• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У

www.kolesoplus.by

www.стеллажи-бу.бел

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

www.t-center.by
ООО “Техноцентр” УНП 600496215

ООО «КРАОФИШ»

+375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98

УНП 193076873

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

Откуда взялся этот коронавирус?
АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

www.givorum.bk.by

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Т./ф. (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

УНП 391154855

e-mail: kd-1677@mail.ru

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»
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27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
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
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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В БЕЛАРУСИ
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Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса
№ 02 (1203) 29 января 2020 г.
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Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.
Тел./факс: +375 17 319-53-56
Тел. моб.: +375 29 639-66-64

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

36

Портал издания: www.bk.by
e-mail: 3195356@bk.by
Тираж не ограничен.
Распространяется свободно.
Партнеры журнала:

Информацию о бесплатной подписке на доставку
журнала читайте на портале издания - www.bk.by
История выхода издания:
- с 11 сентября 1996 года выходит
в печатном формате газета “Бизнес курьер”,
- с января 2014 года выходит электронная
версия в формате журнала “Бизнес курьер”
- с января 2016 года выходит электронная
версия в формате журнала “БИЗНЕС”

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

50

Регистрация электронной версии журнала не требуется.
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И
ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

70

...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...

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

...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...

76

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,
БЕЛКИОСК - Беларусь...
...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ
ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ
РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО
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34

Кто «одарил» ТВ-канал Euronews
китайцев коронавирусом?

В Европе появился новый бренд электробусов

42

15

Удивительные Факты

31

TechZone
32

Новый 90-тонный экскаватор
Volvo стал доступен глобально

Откуда взялся
этот коронавирус?
45

100 000 человек могли быть уже
инфицированы, предупреждают эксперты

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ

74

49

Анатолий Вассерман

Открытым текстом

Почему США уже нет дела до Украины

54

83

Как Мишустин приучил
россиян платить налоги

Наука 2.0

67

84

Хайповый Бизнеc
68

Новый оркестр Владимира Путина

Минская афиша
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ПУБЛИКАЦИИ

93

109

Редакция

Лучшие дни
черного золота позади

Полное интервью
Юрия Шевчука
112

97

Откажется ли Франция
от атомной энергетики?

Китай как цивилизация будущего

100

«Охотник» — новый
смертоносный беспилотник России

106

Американцы готовят
для России новый Чернобыль

126

Зачем в США решили признать
Бандеру гитлеровским лакеем

129

Почему вы все еще хотите получить
от нас деньги, господин Качиньский?

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ

146

133

MixShow
Как Живет Илон Маск
и Сколько Он Зарабатывает

Шпион или Робин Гуд от науки?
150

132

Полное фиаско Зеленского на саммите
в память о холокосте в Иерусалиме

Если завтра чума
156

137

Трансформация «кремлевского тандема»

Хацунэ Мику
завоевывает мировые подмостки

142

Долгая история американских
вмешательств в российские дела

159

Последняя тайна
Второй мировой

12

успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
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.

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

www.sdst.bk.by

www.tortehavto.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.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://poltehcar.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

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО

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

Верным курсом:
Кто «одарил» китайцев коронавирусом?
И при чем тут американцы и летучие мыши?
https://youtu.be/ucDBQ1MWzik

Êàíàë îá ýêîíîìèêå. Ýêîíîìè÷åñêîå îáîçðåíèå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé Ðîññèè è ìèðà.
Èíòåðâüþ ñâåäóùèìè ýêîíîìèñòàìè, ôèíàíñèñòàìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Ìû ðàññêàæåì è ïîêàæåì âàì òî, ÷òî àêòóàëüíî. Âñå âèäåî â õîðîøåì êà÷åñòâå.
Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

15

Удивительные Факты

Что будет, если
Третья мировая война начнется завтра
https://youtu.be/usDQSJgbAjI?list=PLybtwqKErYai6qvRh61MbrJcr4A87kyP3

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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

АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА.

ТОРТЕХ
АВТО
https://tortehavto.bk.by/

БИЗНЕС
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ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30 УНП 191303978
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber tortehavto@yandex.ru

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
УНП 193193794

►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

+375 29 650-40-45

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

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

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

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

в короткие
сроки

РЕМОНТ

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.dieseldom.by

ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

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

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.
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ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

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

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
►Первый поставщик в РБ.
►Оригинальные заводские запчасти.
►Офис и склад рядом с МКАД.

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

+375 17 201 90 32
+375 17 201 91 17
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842
avtovelum@mail.ru

www.avtovelum.by
https://avtovelum.bk.by

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
СТУПИЦЫ•
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ÎÎÎ «ÅâðîÑïåöÀâòî»
ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
www.eurospecauto.by

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Низкие цены!
Работаем по бартеру
на продукцию!
ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)

ÅÑÀ

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
Моб.: (029)

333-20-68, 111-02-72

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ÑËÀÂ ÂÅËÅÑ ÃÐÓÏÏ
www.gidromotor.by

ÐÅÌÎÍÒ è ÏÐÎÄÀÆÀ
ÃÈÄÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

+375 29 392 60 68 ремонт и продажа гидрооборудования
+375 29 379 60 68 ремонт спецтехники и гидробортов
+375 29 391 60 68 запчасти для гидробортов
+375 29 574 60 68 ремонт ТНВД
+375 29 396 60 68 маркетинговый отдел
slavsto@yandex.ru

На рынке с 2007 года
УНП 691760960

Ïðîèçâîäèì ðåìîíò â ñàìûå êîðîòêèå
ñðîêè òðàêòîðîâ, äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè

РЕМОНТНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

≡ ТО и Диагностика спецтехники
≡ Ремонт гидрооборудования
≡ Ремонт пресс-подборщиков
≡ Ремонт и установка гидроманипуляторов
≡ Ремонт и установка гидробортов
≡ Замена масла гидроборта
≡ Ремонт аппарелей
≡ Ремонт эвакуаторов
≡ Ремонт насосов подъёма кабины
≡ Ремонт ТНВД, топливных форсунок
≡ Ремонт и изготовление металлоконструкций
≡ Ремонт двигателей ДВС

≡ Запчасти для гидрооборудования
≡ Гидромоторы, гидронасосы
≡ Гидрораспределители
≡ Гидростанции, Разрывные муфты
≡ Гидроборты, гидравлические манипуляторы
≡ Коробоки отбора мощности
≡ Насосные станции и агрегаты
≡ Блоки управления
≡ Гидроклапанная аппаратура
≡ Прокладки для ремонта двигателя
≡ Резино-технические изделия
≡ Запчасти для гидробортов

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

5 РЕАЛЬНО ЛЕТАЮЩИХ АВТО
В СУЩЕСТВОВАНИЕ КОТОРЫХ ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ
https://youtu.be/fZ15TZ458L4?list=WL

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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www.trucksale.ru

Новый 90-тонный экскаватор
Volvo стал доступен глобально
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) запустил
новый 90-тонный гусеничный экскаватор,
оснащенный двигателем экостандарта Stage V,
чтобы удовлетворить запросы рынков на технику
с пониженным содержанием выбросов.
Экскаватор EC950F с эксплуатационной массой
91 275 - 94 810 кг является самым большим в
линейке Volvo CE, предлагая идеальное сочетание
мощности и устойчивости для работы с высокой
грузоподъемностью в самых тяжелых условиях.
Оснащенный двигателем Volvo D16 мощностью
450 кВт (603 л.с.), который обеспечивает высокий
крутящий момент при низких оборотах и
соответствует новейшим международным
стандартам выбросов, эта машина предназначена
для быстрой и эффективной производительности.
При работе экскаватора EC950F в сочетании с
шарнирно-сочлененным самосвалом Volvo A60H,
позволяет клиентам реализовать огромный
потенциал производительности, т.к. позволяет
заполнять 60-тонный 33,6-кубовый самосвал всего
за четыре прохода ковша со средним временем
погрузочного цикла 20-25 секунд.
Надежная и стойкая машина отличается прочной

конструкцией рамы, большой шириной и длиной
колеи, выдвижной ходовой частью,
оптимизированным противовесом и усиленной
нижней пластиной. Ко всему на EC950F усилены
стрела с рычагом и имеются плавающие штифты
на соединении ковша.
Благодаря постоянному высокому
гидравлическому давлению, операторы EC950F
могут получать превосходное усилие копания,
даже при работе с твердыми и тяжелыми
материалами и в самых тяжелых условиях
применения. Оптимизированная гидравлическая
система увеличивает мощность насоса
для быстрой и плавной работы,
а электрогидравлическая система контролирует
поток по требованию и снижает внутренние потери
в гидравлическом контуре. Более того, EC950F
поставляется с приоритетным клапаном поворота
стрелы.
Уникальный режим ECO Volvo помогает EC950F
добиться выдающейся эффективности
использования топлива. Режим ECO оптимизирует
гидравлическую систему для снижения потерь
потока и давления, а встроенный рабочий режим
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позволяет операторам выбирать лучший рабочий
режим для выполняемой задачи: операторы
выбирают из I (вхолостую), F (нормальный),
G (общий), H (тяжелый) и P (максимальная
мощность).
Гусеничный 90-тонный экскаватор Volvo EC950F
предлагает высокую производительность
для обработки большего количества тонн породы
в час, ковшами объемом 3,9 – 7 м3 для общего
назначения, а так же для тяжелых и
экстремальных условий применения. Помимо
этого, когда работы требуют уникального подхода,
Volvo может предложить специальные навесные
приспособления для достижения конечных
результатов копания.
Операторы EC950F могут уверенно и комфортно
работать в самых сложных условиях.
Низкошумная и просторная кабина гусеничного
экскаватора EC950F, имеет большой вход
с удобно расположенными ступеньками
с противоскользящими пластинами и перилами.
Все органы управления машиной в кабине,
включая джойстики, клавиатуру и ЖК-монитор,
расположены эргономично. Интеллектуальные
функции, такие как дополнительный помощник для
копания на базе Volvo Co-Pilot способствует более
эффективному выполнению работ.
Для повышения универсальности EC950F и
удобства ее эксплуатации, система управления
навесным оборудованием может сохранять
настройки для 20 различных навесных устройств,
что позволяет оператору предварительно
устанавливать гидравлический поток и давление
через монитор в кабине.
Дополнительно, для повышения безопасности
работ при тяжелых условиях эксплуатации нового
экскаватора EC950F, производитель опционально
предлагает FOG (система нижней и верхней
защиты кабины экскаватора), FOPS (верхний
навес - защита от падающих предметов), а так же
камеры заднего и бокового обзора или система
Volvo Smart View, которая обеспечивает обзор

на 360 градусов.
Для продления срока службы ковшей, Volvo имеет
в каталоге ряд изнашиваемых деталей, включая
сегменты, боковые ножи, кожухи и зубья. Так, при
работе с очень плотной породой, зубья Pick Point
обеспечивают максимальное проникновение,
а, чтобы сократить время простоя до минимума,
новая система зубьев от Volvo позволяет заменять
зубья очень просто и за считанные минуты установил, нажал и защелкнул.
Для сокращения эксплуатационных расходов и
времени простоя, основные точки технического
обслуживания легко доступны через широко
распахивающиеся и удобно расположенные двери
отсека.
Так же, новая опциональная услуга Active Care
от Volvo, основанная на телематической системе
CareTrack, мониторит машину и ее рабочие
системы он-лайн, максимизируя время ее
безотказной работы и снижения затрат на ремонт.
Помимо этого Volvo располагает обширной сетью
ремонтных и сервисных станций, которые
обладают комплексной службой поддержки
с использованием местного и мирового опыта.
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В Европе появился новый бренд электробусов
Производитель и поставщик
энергоресурсов Rafako решил производить
электробусы
для Европейского рынка, где Польша будет
в приоритете.
Очень интересно, но компании Rafako, которая
никогда не выпускала никаких транспортных
средств, понадобилось менее трех лет,
чтобы разработать свой электрический
автобус.
Компания выбрала удачное время, когда
в Европе, в т.ч. в Польше наблюдается
высокий спрос на чистые виды транспорта.
Помимо этого, в ЕС предоставляются
значительные субсидии и льготы
на транспортные средства без выбросов,
что делает покупку электрических автобусов
еще более привлекательной с финансовой
точки зрения. Но не стоит забывать о высокой
конкуренции со стороны лидеров

электробусного рынка Европы, таких как
Solaris, ADL, Irizar, Volvo, а так же китайских
BYD и Yutong.
Так же привлекает внимание подход Rafako к
бизнесу, так как компания выбрала интересную
стратегию. Поскольку новый производитель
столкнется со значительными препятствиями
при выходе на рынок более длинных
электрических городских автобусов, Rafako
хочет избежать прямой конкуренции
с 12-метровыми автобусами и сосредоточиться
на сегменте 8,5-метровых электробусов,
в первую очередь школьных. До этого времени,
только турецкому производителю Karsan
удалось укрепиться с таким размером
электробусов, хотя Solaris с Urbino 8.9 LE
electric, чешские SOR и Skoda electric так же
станут сильным конкурентом для Rafako
на внутреннем польском рынке.
Ко всему в пользу Rafako играет сам Польский
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регион, где существует мощная
производственная автобусная база и много
квалифицированных рабочих кадров.
«В настоящее время наиболее важные
производители электронных автобусов, такие
как Solaris и Volvo, предпочитают производить
в Польше, потому что они могут найти здесь
хороших и опытных работников. Хорошо
известные и крупные польские производители
автобусов, такие как Autosan и Jelcz,
за десятилетия создали солидную базу
показателей развития, которая до сих пор
окупается», - говорит Марек Марчак.
Во второй половине декабря прошлого года,
первый электрический 8,5-метровоый автобус
Rafako с уникальным дизайном отправился
на тестовую эксплуатацию в польский
город Торунь.
Электрический автобус Rafako имеет
вместимость 65 пассажиров с 23 обычными и
двумя откидными сиденьями.
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Аккумуляторные батареи электробуса
интегрированы в шасси, поэтому городской
автобус Rafako имеет высоту всего 3,20 метра.
Что касается батарей питания, то Rafako будет
использовать аккумуляторные технологии
от Impact Clean Power Technology из Варшавы,
который уже снабжает батареями типа
High Power и High Power Energy, таких
производителей электробусов как Karsan,
Irizar, Temsa и Solaris.
Rafako предлагает батареи на основе LTO
(литиево-титанатные) мощностью 63 кВт*ч и
литий-никель-марганцево-кобальтовые
батареи мощностью 142 кВт*ч.
Для городского транспорта и школьных
автобусов батарея NMC имеет радиус
действия 150 км и заряжается по кабелю,
но не быстрее, чем при 22 кВт. В городском
транспорте, с другой стороны, диапазон
короче, но электрический автобус можно
зарядить в течение 15 минут, используя
быстрое зарядное устройство.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
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
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
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www.fondsk.ru
ЛЕОНИД САВИН

Откуда взялся этот коронавирус?
Насколько безопасны американские
биолаборатории, созданные в постсоветских
странах?
В середине января СМИ стали забрасывать
новостями о вспышке вирусного заболевания
в Китае. Речь идёт о новой форме SARS –
острого респираторного синдрома, поражающего
лёгкие и передающегося воздушно-капельным
путём, то есть имеющего эпидемический
характер.
31 декабря были зарегистрированы первые
27 случаев, связанных с подозрением
на заболевание.
9 января – 59 случаев заболеваний и первый
летальный исход.
20 января – 65 подтверждений болезни и
три смерти.

