудами сломанного оборудования,
он надеется когда-нибудь изменить свою работу и
превратить ее во что-то полезное:

Однако выдающиеся открытия надо
подтверждать и уточнять снова и снова, чем
занимаются обычные люди. Наверное, чтобы
прославиться, нужно сделать важное открытие,

что есть в небе.

Именно так, по его мнению, он смотрит на комету,
быстрый и окруженный облаком пыли объект,
который ведет себя не так, как все остальное,

Дьюиг отправляет свои снимки и данные

Подобные последовательные совместные
наблюдения, которые каждую ночь проводят одни
и теми же люди с помощью одних и тех же
приборов, станут еще более важными, когда
комету можно будет наблюдать в Южном
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Загрязнённый воздух
убивает 60 000 человек в год.