23 января Всемирная организация
здравоохранения заявила, что вирус может
попасть в любую страну, руководству ВОЗ нужно
ещё 10 дней для более детальной оценки
ситуации, но причин для объявления тревоги
всемирного масштаба пока нет. Ключевое слово
здесь «пока», так как за следующие несколько
дней количество подтверждённых случаев
болезни и летальных исходов возросло.
25 января китайская сторона подтвердила, что
количество смертей возросло на 60% и составило
41 человек.
На 26 января, если верить BBC, стало известно,
что уже заражено более двух тысяч человек,
умерли 56. Вирус распространяется быстрее, чем
проявляются его симптомы. Город Ухань (12 млн
жителей), ставший эпицентром заболевания,
блокирован властями КНР от окружающего мира.
В ряде других городов Китая введены запреты и
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ограничения на передвижения.

Сингапуре, Австралии, США и Франции.

География распространения заболевания
довольно показательна: город Ухань в провинции
Хубэй –это фактически центр Китая. На втором
месте после Ухани по зафиксированным случаям
проявления коронавируса – густонаселённая
приморская провинция Чжэцзян. В совокупности
население двух провинций составляет около 100
млн человек; при такой плотности населения
опасность распространения эпидемии
увеличивается.

По официальным данным, источником вируса
стал местный рынок морепродуктов (его закрыли
1 января), где продавались и другие продукты
питания.

Подтверждены случаи заболевания в Японии,
Тайване, Непале, Таиланде, Вьетнаме,

И вот что следует отметить особо. Недавно
в Ухани начала действовать Национальная
биолаборатория, где проводятся опыты
с патогенными микроорганизмами. Ее открытие
было одним из шагов по открытию в КНР к 2025
году от пяти до семи лабораторий 4-го уровня
биобезопасности (BSL-4). Всего в мире
насчитывается 56 такого рода лабораторий.
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Мелинды Гейтс финансировал создание фонда
антител. Существенно, что, хотя Институт –
британский, патент на коронавирус принадлежит
американцам.

Считается, что появление подобных лабораторий
равнозначно принятию в элитный клуб
государств, которые занимаются вирусологией
на достаточно высоком уровне.
Тот коронавирус, вспышка распространения
которого произошла, относится к третьему
уровню безопасности. Многие западные СМИ
вспоминают утечку вирусов в 2004 г. (вспышка
вирусного заболевания унесла тогда жизни 774
человек), но сегодня ситуация представляется
более сложной и запутанной.
Официальные данные о патенте на штамм
коронавируса содержатся в базе данных,
где указывается, что коронавирус может
применяться в качестве вакцины для лечения
или предотвращения заболеваний, таких как
инфекционный бронхит. Владельцем и
производителем данного штамма значится
Институт Пирдбрайта (Великобритания),
располагающий также образцами свиного гриппа
и других опасных вирусов. Согласно
официальным данным, средства для своей
деятельности Институт получает от Научноисследовательского совета по биотехнологиям и
биологии, а история его начинается с 1914 г.,
когда была создана станция по тестированию
туберкулеза.
У Института есть контакты с различными
организациями в США. Например, Фонд Билла и

Некоторые СМИ написали, что предупреждение
о вспышке эпидемии коронавируса было сделано
ещё за три месяца до ее начала.
В подтверждение приводятся фрагменты
интервью с Эриком Тонером из Центра
безопасности здоровья Джона Гопкинса (США).
И здесь опять всплывает Фонд Гейтсов –
именно он вместе со Всемирным экономическим
форумом (Давос) и Центром безопасности
здоровья Джона Гопкинса были организаторами
учений по моделированию эпидемии; эти учения
прошли в Нью-Йорке 18 октября 2019 г.
под названием Event 201.
Сценарий, полученный в результате
моделирования, выглядит, без преувеличения,
зловещим: новый вирус за полгода может
проникнуть на все континенты и в течение
18 месяцев поразить 65 миллионов человек в
разных странах. По данным Центра безопасности
здоровья Джона Гопкинса, ни одна современная
вакцина не сможет победить новый вирус, он
грозит быть более смертоносным, чем тяжёлый
острый респираторный синдром, известный как
атипичная пневмония или пурпурная смерть.
Уханьская лаборатория фигурировала
в специальном докладе от 2019 г. Центра
по контролю и предотвращению болезней США,
где она характеризовалась как современный и
надёжный центр с первоклассными
специалистами. Однако возникает другой вопрос:
насколько безопасны американские
биолаборатории, созданные в постсоветских
странах? Насколько, наконец, открыты данные
исследований и разного рода проектов Института
Пирдбрайта и его американских аналогов?
Эти вопросы требуют немедленных ответов.
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The Guardian, Великобритания

100 000 человек могли быть уже
инфицированы, предупреждают эксперты
Около 100 тысяч человек могут уже быть
инфицированы коронавирусом по всему
миру, предупредили эксперты. Между тем
правительству Британии пришлось услышать
призывы к тому, чтобы оно успокоило
общественность насчет готовности системы
здравоохранения начать лечить от этого
заболевания на британской территории
в течение ближайших дней.

заражения и здесь», — сказал он. «Сейчас
в Европе очень много китайских туристов.
Если только китайцы не сумеют взять
ситуацию под контроль, а я в этом
сомневаюсь, и здесь появятся зараженные
люди».

Хотя ни один анализ на коронавирус пока
не дал позитивного результата
в Соединенном Королевстве, лейбористская
партия призвала правительство успокоить
Профессор Нил Фергюсон, специалист
общественность в том духе, что система
по общественному здоровью в Имперском
колледже, Лондон, сказал, что «самой точной национальная служба здравоохранения
справится с этой эпидемией, хотя врачи и так
догадкой» было бы предположить наличие
сбились с ног из-за зимнего сезона
100 000 инфицированных, но пока есть
простудных заболеваний.
только 2 тысячи подтвержденных случаев.
Все они в основном относятся к городу Ухань
Джонатан Эшуорт, министр здоровья
в Китае, где вирус впервые появился.
в «теневом» лейбористском правительстве,
сказал: «Наша система этой зимой оказалась
«Рано или поздно мы получим случаи
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под страшным стрессом, персонал работает
до изнеможения, а больницы переполнены.
Мы нуждаемся в том, чтобы господа
министры дали нам гарантии.
Гарантии насчет того, что у них есть план
по задействованию дополнительных
ресурсов, если нам придется бороться
с коронавирусом».
Прити Патель, министр иностранных дел,
настаивал в воскресенье, что правительство
«принимает все предосторожности»,
несмотря на критику насчет того, что оно
оказалось медлительным. Оно промедлило
прежде всего в предоставлении информации
тысячам людей в Британии, которые,
ни о чем не подозревая, вернулись
в Британию из Уханя в течение нескольких
последних месяцев.
Профессор Мартин Дав, британский ученый,
сказал, что не получал никаких
предупреждений насчет эпидемии
коронавируса он не получал, хотя вернулся
из Ухани совсем недавно.
Другие поругали британские власти за то,
что с ними трудно был войти в контакт все
эти дни, а британское посольство в Пекине
закрылось на лунный Новый год,
включивший на этот раз и пятницу,
и понедельник, и вторник.
В воскресенье так и не появилось
информации, будет ли правительство
эвакуировать около 200 британцев,
предположительно все еще «застрявших»
в Ухане. При этом британский МИД
посоветовал не путешествовать в Ухань и
в целом в провинцию Хубей, но дипломаты

так и не дали нужной информации о том,
как же можно покинуть район эпидемии.
Это сильно контрастировало с подходами
Франции, США и Японии, которые сразу
предприняли усилия по эвакуации своих
граждан.
Патель заявил, что правительство
«рассматривает все опции», включая
эвакуацию граждан Британии по воздушному
мосту из самых опасных мест.
Пока что за пределами Китая
зарегистрировано приблизительно
40 случаев заболевания. Среди них — три
случая в США и три — во Франции. Что же
касается 56 смертей, то все они произошли
в Китае. Чаще всего гибли люди старшего
поколения, у которых и до заражения были
заболевания, делавшие борьбу с заразой
трудной для организма.
Департамент здравоохранения доложил
в воскресенье, что все 52 человека,
в отношении которых было подозрение
на вирус, точно здоровы после того,
как их протестировали в Великобритании.
Департамент также сообщил, что «риск
для публики остается низким».
Но несмотря на усилия Китая сдержать
эпидемию, на китайский запрет на полеты, а
также на проверки в Британии всех туристов
из Китая сразу же в аэропорту Хитроу,
эксперты предупреждают: появление вируса
в Британии — это только вопрос времени.
Фергюсон, чья команда моделировала
развитие эпидемии для Всемирной
Организации Здравоохранения (ВОЗ),
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подсчитал, что новая эпидемия имеет
репродуктивный потенциал от 2,5 до 3,
что значит: каждый из зараженных может
потенциально передать заболевание еще
3 людям.
«Моя самая реалистичная оценка состоит
в том, что сейчас мы имеем 100 000 случаев
заражения», — говорит Фергюсон, хотя и
уточняет, что реальная цифра может быть
в зазоре от 30 000 до 200 000 человек. «Это
почти точно — многие десятки тысяч людей
заражены».
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В отличие от Тяжелого острого
респираторного синдрома (известного как
SARS или атипичная пневмония),
делавшего серьезно заболевшим каждого
инфицированного человека, новый вирус
вполне способен «уходить с радара» борцов
с эпидемиями. Это значит, что есть много
«мягких» носителей, которые уже заражают
других, хотя у них самих вирус еще
не заметили — он не успел еще вызвать
никаких симптомов.

В этом еще одно отличие от атипичной
пневмонии: SARS распространяют тролько
люди с выраженными симптомами. Ученые
По словам Фергюсона, большинство
тут указывают и на другие заболевания,
заражений, «экспортированных» из Китая,
носили мягкий характер. Это может означать, включая даже некоторые простуды, которые
могут распространяться и людьми, внешне
что мягкие, неопасные формы этого гриппа
абсолютно здоровыми. Вирусы при этом
распространяются легче, чем тяжелые,
передаются не чиханием, а нормальным
опасные для жизни формы. И это выглядит
«дыханием или разговором со стороны
очень хорошей новостью. Но есть у этой
инфицированного индивидуума», считает
новости и неприятная сторона: значит,
профессор Венди Барклай из департамента
скорее всего, даже после победы
инфекционных заболеваний в Имперском
над тяжелыми формами будет сохраняться
своеобразный резервуар, набор мягких форм колледже в Лондоне:
гриппа в стране. Этот резервуар может
«Если новый вирус способен так
оставаться незамеченным и
распространяться до тех пор, пока не найдет маскироваться, это не должно быть для нас
таким уж невероятным развитием событий.
уязвимого человека, который из-за в целом
слабого здоровья может серьезно заболеть и И тогда контроль над эпидемией становится
более сложным вызовом, который нельзя
от мягкой формы.
будет остановить одними лишь
поверхностными мерами типа проверки
Многое, по словам Фергюсона, остается
людей в аэропортах».
неизвестным. «Мы не имеем данных,
насколько уязвимы дети, поскольку
всеобщий интерес прикован к тяжелым
случаям, а они происходят в основном
с пожилыми».
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Анатолий Вассерман

Открытым текстом
24.01.2020
https://youtu.be/dCrAWGhsTww

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
} Паллетные } Складские
} Грузовые } Консольные
} Универсальные } Архивные
УНП 193076873

www.стеллажи-бу.бел

aВсегда в наличии aНизкие цены
aБесплатная доставка aПрофессиональный монтаж
ООО «КРАОФИШ»

Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

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

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504
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У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

54

www.inosmi.ru

Страна.ua, Украина
Людмила Ксенз

Как Мишустин приучил
россиян платить налоги
На Украине масштабная налоговая реформа,
о необходимости которой давно говорит
отечественный бизнес, начнется только
в 2021 году. Власти заявили,
что к тому времени как раз проведут
«подготовительную работу» к реформе,
в частности, обновят законодательную базу.
Но те «обновления», которые уже появились,
предприниматели жестко критикуют.
В частности, против законов о кассовых
аппаратах для ФОПов и космических штрафах
для тех, кто продолжит работать без чеков,
по регионам уже прокатились акции протеста.
Сейчас активисты пытаются пролоббировать
в парламенте отмену скандальных норм.
Принятый на днях законопроект №1210 сразу
же окрестили «законом о налоговом терроре».
Профильные ассоциации просят Зеленского

не подписывать этот документ.
Впрочем, понятно, что без реформ в налогах
нам не обойтись. Ведь, несмотря на то, что
давление на бизнес постоянно растет,
сборы налогов не впечатляют. В прошлом году
фискалы то и дело проваливали поставленные
им в бюджете планы.
Как правило, во время обсуждения реформ в
первую очередь говорят о европейском опыте.
Но рядом с Украиной есть страна, опыт который
в последние года не очень принято изучать
у нас.
Речь идет о России.
Изначально ее проблемы с налогами были
очень похожи с нашими — россияне после
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«лихих 90-х» также как и украинцы отвыкли
платить налоги. Однако сейчас ситуация
поменялась — российское государство смогло
побудить своих граждан и бизнес к уплате
налогов. Конечно, это еще не такая ситуация как
в Европе, но уже и не царство схем и теневой
экономики, как было раньше (и как сейчас все
еще имеет место на Украине).
Интерес к налоговой системе России
пробудился в последние дни после того как
главный налоговик страны Михаили Мишустин
был назначен премьер-министром России.
Собственно, с именем его и связаны перемены
в работе налоговиков РФ. Мишустин также
известен как любитель разного рода
инновационных технологических решений.
То есть, можно сказать, создал «налоговую
в смартфоне», к чему стремятся и у нас.
И опыт того, как россиян приучили платить
налоги, возможно, будет любопытен и
для Украины.
Кассовые аппараты «в селе и в тайге»
Одним из «столпов» реформирования
российской налоговой стали кассовые
аппараты. Те самые, против которых так
активно бунтует украинский малый бизнес.
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система очень существенно повлияла на
обеление экономики», — рассказал «Стране»
известный российский предприниматель, глава
группы «Русские фонды», крупный инвестор
в интернет проекты Сергей Васильев.
На наш вопрос как быть, если вдруг возникают
перебои с интернетом и данные о транзакциях
временно не передаются (а это было одним
из главных опасений наших предпринимателей,
которые боялись, что из-за сбоев их станут
штрафовать), Васильев ответил, что «о таких
случаях ни разу не слышал».
Возможно, разгадка в том, что данные о
миллионах транзакций российская налоговая
собирает не самостоятельно, а через
специальных посредников — операторов
фискальных данных. Они аккумулируют данные
и уже затем передают их в фискальные органы,
отвечая за сохранность. И уже с этими данными
потом работает налоговая служба.
Операторы фискальных данных — это частные
компании, которым предприниматели платят
за подключение к базе ФНС, но, как говорит
Васильев, «подъемную сумму».

«Когда появилось это требование (об
обязательных кассовых аппаратах — прим.
ред.) банки начали продвигать пакетные
решения для малого и среднего бизнеса. Банк
берет все на себя — открывает вам счет,
«У нас все работают с кассовыми аппаратами,
подключает кассовый аппарат, ставит на учет в
причем все транзакции в онлайн-режиме
налоговой, подключает онлайн-бухгалтерию.
передаются в налоговую. В любом селе или
Может платить за вас налоги. Люди годами
даже в самой глухой тайге есть кассовые
аппараты, подключенные к сети интернет. И они работают, все онлайн, некоторые за это время
в режиме реального времени передают данные. ни разу даже в банке или в налоговой не были»,
— говорит Васильев.
Наказание за работу без кассового аппарата
очень серьезное — вплоть до закрытия
компании, поэтому те, у кого его нет, не примут Интересно, что банки в России напрямую
у вас наличные и ничего вам не продадут. Такая не сливают информацию налоговикам (о чем
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пытались договориться наши фискалы с
финучреждениями). Понятно, что по запросу
контролеров данные предоставляют, но этот
момент особо не афишируется. В то же время
банки сами вычисляют неаккуратных
налогоплательщиков, и могут отказать им в
обслуживании, скажем, заблокировать операции
по счету, если есть подозрение, что уплачены
не все налоги. Точно так же банк может
заблокировать подозрительную, по его мнению,
операцию (согласно правилам финмониторнига
схожие нормы действуют и на Украине).

Именно в этом кардинальное отличие
российской идеи о кассовых аппаратах
от нашей. «Вы поймите, предприниматели
боятся не столько кассовых аппаратов или
дополнительных расходов на их обслуживание,
сколько лишней отчетности. Будут ошибки и
будут штрафы», — пояснял «Стране» страхи
ФОПов, которых обязали ставить кассовые
аппараты, глава Союза защиты
предпринимательства Сергей Доротич.
При этом, по словам Сергея Васильева,
несмотря на то, что уменьшились требования
по отчетности и увеличились налоговые сборы,
налоговых инспекторов почти не видно. То есть,
они не «сидят на голове у бизнеса» и не портят
жизнь многочисленными проверками.

По словам Васильева, лазейки для мелкого
бизнеса еще остаются, но их с каждым годом
все меньше. «Некоторые пытаются
использовать виртуальные деньги, яндексденьги, чтобы работать без кассы. Но глобально
То же самое, впрочем, касается и крупного
торговый оборот уже обелен», — отмечает он.
бизнеса. Налоговики к ним ходят нечасто,
но при этом «держат под колпаком», постоянно
Налоговиков не видно, но они есть
отслеживая работу компаний.
Фишка российских онлайн-касс не только
По спорным вопросам с российской налоговой
в массовой фискализации торговли, но еще и
в том, что одновременно они снизили давление можно договариваться. Но не кулуарно —
с отдельными инспекторами, а вполне
на бизнес. Так, фактически нет кассовой
официально. Так, допускается добровольное и
отчетности для малого и среднего бизнеса,
без всяких санкций уточнение
а число налоговых проверок сократилось
налогоплательщиками своих обязательств.
с 2016 года вчетверо.
То есть, уже в поданный отчет в налоговую
можно вносить исправления, за что на Украине,
Мишустин утверждал, что в будущем
к примеру, предусмотрены штрафы —
применение онлайн-касс позволит полностью
отечественному бизнесу приходится платить
освободить от отчетности предпринимателей.
за каждую ошибку.
То есть, кассовый аппарат сам «общается» с
налоговой. Инспекторы, обработав полученные Как следят за бизнесом и вылавливают
данные, выставляют бизнесу налоговый счет,
схемы
который можно оплатить в электронном
кабинете. Без просиживая в очередях и пакетов Понятно, что снижения числа проверок и при
отчетов, в которых налоговики обязательно
этом роста платежной дисциплины в России
найдут какую-то ошибку.
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добились вовсе не за счет сознательности
бизнеса. Контроль за налогами там серьезный,
просто для бизнеса он проходит незаметно.
В прошлом году ФНС завершила внедрение
автоматизированной системы «Налог-3». Она
объединила разрозненные налоговые данные и
администрирует федеральные, региональные и
местные налоги в одной точке.
Как рассказал Мишустин в недавнем интервью
«Коммерсанту», «налоговая служба работает
с документами, которые фиксируют
хозяйственно-финансовые отношения. И в этом
смысл всех наших мероприятий — мы видим
субъекты хозяйственной деятельности через
отчетность и доступную документацию».
«ФНС разработала технологические решения
для работы с большими данными. Скажем,
отслеживает цепочку платежей и когда видит
что-то необычное, раскручивает всю цепочку.
Понятно, что не все попадает в поле зрения
инспекторов, но большинство все же попадает.
Банки отдельно ведут свой учет. И, скажем,
могут ограничить платежи, по причине, что вы,
мол, заплатили мало налогов», — рассказал
Васильев.
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в мире, стала драйвером собираемости налогов
в целом. Я не буду называть двузначных цифр
налогового разрыва по НДС, с которого мы
начинали. Мы были опечалены, когда первый
раз загрузили все счета-фактуры
в соответствующую систему и увидели, какой он
был, этот самый разрыв. Но цифры сейчас я
уже могу назвать: налоговый разрыв по НДС в
России меньше 0,6%. Ниже процента в мире я
не видел. Считается, что 10% налогового
разрыва по НДС — это нормально, во всяком
случае в Европе. С России берут пример, к нам
приезжают учиться», — рассказал Мишустин
в интервью «Коммерсанту».
В рамках борьбы с этими схемами российские
налоговики активно охотятся на фиктивные
компании.
«Фиктивные юрлица — основа фиктивной
экономической деятельности. Вбросы товаров,
созданных без уплаты налогов, реализация
контрабанды, незаконные возмещения НДС —
все это невозможно без компаний-однодневок.
Прежде всего, однодневки создаются именно
для уклонения от уплаты налогов и
мошеннических операций.

Как мы их определяем? По совокупности
признаков, которые свидетельствуют
об отсутствии реальной хозяйственной
деятельности: это недостоверные сведения
об адресе, собственнике, руководителе
компании, отсутствие работников в компании,
противоречивая отчетность, нестабильность в
финансовых операциях. Но по сравнению даже
с 2016 годом число таких компаний в целом
по стране снизилось в десять раз, с 32% от всех
«Наши наибольшие успехи — в ситуации
работающих в России юрлиц до 3,1%.
с налогом на добавленную стоимость, который
считается наиболее трудно собираемым в мире. По состоянию на 1 ноября 2019 года количество
таких компаний, к которым мы можем (пока
Система контроля за возмещением НДС,
предварительно!) предъявлять вопросы как
которую мы запустили в России первыми
Все это позволило российским налоговикам
перекрыть ряд схем, которые годами работали
в России и до сих пор успешно работают у нас.
В частности, речь идет о разного рода
налоговых скрутках, схемах на возмещении
НДС, обналичивании средств через
конвертационные центры и пр.

58

БИЗНЕС
№ 02 /1203/ 29.01.2020

к потенциальным однодневкам, осталось
примерно 116 тысяч. Были — миллионы», —
заявил Мишустин.
Амнистия капитала
Россия — участник BEPS (международной
программы по борьбе с налоговыми схемами и
офшорами). И уже адаптировала своей
законодательство к этой программе (что
попыталась сделать и Украина в законопроекте
№1210).
«Все, кто так или иначе работает за рубежом
или учреждает и работает с контролируемыми
иностранными компаниями, должны помнить:
если вы не разобрались со своей юрисдикцией,
со своим налоговым резидентством, возможны
серьезные проблемы. За рубежом вам
неизбежно будут задавать вопросы налоговые
службы. Единственное, что в этой ситуации
будет выручать,- уплата налогов и
взаимодействие со своей страной. Это надо
обязательно сделать. Безболезненным
выходом из этой ситуации является
возвращение денег в Россию с использованием
механизмов добровольного декларирования
зарубежных счетов и активов. Закон о
добровольном декларировании действует
до сих пор — так называемая амнистия будет
проходить до конца февраля 2020 года, время
минимизировать эти риски еще есть», — заявил
Мишустин.
Впрочем, по словам Васильева, идея
с амнистией (напомним: ее хотят провести и
у Зе — под 5% от суммы) оказалась не сильно
удачной.
«Было несколько попыток, и те, кто хотел
легально войти в бизнес, уже нашли
возможность это сделать в прежние годы.

А кто не сделал — не хочет. Тут дело ведь
не только в обязательствах перед
государством. Там люди могут быть завязаны
на схемах с бывшими партнерами по бизнесу,
банках, скажем, украл деньги у партнеров и
сбежал. А в таких делах амнистия мало что
решит», — говорит бизнесмен.
Налог для самозанятых
Одна из последних налоговых инициатив,
которую начали реализовывать в России,
— по так называемым самозанятым лицам.
Россиянам, которые официально нигде
не работают, и не зарегистрированы как
предприниматели, но тем не менее как-то
зарабатывают на жизнь (домашний персонал,
маникюр и парикмахерские на дому, финтестренеры и так далее) предлагают стать на учет
в налоговой и платить 3% от заработанного.
Взамен им предлагают получить все
преимущества налогоплательщиков, в
частности, стаж для пенсии. Пока эта реформа
в России идет на уровне пилотного проекта.
«Тут тоже большой риск. Скажем, не захотят ли
упрощенцы, которые платят 6%,
минимизировать налоги, став самозанятыми и
платить уже 3%», — говорит Васильев. Также
большие предприятия могут переводить
штатный персонал на «самозанятость» и также
уходить от налогов.
Но Мишустин считает, что опасаться нечего.
«Есть прямой запрет на то, чтобы в течение
двух лет вы нанимали в качестве самозанятого
того, кто на вас ранее работал по трудовому
договору. Все операции самозанятых, которые
они регистрируют, их взаимосвязи и история
нам видны. Мы фиксируем все попытки
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организаций использовать в этой среде
агрессивную схему налогового планирования.
Пока таких попыток мало, и с ними ведется
соответствующая работа», — говорит он.
Мишустин также рассказал, что речь в этой
технологии идет не только о самозанятых
лицах, а и о новой схеме администрирования
всех налогоплательщиков.
«То, что мы делаем в этой сфере,- это способ
бесконтактного налогового администрирования,
он может быть применен к режиму
самозанятости, но может и к другим секторам.
„Самозанятые" — это не новый налог, это
новый налоговый режим. Он вас определенным
образом ограничивает, а вы за это можете
использовать пониженную ставку — 4% с
оборота при операциях с физлицами и 6% с
юридическими. Процесс регистрации проходит
без визита в налоговые органы, все это
делается очень быстро, через ваш смартфон,
нужен лишь паспорт. Людям это очень нравится
— на это тратится 2-3 минуты, потом доступна
генерация чеков без кассового аппарата,
через API доступны мобильные приложения
различных банков и платформ, с которыми
сотрудничают самозанятые. Важно режим
самозанятых гармонизировать с пенсионной
системой. Мы сейчас над этим работаем:
самозанятый гражданин в будущем сможет
добровольно формировать свой пенсионный
стаж прямо через приложение „Мой налог" —
сейчас самозанятые ничего не уплачивают
в пенсионный фонд, в ставку налога только
входит оплата в фонд обязательного
медицинского страхования. Нам принципиально
важна добровольность выбора. Надеюсь, что
в первом квартале 2020 года мы это сделаем.
В режиме „самозанятый" есть еще два
ограничения. Вы должны производить товары
или услуги самостоятельно, у вас не должно
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быть нанятых работников; и объем вашего
годового дохода не должен превышать
2,4 миллиона рублей в год. Но уберите эти
ограничения — и вы получите возможность
администрирования, просто поменяв ставки», —
рассказал Мишустин.
То есть, не исключено, что такая система будет
запущена для всего бизнеса.
У самих россиян отношение к налоговым
новациям двоякое. С одной стороны, все
признают, что Мишустину удалось построить
эффективную систему уплаты налогов,
благодаря чему российский бюджет стабильно
наполняется несмотря на санкции и падение
цен на нефть с 2014 года.
С другой стороны, естественно, далеко не всем
нравится то, что их заставляют платить налоги.
Тем более, что темпы экономического роста
в РФ до сих пор невысокие.
«Налоговая служба — действительно была
самой эффективной частью правительства.
Но это тот случай, когда лучше бы не была.
Умные скрипты отслеживали цепочки ухода
от НДС, реальные проверяльщики изъяли
больше денег из экономики, ввели презумпцию
виновности бизнеса и это все на фоне
десятилетней стагнации экономики. И тут
интересно, Мишустин эффективный в любой
задаче или только в том, что касается изъятия
денег у граждан. От этого зависит прогноз
насчет его премьерства», — пишет на своей
странице в ФБ главный редактор журнала
«Русский репортер» Виталий Лейбин.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

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

62

БИЗНЕС
№ 02 /1203/ 29.01.2020

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

Как открыть детский сад.
Бизнес в декрете. Женский бизнес с нуля.
https://youtu.be/NIfxz6bTVnk?list=PLj3WadwhcaNGlSyJTPeJKI0VWTuGh2HIF

"Хайповый Бизнес" - это видео-проект компании MOSSEBO (международной компании по дизайну интерьера,
студии которой расположены в 5 странах. Количество студий на данный момент 42). Канал ведут основатели компании
MOSSEBO: Марк Еремин, Владислав Туржанский и Юрий Еремин.
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The New York Times, США
Иван Крастев (Ivan Krastev)

Новый оркестр Владимира Путина
15 января жителям России стало ясно, что у них
больше не будет возможности проголосовать
за Владимира Путина. Им также стало ясно, что
в обозримом будущем он никуда не исчезнет.
В своем ежегодном послании к Федеральному
собранию Путин пообещал, что, когда его
нынешний срок истечет в 2024 году, он покинет
пост президента страны. В то же время он
рассказал о целой серии грядущих масштабных
изменений в конституции, которые могут вступить
в силу уже в этом году: Россия останется
президентской республикой, однако будущие
президенты смогут занимать этот пост только два
срока. У парламента появится право назначать
министров правительства, в том числе премьерминистра. (В настоящее время президент
выбирает кандидатов, а парламент их утверждает.)
В результате изменений будут расширены
полномочия Государственного совета, который
сейчас представляет собой лишь скромный
консультативный орган, и это натолкнуло многих
экспертов на мысль о том, что после 2024 года
Путин, возможно, захочет занять пост
председателя этого совета. Таким образом, через
четыре года Путин может сделать шаг в сторону и
заняться управлением мира, пока его верные

помощники будут управлять Россией.
Почему президент России выбрал именно такой
путь? В 2018 году лидер Китая Си Цзиньпин внес
изменения в китайскую конституцию, чтобы у него
появилась возможность оставаться на посту
председателя КНР до конца жизни. Путин мог бы
с легкостью сделать то же самое, но он принял
другое решение. Выбор момента для объявления
о таком решении поднимает несколько вопросов:
почему Путин объявил о своей конституционной
инициативе именно сейчас, за четыре года
до окончания его президентского срока,
и таким образом, что это было больше похоже
на дворцовый переворот, нежели на политическую
реформу?
Выбор момента и характер поправок к конституции
указывает на то, что Путин считает, что его
режим переживает кризис, и сомневается
в жизнеспособности режима личной власти после
его ухода в отставку с поста президента. Он
хорошо знает: то, что его апологеты расхваливают
как политическую стабильность, на самом деле
представляет собой политическую стагнацию,
и что общественная поддержка его режима
слабеет. Вполне возможно, протесты, прошедшие
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в Москве летом прошлого года, и растущая апатия
его сторонников заставили президента предложить
варианты реформ и попросить народ поддержать
такие перемены на референдуме.
Вряд ли кто-то удивится, если дата проведения
такого референдума совпадет с досрочными
парламентскими выборами осенью этого года.
Таким образом, процесс передачи власти начнется
уже в этом году.
Анализируя решения Путина, невозможно
отделаться от ощущения, что его все еще
преследуют воспоминания о закосневших и
неэффективных руководителях Советского Союза
в период его заката. Тогда это вылилось в рост
преступности, экономический спад и хаос.
Россияне до сих пор боятся повторения той
ситуации, и Путин не может позволить им прийти
к выводу, что они снова возвращаются к жизни
под руководством стареющей, закосневшей элиты.
Путин хорошо понимает, что любые разговоры о
его вероятном преемнике станут экзистенциальной
угрозой для его власти. В противовес плану
передачи власти, с которым выступил Борис
Ельцин, — его часто называют операцией
«Преемник», — план Путина можно совершенно
обоснованно назвать операцией «Никаких
преемников». Следующий президент России
не станет следующим лидером России, поэтому
обществу пора перестать интересоваться тем,
кто им может быть.
Решение назначить Михаила Мишустина премьерминистром указывает на то, как Путин планирует
реорганизовать свой оркестр: Мишутина (автор,
видимо, не в курсе, как правильно пишется
фамилия нового премьера, он у него
исключительно Мишутин — прим. редакции
ИноСМИ), который занял должность премьерминистра сразу после того, как Путин объявил об
изменениях, считают эффективным управленцем и
умелым бюрократом, однако его главное качество
заключается в том, что никто не может представить
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себе, что он сменит Путина на посту президента.
Ясно также и то, что Кремль намеревается
модернизировать систему управления и сделать ее
более эффективной. Однако модернизация вовсе
не означает вестернизацию. Цифровизация
бюрократии не может автоматически привести к
росту политической конкуренции или к укреплению
диктатуры закона. Кремль стремится сохранить
практически полный контроль и одновременно
с этим надеется вдохнуть некоторый динамизм
в экономику.
Большинство комментаторов упорно утверждают,
что Путин останется у власти даже после
окончания его президентского срока, и отвергают
какой-либо возможный либерализующий эффект
предложенных поправок к конституции. Возможно,
они правы. Россия вряд ли изменит курс внешней
политики. Сопротивление Западу — это путинское
определение суверенитета России. Однако,
если говорить о внутриполитической арене,
то предсказать долгосрочные последствия
предложенных перемен гораздо труднее.
Неожиданные изменения часто влекут за собой
неожиданные последствия.
Ограничивая полномочия президента, расширяя
полномочия парламента и превращая себя
в ключевой центр власти за пределами Кремля,
Владимир Путин инициировал конкуренцию
институтов, которой прежде не было. Сделав это,
он, возможно, заставил сработать «принцип
чеховского ружья». Известный русский писатель
учил молодых драматургов: «Если вы в первом
акте повесили на стену пистолет (так в тексте —
прим. редакции ИноСМИ), то в последнем он
должен выстрелить». Если правители начинают
вносить косметические изменения, чтобы избежать
реальных перемен, они должны понимать:
нет никаких гарантий, что что-то действительно
поменяется.
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Главред, Украина
Илия Куса

Почему США уже
нет дела до Украины
Люди всё ещё удивляются тому, что, дескать,
администрация Белого Дома вот так плохо
думает об Украине.

культивирование мифа о "стремительном
развитии" американского направления, так ещё и
никаких серьёзных дискуссий об этом нет.

Вот в последнем интервью госсекретарь США
Майкл Помпео (на фото) резко прервал
интервью с журналистской, набросился на неё
с матами и вопросом "Вы думаете, кому-то есть
дело до Украины?".

И проблема даже не в импичменте,
в который мы вляпались по уши. И не в том,
что американцы недостаточно много кричали
"Слава Украине".

Отношения Украины и США находятся
в глубоком кризисе. Это надо давно признать.
А у нас мало того, что продолжается

Проблема в ограниченности и узости этих
"стратегических", по мнению фантазёров,
отношений. У нас с США целый букет
проблем:
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- слабое инвестиционное сотрудничество
(на 2018 год инвестиции США в Украину
составили $398 млн., а Украины в США —
$4 млн.)
- не особо сильные торговые позиции (общий
товарооборот — $3,9 млрд., из них экспорт в
Штаты — $1,4 млрд. в основном сырья, а импорт
сюда — $ 2,5 млрд. в основном конечной
продукции). Это мизер в общем товарообороте
США, что и определяет вес государства в их
внешней политике.
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не меняется) для сдерживания глобальных
конкурентов, в частности — России. Для любой
нормальной страны, которая имеет амбиции и
желание развиваться в ногу со временем,
данная роль не является выгодной и не может
привести к прорыву в отношениях с США.
Надо развивать и другие направления
двусторонних связей, а не ждать, когда
американцы сами вдруг "осознают", какая же
Украина богатая черноземом, революционнодемократическим духом и традициями.

- кризис доверия (бизнес и инвест-климат
на Украине всё ещё на низком уровне, система
правосудия хромает, внятной национальной
стратегии нет, всё планирование на уровне
тактических краткосрочных ходов), который
убивает на корню любую попытку наладить
сложное сотрудничество с американцами,
в том числе в военной сфере.

Они не осознают, потому что они не понимают
Украину и у них нет желания самим
"долбить гору", находящуюся на периферии их
глобальной политики, где есть такие
масштабные процессы, как мировая
конкуренция, технологическая гонка с КНР,
битва за Арктику, развитие искусственного
интеллекта и т. д.

- негативное восприятие Украины в США
(коррупция-совок-третий мир), что не даёт
возможности развивать более сложные, крупные
проекты, завлечь американский капитал или
установить сильные политические контакты.

А после истории с Мари Йованович и теневыми
договорняками вокруг Джулиани и Байдена,
ни у кого даже желания не возникнет
добровольно развивать это проблемное
направление. Слишком это дорого, напряжно и,
как выяснилось, рискованно, даже
для президента США.

- отсутствие внятного видения решения
проблемы Донбасса в условиях активизации
"фланговой дипломатии" России на других
геополитических площадках. Это также не даёт
Штатам возможности быстро и адекватно
воспринять позицию Украины, которая всё
больше видится в качестве объекта
переговоров, а не полноценной стороны,
с которой следует считаться.
- ограниченность стратегического видения
Украины внешнеполитической элитой США
лишь кластером "безопасности". Украина
для Вашингтона — это буферная зона, форпост,
бастион (как угодно называйте, суть

Страна, в которой теневые договорённости,
закулисные "drug deals", неформальные
переговоры и сомнительные схемы являются
основой правил игры в государстве, элементами
системы принятия решений и неотъемлемой
частью общественного договора, не может
рассчитывать на то, чтобы к ней относились
не как к экстремальному парку-сафари
для любителей острых ощущений и и диких
джунглей.
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ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by
◘ 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

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
Строительство, ремонт и обслуживание инженерных систем зданий и сооружений

Подробная информация на сайте:

www.veleston.by

ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
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aÏðèáîðû ó÷åòà òåïëà è âîäû aÇëåêòðè÷åñêèå ñåòè aÂâîä â ýêñïëóàòàöèþ
aÑèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ
aÌèíè-êîòåëüíûå, òåïëîâûå ïóíêòû, âîäîìåðíûå óçëû
aÏóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû
aÏîäãîòîâêà ê îñåííåå-çèìíåìó ïåðèîäó
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
Частное предприятие «Велестон»
veleston.info@gmail.com
+375 17 374-02-16

ì

íà
å
ò
ñ
å
Âì

Минск, ул. Болеслава Берута, 3Б,
оф. 308 (бухгалтерия), 303 (тех.отдел)

+375 29 647-2-347

УНП 691613250

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

https://kondriliya.deal.by

СИСТЕМЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
Проектирование. Разработка. Изготовление. Установка. Монтажные работы.
Предлагаем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

РЕАЛИЗУЕМ в широком ассортименте
● СТАНЦИИ обеззараживания воды ● СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
● ПРОМЫШЛЕННЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ ОЗОНАТОРЫ
● Электролизеры ● Теплообменное оборудование
● Аппараты емкостные, ресиверы и сосуды
● Трубопроводная арматура ● Торцевые уплотнения
● Насосы для смазок, масел, топлива, химические, пищевые
● Вакуумные насосы и компрессоры ● Насосы для чистой воды
● Насосы дренажные, фекальные, канализационные, химические
● Футерованное оборудование ● Днища эллиптические (заглушки)
● Автоматизированные водогрейные котлоагрегаты

Частное предприятие «Гидроплазма»
Минск, ул. Петра Мстиславца 3, офис 243
УНП 193133219

АППАРАТЫ ЭМАЛИРОВАННЫЕ
С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ
УСТРОЙСТВАМИ

+375 17 235-02-34
hidroplazma@yandex.ru

+375 44 589-86-44
+375 29 589-86-44

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

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

www.ntbel.by

ВОДОПОДГОТОВКА

лучшие сервисы на рынке

Фильтры для коттеджей
Промышленная водоподготовка
УФ системы обеззараживания воды
Химические реагенты
Дозирующее оборудование
+375 29 131-91-15
Перекачивающие насосы
+375 29 368-44-60
Оборудование для бассейнов

ООО «Нотабли»
г. Минск, ул. Бабушкина 6А
УНП: 192526833

+375 44 792-79-05
+375 17 291-09-22
info@ntbel.com

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Наука 2.0
Дрожь земли. 1 фильм | Большой скачок
https://youtu.be/Fb4w2csTS6Y

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.
"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.
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Минская афиша

ßÍÂÀÐÜ-ÌÀÐÒ 2020
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

П. Абрахам

Бал в "Савойе»

12+

29 января 2020

О. Ходоско

16+

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

Мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Титаник

12+

балет в 2-х действиях

оперетта в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

О. Ходоско

1 февраля 2020
14 марта 2020

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

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

30 января 2020

16+
2 февраля 2020
21 февраля 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

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).

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО
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Вт 04.02.2020 19:00

Вт 11.02.2020 19:00
220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Ср 05.02.2020 19:00

Пт 07.02.2020 19:00

Ср 12.02.2020 19:00

Пт 14.02.2020 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

мелодрама 16+

Парадоксальная комедия 16+

Тектоника чувств

Жмурик

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Анатолий Крым

1 февраля

2 февраля

Продолжительность спектакля – 2 часа 5 минут (с антрактом)

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

романтическая комедия 16+

мюзикл для драматических артистов 12+

Дурочка

Про Федота-стрельца

Лопе де Вега

Леонид Филатов

5 февраля

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

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

Svenska Dagbladet, Швеция
Юхан Карлстрём (Johan Carlström)

Лучшие дни
черного золота позади
Сейчас на мировом нефтяном рынке
происходит революция. Всего за несколько
лет США стали крупнейшим в мире
производителем нефти. Из-за этого у них
появилось больше свободы действий
на Ближнем Востоке, а жизнь нефтяного
картеля ОПЕК осложнилась.

Возможно, все потому, что США стали меньше
зависеть от ближневосточной нефти.

Руководитель отдела сырьевого анализа банка
Skandinaviska Enskilda Banken Бьярне
Шильдруп (Bjarne Schieldrop) указывает,
что собственное производство нефти США
последнее время сильно выросло. В то же
Новый год едва начался, а президент США уже время США стали импортировать меньше
нефти с Ближнего Востока.
отдал приказ о беспилотной атаке, чтобы
убить главного генерала Ирана. Цена на нефть
«США гораздо тщательнее взвешивали бы
тут же подскочила. Многие забеспокоились,
аргументы за и против, если бы они
что полноценная война выведет из строя
важные ближневосточные нефтяные объекты. импортировали по 5-6 миллионов баррелей
нефти с Ближнего Востока ежедневно», —
говорит Бьярне Шильдруп.
Дональда Трампа сильно критиковали как за
границей, так и дома. Как он может рисковать
Главный аналитик Nordea Тина Сальтведт
стабильностью на Ближнем Востоке, который
(Thina Saltvedt) с ним согласна. США,
отвечает за большую часть мирового
вероятно, не стали бы так жестко критиковать
производства нефти?
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Саудовскую Аравию после убийства
журналиста Джамаля Хашогги,
если бы по-прежнему сильно зависели
от ближневосточной нефти, как было
несколько лет назад, считает она.

в основном из Саудовской Аравии и Ирака.
Дело в том, что многие
нефтеперерабатывающие заводы страны
не оборудованы для работы с легкой
сланцевой нефтью.

«Чем меньше США зависят от саудовской
нефти, тем сильнее они могут давить
на Саудовскую Аравию в политическом
отношении», — говорит Тина Сальтведт.

«Если загрузить легкую нефть в оборудование,
предназначенное для тяжелой, могу
возникнуть проблемы», — говорит Тина
Сальтведт.

За последние десять лет США более чем
вдвое увеличили свое производство нефти и
недавно поставили рекорд в объемах
расширения производства нефти за год.

Даже если США и продолжат импортировать
нефть с Ближнего Востока, увеличение
производства сланцевой нефти означает
уменьшение власти так называемых стран
ОПЕК, считает Тина Сальтведт. Важнейшие
члены ОПЕК находятся на Ближнем Востоке.

Причина кроется в революции, которую США
в последние годы совершили в индустрии
разработки сланцевой нефти. Сланцевую
нефть добывают из сланцевых слоев,
расположенных глубоко под землей. Быстрым
ростом эта сфера промышленности обязана
тем, что нужно всего от 3 до 18 месяцев,
чтобы новое месторождение начало давать
нефть. Для сравнения: чтобы получить нефть
из нового месторождения в море, требуется
от пяти до семи лет.
Сланцевая нефть позволила США стать
крупнейшим в мире производителем нефти.
Им наступают на пятки Саудовская Аравия и
Россия, как свидетельствует Статистический
обзор мировой энергетики 2019 года
британской нефтегазовой компании British
Petroleum. Сейчас эта страна экспортирует
16% мировой нефти.
Но, несмотря на то, что в последнее время
США иногда производят больше нефти,
чем сами потребляют, они продолжают
импортировать нефть с Ближнего Востока,

Четырнадцать членов ОПЕК во главе
с Саудовской Аравией постоянно пытаются
контролировать цены, регулируя объемы
производимой нефти. Делать это становится
все труднее, по мере того как картель теряет
фрагменты рынка.
Больше всего влияния у ОПЕК было в начале
1970-х годов, когда эти страны производили
более половины всей нефти в мире. С тех пор
они потеряли часть рынка, и сегодня картель
производит всего чуть более трети мировой
нефти.
Это связано в том числе с изменениями,
которые США несколько лет назад внесли
в закон, полностью запрещавший продавать
американскую нефть другим странам.
С тех пор страна быстро поднялась в списке
крупнейших экспортеров нефти в мире.
Ожидается, что через несколько лет она
займет второе место — после Саудовской
Аравии.
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Санкции США против членов ОПЕК Ирана и
Венесуэлы также привели к тому, что общая
доля нефти картеля на мировом рынке
в последнее время уменьшилась.
В то же время такие страны, как Канада,
Норвегия и Бразилия, играют все большую
роль на нефтяном рынке, не являясь при этом
членами ОПЕК.
Из страха потерять часть рынка Саудовская
Аравия продолжала производить много нефти
в 2014 году, хотя США увеличили
производство сланцевой нефти. В результате
в 2014 и 2015 годах цена на нее упала.
Идея заключалась в том, чтобы американским
нефтяным компаниям стало невыгодно
добывать нефть из сланцев, что обходится
дороже, чем производство нефти, например,
в Саудовской Аравии. Но эта стратегия
не принесла успеха.
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Неудачная попытка Саудовской Аравии
подавить американскую сланцевую
промышленность привела к тому, что ОПЕК
начал искать новые возможности усилить свою
власть. Поэтому три года назад организация
заключила договор с десятью другими
производителями нефти во главе с Россией,
образовав так называемую Венскую группу или
ОПЕК+.
«Тем самым они признали, что не смогли
раздавить сланцевую промышленность,
понизив цены на нефть, и попытались усилить
власть ОПЕК другим способом», — говорит
Хельге Андре Мартинсен.

Вместе страны ОПЕК+ в последние годы
снизили производство нефти, чтобы поднять
на нее цену. Эта тактика оправдалась.
С 2016 года цена на нефть удвоилась,
и сейчас составляет, как уже было сказано,
чуть более 60 долларов за баррель.
«Цена на нефть все падала и падала,
Однако это все равно гораздо меньше, чем
но сланцевая индустрия смогла к этому
в рекордном 2008 году. Тогда цена на нефть
приспособиться. Компании стали работать
достигала 147 долларов за баррель благодаря
гораздо более эффективно и снизили расходы. постоянно растущему спросу со стороны
Так что на самом деле больше всего
развивающегося Китая.
пострадали сами страны ОПЕК, которые уже
не могли получать за баррель нефти столько
По словам Нади Мартин Вигген (Nadia Martin
же, сколько раньше», — объясняет Хельге
Wiggen), Саудовская Аравия сделает все,
Андре Мартинсен (Helge André Martinsen),
чтобы не дать цене упасть ниже 60 долларов.
нефтяной аналитик DNB Markets в Осло.
Однако крупнейший в мире экспортер нефти
в мире при этом хорошо осознает, что
Многим странам ОПЕК нужна высокая цена
в ближайшие годы роль нефти в мировой
на нефть, чтобы сбалансировать
экономике снизится.
государственный бюджет. По оценкам
Международного валютного фонда, например, По ее словам, быстрое развитие сферы
Саудовской Аравии нужна цена 80-85
возобновляемых источников энергии
долларов за баррель, чтобы сохранить свой
представляет собой большую проблему
бюджет. Между тем сегодня цена составляет
для стран ОПЕК. Вигген предсказывает,
чуть более 60 долларов.
что производство энергии из возобновляемых
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источников в ближайшие 20 лет будет
увеличиваться на шесть с лишним процентов
в год, тогда как нефть, спрос на которую еще
несколько лет будет расти, в итоге окажется
все менее востребованной.
Причина стремительного роста сектора
добычи энергии из возобновляемых
источников заключается в том, что стоимость
«зеленых» технологий за последние шесть лет
сильно снизилась. Надя Мартин Вигген
предсказывает, что спрос на нефть будет
расти примерно до 2026 года, а затем начнет
постепенно падать.
«Это может произойти раньше. Или позже.
Но инвесторы способствуют этим переменам,
причем это касается не только пенсионных
фондов и частных лиц, но и самих нефтяных
компаний тоже. Они вкладывают средства
в инфраструктуру, которая поможет снабжать
общество энергией из возобновляемых
источников», — говорит Надя Мартин Вигген.
Сегодня нефть — самый экспортируемый
товар в мире, и больше половины ее уходит
на производство топлива для автомобилей,
кораблей и самолетов. Это значит, что спрос
на нефть будет падать, по мере того как все
больше людей пересядут на электромобили.
Согласно новой цели правительства Китая,
к 2025 году одну четвертую от всех проданных
новых автомобилей составят электромобили.
«Переход на зеленую энергию идет очень
активно, но газ и нефть и в будущем останутся
важными составляющими мировой
энергетической смеси», — говорит Надя
Мартин Вигген.
Она предсказывает, что чуть более трети всей

энергии к 2040 году будут получать
из возобновляемых источников. Нефть и газ
будут обеспечивать чуть более 40 %
по сравнению с сегодняшними почти 60 %.
Мир по-прежнему зависит от нефти, а это
значит, что цена на нее еще лет десять
останется примерно на сегодняшнем уровне,
считает Вигген.
А вот Тина Сальтведт из Nordea
пессимистически настроена по поводу
будущего цены на нефть. Согласно ее
предсказаниям, она будет падать в ближайшие
20 лет, ведь глобальные климатические цели
снизят спрос на этот товар.
Значительное падение цены на нефть может
сильно ударить и по американской нефтяной
промышленности. Все потому,
что производство сланцевой нефти США
по-прежнему гораздо дороже, чем добыча
легкодоступной ближневосточной нефти.
Поэтому американская нефть в случае
затянувшегося падения цен выйдет из гонки
гораздо быстрее.
«Из-за того, что будет сокращаться
потребление, последнюю нефть произведет
тот, кто сможет делать это дешевле всего.
По моим расчетам, цена на нефть будет в
будущем только падать, а не расти, — говорит
Тина Сальдведт. — Но, конечно, не исключены
короткие периоды, когда цены ненадолго
вырастут из-за конфликтов или из-за того,
что новые нефтяные проекты будут
тормозиться быстрее, чем падает потребление
нефти».
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Откажется ли Франция
от атомной энергетики?
Под давлением Германии и местных
экологических организаций Франция вынуждена
отложить на два года строительство шести
атомных реакторов нового поколения.
Одновременно Париж будет рассматривать
возможность перехода на альтернативные
источники энергии. Об этом сообщила министр
по делам окружающей среды Элизабет Борн.
По ее словам, окончательное решение будет
принято после ввода в строй уже строящихся
девяти реакторов нового поколения
во французском Фламанвиле. Это означает,
что различным группам влияния удалось сорвать
(или, по крайней мере, притормозить) инициативу
президента Франции Эммануэля Макрона
по возрождению атомной энергетики в стране.
В последние годы партнеры Франции
по Евросоюзу и в первую очередь Германия
оказывали давление на Париж, требуя отказа
от атомной энергетики, которую они называли
устаревшей, дорогой и опасной. В результате
французский парламент принял в 2015 году
решение, которое предусматривало сокращение
доли атомной энергетики в энергобалансе

страны с 70% до 50% к 2025 году. Именно
поэтому полной неожиданностью для всех стало
недавнее решение Франции возобновить
строительство АЭС. В конце прошлого года
французское правительство, не поставив никого
из европейских партнеров в известность,
поручило энергетическому концерну EDF
(Électricité de France) подготовить проект
по введению в строй начиная с 2021 года шести
атомных реакторов нового поколения.
EDF принадлежит на 80% государству и
обеспечивает работу всех 58 действующих
атомных реакторов Франции, срок эксплуатации
многих из которых подходит к концу.
Это поручение правительства на практике
означало, что Франция вновь делает ставку на
атомную энергетику. По мнению наблюдателей,
решение принял лично президент Франции
Эммануэль Макрон. Этим самым он отменил де
факто постановление французского парламента
от 2015 года. Макрон видит в атомной энергетике
гарантию французской независимости,
он считает, что Франция должна и дальше
развивать атомную энергетику на основе новых
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технологий. Как сказал когда-то генерал
Де Голль, энергетический суверенитет не имеет
цены.
Это решение Франции вызвало негативную
реакцию в Германии, которая продолжает курс
на сворачивание атомной энергетики. Ведь
совсем недавно казалось, что Германия задает
тон в Евросоюзе, развивая альтернативные
источники энергии, прежде всего ветра, воды и
солнца. Однако, делая ставку на мирный атом,
Франция фактически бросила вызов Германии
в этом вопросе. Глава Фонда Генриха Бёлля
в Париже Йенс Альтхоф заявил, что атомный
вопрос порождает глубокий кризис в отношениях
Франции и Германии. Он предостерег от попыток
Франции финансировать атомную программу
за счет средств Евросоюза. Германия
по-прежнему считает, что предпочтительнее
развивать альтернативные виды энергии.
По вопросу энергетического будущего в Европе
нет единого мнения, члены ЕС не могут
выработать единую позицию в этом вопросе.
Так, в энергетическом балансе Германии все
большее место занимают альтернативные
источники энергии, которые стоят гораздо дороже
действующих АЭС. Именно поэтому во Франции,
которую подвергают критике за мирный атом,
стоимость киловатт-часа электроэнергии (16,9
центов) почти в два раза ниже, чем в Германии
(31,47 центов).
Эпоху мирного атома во Франции открыл генерал
Де Голль, который создал в 50-х годах прошлого
века Комиссариат по атомной энергии. После
нефтяного кризиса 1973 года ставка на атомную
энергетику стала во Франции стратегической
линией. На сегодняшний день 19 французских
АЭС вырабатывают три четверти всей
электроэнергии в стране и обеспечивают работой
40 тысяч человек. Франция в отличие от
Германии не отказалась от мирного атома даже
несмотря на аварии в Чернобыле и на Фукусиме.

Несмотря на все риски, без атомной энергетики
французам невозможно выжить, поскольку она
обеспечивает 71% электричества, что ставит
Францию на первое место в мире по доле
атомной энергии в энергобалансе страны и
на второе — по абсолютному объему
электроэнергии, производимой АЭС.
Для сравнения, в США эксплуатируются 99
энергоблоков, во Франции — 58, в Японии — 42 и
в России — 36.
Во Франции уверены, что атомная энергетика
имеет большие преимущества перед
возобновляемыми (альтернативными) видами
энергии. Во-первых, она не зависит от условий
окружающей среды и обеспечивает непрерывный
цикл работы. Во-вторых, она не выделяет
двуокиси углерода и является наиболее «чистой»
с экологической точки зрения. Наибольший ее
недостаток — необходимость утилизировать
ядерные отходы, но в реакторах нового типа эта
проблема успешно решается. Если сопоставить
цены, то стоимость киловатта электроэнергии
в атомной отрасли многократно ниже, чем
у ветряков, биотоплива и солнечных батарей.
В Германии решение ускоренно закрыть атомные
электростанции было принято после катастрофы
на японской АЭС в Фукусиме в марте 2011 года.
Канцлер Ангела Меркель объявила о закрытии
всех атомных реакторов к 2022 году.
В результате доля атомной энергии
в энергетическом балансе Германии резко
сократилась. Однако за это политическое
решение немцам пришлось заплатить тяжелую
экологическую цену: доля угля в энергетическом
балансе выросла с 43% в 2010 году до 47% три
года спустя. Несмотря на последующее развитие
альтернативных видов энергии, доля сжигаемого
угля в генерации электроэнергии (37%) остается
чрезвычайно высокой, Германия считается
главным «загрязнителем» окружающей среды
в Европе.
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Наблюдатели считают, что в вопросе атомной
энергетики невозможно сравнивать ситуацию
в Германии и Франции. Если во Франции
на мирный атом приходится свыше 70%
электрогенерации, то в Германии до Фукусимы —
лишь 25%, сейчас — около 12%. Естественно,
что немцам намного проще отказаться
от атомной энергии, чем французам. Но зато
Германии еще длительное время придется
использовать уголь и российский газ, вокруг
которого в последние годы разгорелось столько
споров. В 2017 году энергобаланс Германии
складывался следующим образом: на каменный
уголь по-прежнему приходилось 14,1%, бурый
уголь — 22,5%, атомную энергию — 11,7%,
природный газ — 13,2%, ветряки — 16,2% и
солнечные батареи — 6,1%. Не может
не удивлять тот факт, что самый «грязный»
источник электрогенерации — бурый уголь —
по-прежнему занимает столь значительное место
в энергетике страны. Очевидно, что без атомной
энергетики Германия не сможет достичь
поставленной задачи — добиться
«климатического нейтралитета» — то есть
полной компенсации выбросов СО2.
Позиция Германии иррациональна: отказ
от атомной энергетики разорителен для страны,
он обойдется немецкому налогоплательщику
в десятки, если не сотни миллиардов евро,
однако таков сложившийся в Германии консенсус,
идущий наперекор мировым тенденциям.
Тем временем в Евросоюзе бушуют баталии
вокруг атомной энергетики. Ее пытаются
вычеркнуть из списка «зеленых технологий»,
что означает потерю громадных дотаций и
инвестиций. На различных площадках Евросоюза
Франция отбивается от блока «антиатомных»
стран во главе с Германией, Австрией и
Люксембургом. Под их давлением в марте 2019
года Европарламент вычеркнул атомную энергию
из списка «зеленых технологий». Однако
окончательная точка в этом вопросе
не поставлена: Франция намерена отстоять свою
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позицию в Совете Европы и Еврокомиссии.
Французский министр экономики Брюно Ле Мэр
заявил в этой связи: «Атомная энергетика должна
сохранить свое место в европейском проекте,
она необходима в контексте борьбы против
глобального потепления». Французское
правительство намерено провести в этой связи
переговоры с немецкими коллегами.
Действительно, атомная энергетика считается
экологически «чистой» с точки зрения выбросов
СО2, но при этом «грязной» с точки зрения
ядерных отходов. Сторонники атомной
энергетики считают, что главная задача —
обеспечить быстрый переход от устаревших
реакторов второго поколения к более
безопасным реакторам третьего и даже
четвертого поколения. Несмотря на все
проблемы, в мире сейчас строится 57 атомных
реакторов, в том числе во Франции — реактор
третьего поколения EPR (European Pressurized
Reactor).
Строительство реакторов этого типа во Франции
и Финляндии наталкивается на технологические
препятствия. Первоначально энергоблок EPR
во французском Фламанвиле-3 был немецкофранцузским проектом, но после выхода
Германии реактор не построен до сих пор,
его стоимость превысила 12 миллиардов евро.
Однако на китайской АЭС в Тайшане реактор
третьего поколения EPR был успешно введен
в строй в конце 2018 года, его построила
французская компания Areva. В России также
модернизируется парк АЭС: разработанные
здесь реакторы на быстрых нейтронах гораздо
более безопасны, они не обременяют атмосферу
выбросами СО2 и позволяют вовлечь
в топливный цикл такие материалы, как уран-238
и торий-232. Тем самым они позволяют
избавиться от самых опасных отходов
в отработанном ядерном топливе.
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Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)

«Охотник» — новый
смертоносный беспилотник России
Действительно ли это важное событие?
Основная мысль: Российский БПЛА С-70
«Охотник» выглядит многообещающе и очень
похож на американские малозаметные
беспилотники. Однако ему требуется серьезная
доработка, чтобы он стал настолько
малозаметным, насколько он должен быть.
7 августа 2019 года Министерство обороны
России опубликовало в сети видео первого
полета прототипа новейшего беспилотного
летательного аппарата «Охотник», который он
совершил пятью днями ранее. Этот
беспилотник типа «летающее крыло» покружил
около 20 минут на высоте около 600 метров
над государственным летно-испытательным
центром имени Чкалова в Астрахани,
после чего зашел на посадку.

«Охотник» представляет собой тяжелый
ударный БПЛА типа «летающее крыло» (или
тяжелый «ударно-разведывательный
беспилотный летательный аппарат»).
Это значит, что С-70 — это малозаметный
беспилотник, способный проводить
смертоносные атаки, а также выполнять
разведывательную функцию и служить
средством радиоэлектронной борьбы.
Хотя разработка «Охотника» началась еще
в 2011 году, общественность впервые увидела
его 23 января 2019 года, когда в сети появились
фотографии того, как трактор тянет один
из этих дронов по полосе в Новосибирске.
Затем 14 мая «Охотника» сфотографировали
в летно-испытательном центре имени Чкалова,
когда туда приехал президент Владимир Путин.
Хотя в тот момент Путин расхваливал в первую
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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очередь возможности малозаметного
истребителя Су-57, который уже запущен
в массовое производство, он также упомянул
о возможностях БПЛА С-70.
Если судить по снимкам со спутников,
по сравнению со стоявшими рядом самолетами
Су-27 («Фланкер» по кодификации НАТО) этот
дрон достаточно большой, и размах его крыла
составляет примерно 19 метров. Как пишет
издание Jane's, он весит около 20 тонн,
и он способен развивать большую дозвуковую
скорость. Во вместительном фюзеляже этого
дрона есть два внутренних отсека, способных

вместить более 2 тонн оружия или
специализированного оборудования, а также
такое количество топлива, которое позволит
этому дрону пролететь около 6 тысяч
километров. Этот ударный БПЛА имеет
сложную поверхность, покрытую
радиопоглощающими материалами, что
позволяет минимизировать его заметность.
Конфигурация крыла и спрятанного в фюзеляже
двигателя этого российского БПЛА очень
напоминает малозаметный беспилотник ВВС
США RQ-170, о существовании которого стало
широко известно только после того, как один

102

БИЗНЕС
№ 02 /1203/ 29.01.2020

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
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из таких беспилотников попал в руки иранцев.
И Россия внимательно изучила этот
американский БПЛА.
Не имеющие хвоста летательные аппараты
схемы «летающее крыло» зачастую
характеризуются аэродинамической
нестабильностью, и идея разработки таких
самолетов стала по-настоящему реалистичной
только с появлением компьютеризированных
электро-дистанционных систем управления,
способных автоматически компенсировать эту
нестабильность. Таким образом, этот первый
полет должен был в первую очередь

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

продемонстрировать полетопригодность этого
БПЛА и его систем управления.
Ранее «Охотник», по некоторым сообщениям,
проходил рулежные испытания, а также
испытания, в ходе которых он сначала
поднялся в воздух, а спустя несколько секунд
снова опустился на три свои опоры шасси.
Хотя в ходе испытаний 2 августа «Охотником»
удаленно управлял пилот, издание Russia
Beyond заявило, что он представляет собой
«полностью роботизированный» БПЛА, который
способен выполнять операции автономно:
то есть вместо того, чтобы находиться
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

под управлением человека, «Охотник»
благодаря бортовой системе ИИ способен
динамически реагировать на меняющиеся
обстоятельства и выполнять заранее заданную
операцию. В этом случае «Охотник» не будет
связан с пилотом линией передачи сигналов,
которую невозможно полностью защитить
от помех или взлома.
Однако Дэвид Экс (David Axe) из издания
National Interest указывает на то, что полностью
автономная система может представлять собой
еще больший технический вызов, нежели
разработка малозаметного планера ЛА.
«Когда речь заходит о применении быстрых
БПЛА с оружием на борту для выполнения
военных задач, больше всего сложностей
возникает с коммуникацией, системами
управления полетом и компьютерными
алгоритмами, а также с приемами и тактикой

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

управления БПЛА на дальних расстояниях
в перенасыщенном воздушном пространстве,
где присутствуют пилотируемые ЛА и другие
силы».
Малозаметные дроны и договор о РСМД
Вполне возможно, неслучайно первый полет
«Охотника» 2 августа 2019 года состоялся
в тот же день, когда прекратил свое действие
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности.
Администрация Трампа ссылалась на то,
что Россия нарушила условия этого договора,
разместив крылатые ракеты дальнего действия
на «Искандере-М», а Москва в ответ на это
жаловалась на то, что множество американских
беспилотников дальнего действия необходимо
рассматривать как «крылатые ракеты»,
которые договор о РСМД запрещает.
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+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
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Американские разведывательно-ударные БПЛА
Reaper не являются малозаметными дронами,
однако Россия, вполне возможно, беспокоится,
что такие малозаметные дроны, как RQ-170,
могут быть доработаны, чтобы наносить
внезапные смертоносные удары.
Тот факт, что Москва не держала свой проект
«Охотник» в строжайшем секрете, может
служить свидетельством того, что она хотела
показать российским и иностранным
обозревателям свою способность наносить
такие же неожиданные атаки с применением
малозаметных БПЛА, которых она опасается
со стороны США.

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

для малозаметного истребителя Су-57,
она представляет собой более серьезную
недоработку в случае с дроном, который
должен незаметно проникать в воздушное
пространство противника (где ему придется
пролетать мимо радаров и патрульных
самолетов, которые будут сканировать его
со всех сторон), нежели с истребителем,
функция которого заключается в нанесении
удара с последующим уходом.

Боевую нагрузку «Охотника» в 2 тонны тоже
нельзя назвать особенно большой. Хотя
профессор Вадим Козюлин сообщил изданию
Russia Beyond, что «Охотник» способен нести
неуправляемые осколочные бомбы и
Тем не менее, заявления России о невидимости взрывчатые аэрозольные смеси, такая
«Охотника» кажутся не слишком оправданными. небольшая боевая нагрузка означает,
Воздухозаборник и реактивное сопло его
что дрону придется нести ядерные ракеты или
надфюзеляжного турбовентиляторного
высокоточные управляемые ракеты, чтобы
двигателя АЛ-31Ф — точно такой же установлен гарантировать существенный разрушительный
и на малозаметном истребителе Су-57 —
эффект его атак. Это напоминает ситуацию
нельзя назвать оптимальным для
с первым малозаметным истребителем
малозаметного БПЛА. Стоит отметить,
американских ВВС, F-117 «Найтхок», который
что «Охотник» будет особенно заметен
мог нести всего две бомбы с лазерным
со стороны хвоста.
наведением и наносить высокоточные удары
по небольшому числу целей.
Хотя эта проблема характерна и
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
} Паллетные } Складские
} Грузовые } Консольные
} Универсальные } Архивные
УНП 193076873

www.стеллажи-бу.бел

aВсегда в наличии aНизкие цены
aБесплатная доставка aПрофессиональный монтаж
ООО «КРАОФИШ»
Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

И Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick)
из издания Drive, и Майкл Кофман (Michael
Kofman) из Центра военно-морских
исследований предположили, что С-70 может
выполнять функции «верного помощника»: один
или два БПЛА, связанные с пилотируемым
истребителем (к примеру, Су-57), будут служить
своего рода «первопроходцами», осуществляя
рискованные атаки и прощупывая обстановку,
пока пилотируемый истребитель будет
находиться в безопасности. Действительно,
ходят слухи, что «Охотник» будет работать
в связке с Су-57.
Хотя поначалу российская пресса делала
акцент на ударных функциях «Охотника»,
недавно она назвала его платформой ведения
разведки и электронной борьбы с большой
продолжительностью полета. В этом случае он
может проникать в воздушное пространство
противника и мешать работе радаров и
передаче сигналов, открывая таким образом
«окно» для ракет и пилотируемых
истребителей.
Эффективность «Охотника» в выполнении
миссий с глубоким проникновением
в воздушное пространство противника будет

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

зависеть от того, попытаются ли российские
инженеры усовершенствовать планер этого
БПЛА, изменив конфигурацию двигателей.
Однако обладая даже низким классом
малозаметности, С-70 может послужить России
полезным инструментом для выполнения
разведывательных и ударных миссий
при большой продолжительности полета —
по некоторым данным, именно этого России
не хватало в ходе ее воздушных операций
против сирийских повстанцев.
Разумеется, успех проекта «Охотник» будет
также зависеть от способности Москвы
продолжать финансировать разработку этого
БПЛА и его производство — а это довольно
важный фактор с учетом того, что реализация
некоторых других крупных программ
российского Министерства обороны
неоднократно отставала от графика.
Себастьен Роблин имеет степень магистра
Джорджтаунского университета в области
разрешения конфликтов. Он работал
университетским инструктором в составе
Корпуса мира в Китае. Роблин регулярно
публикует статьи по вопросам безопасности
и военной истории на сайте War is Boring.
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https://tsargrad.tv
Латышев Сергей

Американцы готовят
для России новый Чернобыль
На Южно-Украинской АЭС экстренно отключён
энергоблок №3. ЧП произошло после того,
как его первым на Украине перевели
на промышленную эксплуатацию ядерного
топлива компании Westinghouse
Сегодня произошло то, что не могло не произойти.
Вначале украинский регулятор из чисто
политических соображений впервые одобрил
перевод одного из энергоблоков одной
из украинских АЭС на промышленную эксплуатацию
более дорогого ядерного топлива американской
фирмы Westinghouse. Которое к тому же
технологически не подходит для имеющих советское
происхождение украинских атомных станций
(речь шла о Госатомрегулировании Украины и
энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС). А сегодня
последовало неизбежное продолжение этой
печальной истории: именно на этом энергоблоке
именно этой АЭС случилось ЧП. Если бы там
рвануло по-настоящему, весь Юго-Восток Украины
(историческая Новороссия) превратился бы
в радиоактивный Чернобыль, досталось бы ещё и
российскому Крыму.
Когда количество перейдёт в качество?
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключён от
энергосети действием автоматической защиты.

Причины срабатывания защиты выясняются,—
говорится в сообщении «Энергоатома».
В украинской компании утверждают, что
«радиационное, противопожарное и экологическое
состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей
территории не изменялось и находится в пределах
действующих норм». Два других энергоблока ЮжноУкраинской АЭС, которые «промышленно» работают
пока не на американском топливе, функционируют
нормально.
Южно-Украинская АЭС находится на берегах
Южного Буга в Николаевской области. На ней
эксплуатируются три энергоблока суммарной
мощностью 3000 МВт. В настоящее время АЭС
работает на две трети мощности. Сейчас ядерное
топливо Westinghouse используется на шести
из 13 реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС. Однако
до последнего времени это делалось лишь в режиме
«исследовательской эксплуатации».
После энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС
«Энергоатом» планирует допустить Westinghouse и
к двум реакторам ВВЭР-440 на Ровенской АЭС,
что ставит под удар уже западных соседей Украины:
Венгрию, Словакию и Польшу.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by
Почему оно вредное?
ЧП предшествовали победные реляции
Госатомрегулирования Украины: что оно-де провело
анализ и обеспечило контроль на всех этапах
процесса — «от разработки концептуального
решения по использованию новой модификации
ядерного топлива для АЭС Украины до его ввода в
промышленную эксплуатацию». При этом ведомство
умалчивает, что поставляемая США на Украину
продукция создаёт серьёзные технологические
риски, которые, по мнению экспертов, стремительно
возрастают с переходом к промышленной
эксплуатации, и что она дороже российской.
Тем не менее с помощью задействования
политического ресурса американцы ускоренными
темпами вытесняют на Украине Россию
с этого рынка.
Так, поставленные на Украину американские
тепловыделяющие сборки отличаются от российских
уровнем обогащения урана-235: 3,48-3,82% против
3,99-4,38%, что непосредственно влияет как
на мощность тепловыделения и срок выгорания
сборки, так и на себестоимость производства.
При этом известной проблемой сборок Westinghouse
является их деформация, факты которой и
в прошлом не раз фиксировались на украинских
АЭС, вообще везде, где их пытались применять
на АЭС советского типа. Так было, например,

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

в Чехии, власти которой в 2006 году отказались
от сотрудничества с Westinghouse. И эту проблему
нельзя решить, так как топливо всегда жёстко
привязано к реакторной технологии, неоднократно
предупреждали российские атомщики. В то время
как украинское начальство усердно аплодировало
«диверсификации источников поставок ядерного
топлива для АЭС Украины».
Вся Украина как потенциальный Чернобыль
В настоящее время Украина удовлетворяет свыше
50% своих энергетических потребностей благодаря
«мирному» атому. На Украине действуют четыре
«всадника Апокалипсиса»: Запорожская, ЮжноУкраинская, Ровенская, Хмельницкая АЭС. На них
имеется в общей сложности 15 энергоблоков типа
ВВЭР общей мощностью 13 880 МВт. Когда
американцы заставят украинцев заправлять своим
ненадёжным топливом все эти обветшавшие АЭС,
до вселенской катастрофы будет рукой подать.
И вопрос будет стоять не в том, произойдёт ли она,
а в том, когда именно, и в какую сторону в этот
момент будет дуть ветер. Многочисленные сигналы
о том, что это грядёт, раздаются постоянно:
сегодняшний — лишь последний в длинном ряду.
«Сбои» в работе украинских АЭС стали
обыденностью, как и якобы «плановопредупредительные» ремонты.
Дежурные утверждения о том, что «угрозы людям
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

нет, радиационный фон остался без изменений, а
физическая защита находится в штатном режиме»,
не вызывают доверия — ни внутри страны,
ни за рубежом. Не только честность,
но и технологическое состояние экстренных служб
Украины также внушает беспокойство: в случае
серьёзной аварии её могут попытаться скрывать
до последнего.
Неудивительно поэтому, что профильный журнал
Energy Research & Social Science, издающийся
голландской компанией Elsevier, о чём уже
предупреждал Царьград, прогнозирует крупную
ядерную аварию на одной из украинских АЭС
в ближайшие годы с вероятностью в 80%. Наиболее
опасны, с точки зрения издания, Ровенская и ЮжноУкраинская АЭС. То есть, как видим, именно те,
где намерены в первую очередь внедрять ущербные
американские технологии.
Делаем выводы
Действительно, всё указывает на то, что постоянно
происходящие технологические сбои и аварии
на АЭС Незалежной приведут к тому, что однажды
количество всё-таки перейдёт в качество, и на
Украине рванёт. Если вспомнить, какой чудовищный
ущерб нанесла Украине, России и Беларуси
произошедшая в 1986 году чернобыльская
катастрофа, то становится страшно. Тогда ведь её
ликвидировал могучий СССР с его отсутствующими

теперь у стран-наследников ресурсами.
Она привела к массированному радиоактивному
заражению земель, ликвидации сотен городов,
деревень и посёлков, облучению свыше
8 миллионов 300 тысяч человек, преждевременной
смерти десятков тысяч людей, совокупному
финансовому ущербу на сумму в сотни миллиардов
долларов. Серьёзно пострадали и западные соседи
Украины.
Вот какую судьбу — вольно или невольно — готовят
Незалежной и её соседям навязывающие Киеву
свою смертельно опасную продукцию американские
«друзья». Об этом не хочется думать, но ведь это
дело, увы, могут и не пустить на самотёк.
Для США что Россия, что Украина, что Беларусь —
это в действительности одно и то же.
Всё это для Вашингтона — Большая Россия,
всяческое ослабление которой является целью
американской внешней политики.
Поэтому если на Украине случится новый
Чернобыль, России придётся бросить
на ликвидацию его последствий все свои ресурсы,
отвлекая их от других неотложных задач и
проигрывая противостояние с США на других
фронтах вовсю идущей гибридной войны. А значит,
нет ничего невероятного в предположении о том,
что США руками Киева организуют России
новый Чернобыль.
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Полное интервью Юрия Шевчука /
Редакция/Исходники
https://youtu.be/KmrbmxzxPgU

Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.
Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
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.

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

www.sdst.bk.by

www.tortehavto.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.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://poltehcar.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

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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www.zavtra.ru
www.
zavtra.ru
Владимир Винников

Китай как цивилизация будущего
За последнее тридцатилетие, то есть буквально
на наших глазах, Китай совершил тот самый
«большой скачок», к которому призывал,
но которого так и не добился ни в 50-е годы,
ни в 60-е, ни в 70-е годы прошлого века
«великий кормчий» Мао Цзэдун. Зато этого
добились его преемники — причём на основе
той социально-политической базы, которая была
заложена 70 лет назад, с провозглашением
Китайской Народной Республики.
Именно тогда стало ясно, что китайская
цивилизация, следом за русской, отказывается
от стратегии встраивания в «западный»
миропорядок и, более того, вырабатывает
стратегию борьбы против этого миропорядка.
Причины тому во многом выглядели
случайными, ситуативно-политическими, но, как
известно, любая случайность есть проявление
пока ещё непознанной закономерности.
Компартия Китая выиграла гражданскую войну

у Гоминьдана не только благодаря помощи
Советского Союза, но, прежде всего, благодаря
полученному за предыдущие годы своего
существования (1921–1949) опыту, авторитету
в китайском обществе, а также относительной
слабости и внутренним противоречиям
«империалистических держав» той эпохи.
Сегодня Китай из полуколониальной, отсталой,
зависимой от множества внешних факторов
страны вернул себе не только утраченное
в конце XVIII века звание «мировой экономики
номер один», но и по многим показателям
вышел или выходит на передовые рубежи
развития всей человеческой цивилизации.
Как уже отмечалось , практически весь
глобальный экономический рост (включая рост
потребления первичной энергии) с конца XX
века был сосредоточен в Китае.
По росту экономики в сопоставимых ценах
за период 1990–2018 гг. Китай с населением
1,3–1,4 млрд человек прочно занимает второе
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в короткие
сроки

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.dieseldom.by

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

место в мире — 21,62 раза, уступая только
крохотной (менее 1 млн населения)
Экваториальной Гвинее. Все другие страны
мира, независимо от их размера и
социальнополитического устройства, остались
далеко позади. Что лишний раз подчёркивает
общечеловеческое значение совершённого КНР
прорыва. Здесь даже нет смысла говорить
о каком-то «экономическом чуде», наподобие
«немецкого», «японского» или «корейского», —
Китай продемонстрировал чудо
не экономическое, а цивилизационное. Вывести
за каких-то 30 лет фактически пятую часть
человечества на новый, качественно более
высокий уровень развития и жизни,
сопоставимый с передовыми странами мира, —
это беспрецедентный по своей эффективности и
масштабности проект, намного превосходящий
все возможные исторические прототипы,
включая и советский.
Практически все реальные экономические
показатели демонстрируют просто взрывной,
в разы, рост: как в ходе «докризисных»
1995–2007 гг., так и в ходе «послекризисных»
2008–2018 гг. При этом главными «драйверами
роста», особенно за последнее десятилетие,
стали производства высоких переделов и
с высокой добавленной стоимостью:

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

химическая, машиностроительная, электронная
и др., где рост за последние 11 лет исчисляется
десятками раз. Чем, видимо, в значительной
мере (наряду с инфляцией доллара) и
объясняется фантастическое ускорение темпов
роста ВВП КНР за 2007–2018 гг. (в 5,7 раза)
по сравнению с периодом 1995–2007 гг.,
когда этот рост составил «всего» 1,95 раза.
То есть это — вовсе не экстенсивный прорыв,
основанный по преимуществу на использовании
дешёвых ресурсов (природных и рабочей силы),
«низкой базы» и готовых технологий.
В длящейся вот уже второе десятилетие
дискуссии со сторонниками либеральной
трактовки китайской модели развития можно
если не поставить точку, то подвести
предварительные итоги.
Напомню, о чем идёт речь. Ещё в 1999 году,
после дефолта, окончательно убившего веру
российского общества в «рыночные реформы»,
один из видных представителей
«младореформаторов» Владимир Мау, тогда —
глава Рабочего центра экономических реформ
при правительстве Российской Федерации,
а ныне — ректор РАНХиГС, опубликовал в
журнале «Вопросы экономики» (1999, №11–12)
статью, где попытался доказать
бесперспективность китайской модели как
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
в целом, так и для России в особенности.
Главный тезис Мау заключался в том, что Китай,
по сути, повторяет путь СССР, приведший
к краху «советского проекта», поскольку-де
данный вариант «догоняющей модернизации»
обладает встроенными «пределами роста» и
просто прекращает работать после их
достижения. Следовательно, по мнению Мау,
КНР должна была, исчерпав ресурсы «модели
ускоренного экономического развития
при сохранении политического авторитаризма»,
столкнуться с теми же проблемами, с которыми
Советский Союз столкнулся в 80-е годы, —
разумеется, с необходимой поправкой
на особенности места и времени.

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

крупнейшей в мире (чего в своё время так и
не смог достичь СССР), а её технологический
уровень вполне сопоставим и в некоторых
отраслях даже превосходит соответствующие
американские (и европейские) показатели. Так,
уже по итогам 2010 года КНР вышла на первое
место в мире по числу поданных и
зарегистрированных патентных заявок, обогнав
США, а в 2016 году — и по числу научных
публикаций.

Особо стоит упомянуть о том, что высшее
образование в Китае в 2018 году получали
более 36 млн студентов, и это также наивысший
мировой показатель. Причём, если в 90-е годы
ХХ века значительное число китайской
молодёжи получало образование за рубежом,
Как можно видеть, ничего подобного
и даже бытовала шутка о том, что университеты
за последующие двадцать лет, даже с учётом
последствий финансового кризиса 2008–2009 гг., США — это место, где русские профессора
обучают китайских студентов на деньги
в Китае не произошло.
американских налогоплательщиков,
то в настоящее время ситуация принципиально
Более того, экономика Красного дракона стала
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

изменилась. КНР продолжает оставаться
мировым лидером по числу лиц, получающих
высшее образование за пределами страны, —
их число превышает 600 тысяч человек, но при
этом Китай стал крупнейшим образовательным
хабом Азии, приняв на обучение 489,2 тысячи
иностранных студентов.
Для сравнения: в 1978 году, до начала реформ
Дэн Сяопина, студентов было всего 800 тысяч
человек, в 1995 году — 2,5 млн, в 2000 году,
сразу после введения закона о высшем
образовании, разрешающего платное обучение,
— 5,5 млн, в 2008 году — уже 27 млн. С учётом
демографической стабилизации КНР на уровне
около 1,4 млрд человек — рост более чем
впечатляющий. Всего же в КНР сегодня более
350 млн человек имеют высшее образование,
а количество учёных и инженеров давно
преодолело 100-миллионную планку. И это не
просто обладатели «корочек» и «поплавков»,
а высококвалифицированные специалисты,

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

способные реализовать самые сложные
проекты.
Китайская система высокоскоростных
(предназначенных для движения со скоростью
выше 250км/ч) железных дорог, связывающих
между собой самые отдалённые друг от друга
регионы страны, включая Тибет, является
крупнейшей в мире, их протяжённость
превышает 26 000км, при этом строятся участки
общей длиной почти 11 000км, что в целом
составляет больше половины общемирового
фонда ВСМ.
В 2018 году Китай вышел на первое место
в мире по количеству космических стартов,
нарастив их количество вдвое: с 19 до 38
запусков, — и сохраняет это лидерство сегодня:
из 73 успешных стартов, совершённых на
момент написания данной статьи в 2019 году,
22 приходятся на долю Красного дракона.
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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
Также в 2018 году китайцы обладали
наибольшим количеством «суперкомпьютеров»
из тор-500: более 200, хотя и уступили первые
строчки в рейтинге тор-500 двум американским
«монстрам»: Sierra и Summit. Последний,
принадлежащий Ок-Риджской национальной
лаборатории США, обладает
производительностью 1,223х1017 операций
в секунду (122,3 пентаФлопс), с перспективой
модернизации до 200 ПФлопс. Как сообщается
в публикации журнала Nature, специалистами
фирмы Google разработан квантовый
суперкомпьютер Sycamore, который использует
53 программируемых сверхпроводящих кубита,

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

соответствующих вычислительному
пространству состояний размерности 253 (около
1016) и позволяет за считаные минуты решать
задачи, на которые у «классических»
суперкомпьютеров должно уйти 10 тысяч лет.
Об аналогичных китайских разработках пока
ничего неизвестно, за исключением того, что
работы в данном направлении активно ведутся.
Про успехи китайской фирмы Huawei в сфере
IT-технологий лучше всего свидетельствует
попытка США добиться конкурентных
преимуществ внеэкономическими методами:
арест 1 декабря 2018 года в аэропорту
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Ванкувера (Канада) Мэн Ванчжоу, главного
финансового директора компании Huawei и
дочери её основателя Жэня Чжэнфэя. Huawei
является признанным лидером и главным
конкурентом американской Apple в сфере
производства телекоммуникационного
оборудования, включая мобильную связь
стандарта 5G.
Китайские учёные также проводят стоящие
«на грани фола» генно-инженерные
исследования с различными биологическими
объектами, не исключая и человека. Так,
широкую, хотя и неоднозначную известность
получил в конце 2018 года эксперимент
Хэ Цзянькуя с использованием технологий
CRISPR/Cas9, в результате которого на свет
появились первые люди с искусственно
изменёнными генами: девочки-близнецы Лулу и
Нана, которые, как ожидается, будут
невосприимчивы к ВИЧ-инфекции.
В сфере энергетики особых успехов китайцам
удалось достичь, прежде всего,
в моделировании процессов термоядерного
синтеза. Ещё в 2016 году водородную плазму
температурой в 50 млн °С сотрудникам
Института физических наук в г. Хэфэй удалось
удерживать в установке типа «токамак» в
течение 102 секунд. В ноябре 2018 года учёные
из Института физики плазмы Академии наук КНР
удержали 10 секунд плазму температурой
в 100 млн °С.
Всё это и многое другое говорит о том, что
экономические успехи КНР имеют под собой
широкую, прочную и непрерывно крепнущую
финансово-экономическую и
научнотехнологическую базу, а потому все
попытки действующей администрации
президента США изменить ситуацию путём
развязывания торговой и финансовой войны
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против Китая вряд ли способны достичь успеха.
Тем более что ещё 1 декабря 2015 года МВФ
принял решение о включении китайского юаня
(«жэньминьби») в свою валютную корзину, сразу
предоставив ему долю в 10,92% и,
соответственно, сократив доли доллара (с 41,9%
до 41,73%), евро (с 37,4% до 30,93%), иены (с
9,4% до 8,33%) и фунта стерлингов (с 11,3% до
8,09%).
И если не произойдёт никаких форсмажорных
ситуаций, в декабре 2020 года позиции юаня
в специальных правах заимствования (CDR)
должны существенно усилиться, и на это раз —
не только за счёт Европы.
Разумеется, обладая такого уровня финансовоэкономической базой, Китай не может
замыкаться в собственных границах и активно
использует любые возможности для расширения
своей «зоны влияния» и для конвертации
достигнутых экономических преимуществ
в преимущества политические и военностратегические.
Китайская экспансия идёт одновременно по
нескольким направлениям.
Первое из них — активное использование
диаспоры, так называемых «хуацяо»,
этнических китайцев, постоянно проживающих
за рубежом, чья численность (без учёта
Тайваня) в 2018 году достигла примерно 61,6
млн человек, а произведённый ими «скрытый»
ВВП оценивается в диапазоне 2,3–2,5 трлн
долл., что примерно соответствует показателям
Италии или Мексики (11–12-е место в мире).
Впрочем, ресурс «хуацяо» не может быть
сведён к простой экономической
«инфильтрации». Этот канал широко
используется и для захвата ключевых позиций
в мировой экономике, и для
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«несанкционированного» получения и
распространения информации, включая
новейшие научные разработки и технологии
«в готовом виде», и в качестве «прокладки
безопасности». Не случайно, например,
заявление о том, что КНР может сыграть
лидирующую роль в выработке новых правил
поведения в экономике, политике и технологиях,
сделал не кто-нибудь из китайских лидеров,
а министр торговли и промышленности
Сингапура Чань Чунь Син. «В настоящее время
мир оказался на распутье, и КНР — одна
из крупнейших стран и экономик — несёт особо
важную ответственность за то, чтобы

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
Моб.: (029)

333-20-68, 111-02-72

определить, в каком направлении должно
двигаться мировое сообщество», — сказал он
в начале ноября 2019 года на международной
импортной выставке в Шанхае.
Второе направление — «обычное»
проникновение китайских корпораций
на внешние рынки. Перечень европейских,
американских, азиатских, австралийских и
прочих компаний, в управление которыми
за последние годы вошли собственно китайские
инвесторы, может занять сотни страниц
убористого текста. Причём это касается всех
сфер экономики: от добычи первичного сырья
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220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
до крупнейших финансовых институтов и
предприятий high-tech.
На международной арене Китай активно
продвигает идеи «пекинского консенсуса»,
которые стали основой для деятельности таких
международных организаций, как ШОС, БРИКС
и ряд других. При этом управляющие центры
этих организаций, включая финансовые,
как правило, в значительной или решающей
степени находятся под контролем китайской
стороны.
В целом можно констатировать,
что «догоняющая системная модернизация»
Китая по отношению к США и «коллективному
Западу» по ряду параметров уже стала
модернизацией «обгоняющей»,
и в цивилизационном измерении это означает
конец более чем полутысячелетней, возникшей
с началом эпохи Великих географических
открытий гегемонии «западного проекта».

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by
ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Следует сказать, что эта модернизация была
осуществлена в небывалых уникальных
условиях и в соответствующих этим условиях
оригинальных формах.
Прежде всего, Китай стал мировым
экономическим лидером в рамках процесса
глобализации. Это первый и пока единственный
опыт подобного рода. Ближайшая по времени
(и месту) «постиндустриальная» системная
модернизация так называемых «азиатских
тигров» осуществлялась в период 70–80-х годов
ХХ века, то есть в принципиально иных
социально-экономических условиях.
Глобализация как таковая — это, прежде всего,
общекультурный феномен современного
человечества, представляющий собой обмен
неограниченными объёмами информацией
в режиме реального времени, или, как сейчас
принято говорить, онлайн. В грубом
приближении первой ласточкой глобализации
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можно считать установление постоянной
горячей линии связи между Белым домом и
Кремлём после Карибского кризиса 1962 года,
а «реперными точками» — окончательное
формирование 24-спутниковой системы
глобального позиционирования GPS (декабрь
1993 года) и смыкание первого «мирового
кольца» оптико-волоконной связи
у Владивостока (август 1994 года). Именно
после этого все информационные (включая
финансовые) потоки приобрели нынешнее
глобальное качество — подобно тому, как гелий
при температуре 4,2 °К приобретает свойство
сверхпроводимости.

Основным следствием глобализации стала
возможность суперэмиссии денег системой
мировых центральных банков. С 1994 года, т.е.
за последнюю четверть века, номинальный
мировой валовой продукт (МВП) увеличился
примерно в 9–10 раз, а совокупный денежный
агрегат L, включающий в себя все производнофинансовые инструменты, — более чем в 200
раз. Без современных IT-технологий удержать
эту гигантскую денежную массу в контуре
«виртуальной экономики» было бы
неразрешимой задачей. Китаю удалось
максимально и практически без особых
социально-политических издержек использовать
предоставленные глобализацией возможности
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— даже несмотря на нередкие случаи перехода
политической власти в стране к совершенно
чуждым и «варварским» этносам: от монголов
Успех этой модернизации тем более
поразителен не только с учётом уже отмеченных до маньчжуров. И только в конце XVIII века
Поднебесная впервые столкнулась
выше гигантских масштабов китайского
с основанной на совершенно иных началах,
общества, но и с учётом того, что в китайской
превосходящей её собственный уровень и бурно
культурно-исторической традиции до того
развивающейся цивилизацией — цивилизацией
практически полностью отсутствовал опыт
«белых заморских дьяволов». «Моментом
успешных и законченных «догоняющих»
истины» стала уже Первая опиумная война
модернизаций, присущий, например,
1840–1842 годов, после бесславного поражения
России или Японии.
в которой началась прямая колонизация Китая
иностранными державами. Конец этим
Применительно к Стране восходящего солнца,
процессам, как отмечено выше, был положен
например, имеется в виду вовсе
только с окончанием Второй мировой войны:
не послевоенное «экономическое чудо» и даже
победой коммунистов в гражданской войне и
не «Мэйдзи-исин» второй половины XIX века,
провозглашением Китайской Народной
а куда более раннее и успешное усвоение
Республики 1 октября 1949 года.
жителями этой группы тихоокеанских островов
всё той же китайской «континентальной»
Тем самым возникли политические предпосылки
культуры. У многих исследователей-японистов
к осуществлению идеи системной модернизации
даже создаётся впечатление, что Страна
Китая, которая была выдвинута еще
восходящего солнца в VI–VII веках н.э.
Сунь Ятсеном в 1912 году. Экономические
«прямиком из неолита» шагнула в развитой
предпосылки к этому начали создаваться
феодализм — настолько разителен контраст
в ходе реализации «программы четырёх
между периодами Ямато и Асука. Что касается
модернизаций» Дэн Сяопина, провозглашённой
России, то первый известный нам из истории
в конце 1978 года. И только к середине 90-х,
опыт системной модернизации её общества
к началу эры глобализации, Китай оказался
относится к Х веку и был связан с принятием
в состоянии начать фантастический рывок
православной культуры из уже клонившейся
к упадку, но всё еще великой империи ромеев — не просто к современному уровню развития,
а к уровню одной из мировых сверхдержав.
Византии. За ней, как известно, последовали
Подобное «длинное» целеполагание и в целом
«петровская» модернизация конца XVII —
аксиология системной модернизации КНР тесно
начала XVIII века, а затем — и «сталинский
связаны с традиционными стратагемами
рывок» в середине ХХ столетия.
культуры Срединного государства и, скорее
Китай же на протяжении практически всей своей всего, являются четвёртой по счёту (но не по
значению) фундаментальной особенностью
истории, напротив, выступал в качестве
«китайской модели». Исходя из этого факта
самодостаточного цивилизационного центра,
следует предположить, что так называемая
Чжун-го («Срединного государства»),
по отношению к которому все остальные народы «победа конфуцианства над даосизмом»
в традиционной китайской культуре являлась не
и государства рассматривались как нечто
столько поражением даосского миропонимания
периферийное, второстепенное и подчинённое
развития и системной модернизации.
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как такового, сколько его «закрытием» для масс
простонародья в целях упрочения стабильности
и повышения управляемости китайского
общества.
В этом отношении ещё раз уместно вспомнить
апокриф о «шанхайском диспуте» 1902 года.
Якобы тогда, после бесславного поражения
«боксёрского восстания», в Поднебесную
приехала группа английских учёных и
философов, чтобы обсудить с китайскими
коллегами возможности совмещения «образов
мира», и представители победившей стороны
в один голос заявляли, что отныне историческая
судьба Китая ясна: он безнадёжно отстал
от Европы, поэтому его ждут колонизация и
раздел между ведущими мировыми державами.
Выслушав эти тезисы, мудрецы Поднебесной
сказали, что подобное развитие событий не
исключено, однако по столь серьёзному вопросу
не следует делать скоропалительных выводов.
И на вопрос высокомерных британцев, сколько
же ещё времени нужно упрямым китайцам для
признания очевидных фактов: десять, двадцать
или, может быть, пятьдесят лет? — получили
ответ в том смысле, что они проявляют
излишнюю нетерпеливость, но через сто —
сто пятьдесят лет, возможно, некоторые
существенные моменты, связанные с данной
проблемой, и прояснятся…
Таким образом, главные характеристики
процесса системной модернизации Китая можно
сформулировать в виде четырёх тезисов.
1. Она впервые в истории была осуществлена
применительно к постиндустриальному уровню
общественного развития в условиях глобального
рынка.
2. Она впервые в истории затронула настолько
масштабную человеческую общность — почти
полтора миллиарда человек (без учёта
«хуацяо», де-юре действующих в рамках других
национальных экономик, но дефакто — в рамках

китайского модернизационного проекта).
3. Она проводилась впервые в истории самого
Китая.
4. Она представляет собой единый процесс,
уходящий своими корнями в начало ХХ века и
осуществляемый в соответствии с
традиционными стратагемами китайской
культуры.
Приведённые выше факты подчёркивают
неадекватность распространённых на Западе и
в праволиберальных кругах российского
общества скептически негативных оценок
китайской модели цивилизационного развития
как одной из продвинутых вариаций
«каргокульта» не-западных человеческих
сообществ «копирующего» типа. Тезис о том,
что китайцы всё могут сделать, но ничего
не могут придумать, при всей своей
мифологичности, до сих пор является
фундаментом отношения «коллективного
Запада» к Китаю, зеркально отражая другой
западный тезис — о том, что русские всё могут
придумать, но ничего не могут сделать (за
исключением оружия, разумеется).
Именно эти мифологизированные
представления стали одной из главных
предпосылок для «китайского чуда», поскольку
на Западе не опасались предоставлять «тупым
старательным кули» доступ к современным
знаниям и технологиям, полагая, что это
не приведёт к существенному сокращению,
а тем более — к быстрой ликвидации Китаем
«цивилизационного разрыва».
Тем не менее китайская модель развития,
несмотря на все свои достижения, в целом
продолжает оставаться «внутри» матрицы
«глобального рынка», не выходя за её рамки и
неся на себе все присущие этой матрице
«родимые пятна». Часть из них, в искажённом
виде, широко используется современными
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критиками Китая — не только западными —
в качестве аргументации для своих оценок,
а часть замалчивается.
Прежде всего, это ресурсные проблемы,
особенно связанные с энергоносителями.
Как заявил ещё в начале ХХI века один
из американских геостратегов, «если полтора
миллиарда китайцев пересядут с велосипедов
на автомобили, здесь (то есть в США. — Авт.)
всё закончится…». В 1990 году КНР потребила
874 млн тонн условного топлива (ТОЕ),
произведя 2,124 трлн долл. ВВП по паритету
покупательной способности (ППС), а в 2018 году
эти цифры составили, соответственно, 3,154
млрд ТОЕ и 25,362 трлн долл. ВВП ППС. Таким
образом, энергоёмкость китайской экономики в
1990 году составляла примерно 411,5, а в 2018
году — 124,3 г/$ (граммов условного топлива на
1 доллар произведённой продукции). Но это —
расчёт в текущих ценах, если же считать

https://avtovelum.bk.by
в сопоставимых ценах 1990 года, то
энергоёмкость окажется равной 243,7 г/$. Для
США этот показатель в 1990 году составлял
329,1 г/$ (5,803 трлн долл. при потреблении 1,91
млрд ТОЕ) , а в 2018 году — 109,8 г/$ (20,58
трлн долл. при потреблении 2,258 млрд ТОЕ),
или 215,2 г/$ в сопоставимых ценах 1990 года.
Учитывая, что реальный сектор экономики
(промышленность, сельское хозяйство и
строительство) даёт в китайской экономике 56%
ВВП, а в американской — всего 20,1%, можно
сказать, что при сравнимых природноклиматических условиях энергопотребление
в США является намного менее
производительным и, соответственно, более
паразитическим, чем в КНР. Иными словами,
оставайся мировое производство настолько же
сосредоточенным в Америке, Европе и Японии,
как это было в 1990 году, оно бы росло гораздо
медленнее, чем это наблюдалось
в действительности.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

время реализуется целый комплекс
природоохранных и природовосстанавливающих
проектов, включая, например, переход от
«угольной» экономики к нефтегазовой и
атомной, рекультивацию земель в зоне
промышленной разработки месторождений
редкоземельных металлов и т.д. — в то время
Иное дело — экологические проблемы, которые как в современных США экологические нормы и
стандарты дрейфуют в сторону ослабления и
в современном Китае действительно велики и
снижения, что особо наглядно проявилось
продолжают обостряться. Но это — не вина
Пекина, а общая беда всей современной модели в истории со «сланцевой революцией».
производства/потребления, которая тем сильнее
Третья из «негативных» и подвергаемых всё
и страшнее, чем больше в той или иной стране
более жёсткой критике характеристик китайской
развита промышленность низких переделов.
Не вдаваясь глубоко в теоретические проблемы модели развития — демографическая.
По мнению целого ряда экспертов, ограничение
экономики, следует заметить, что в рамках
рождаемости в рамках политики «одна семья —
отмеченной выше модели продуктом труда
один ребёнок» привело к замедлению роста
признаётся, скажем, выплавленный из руды
численности и общему старению населения
металл, а отвал пустой породы, возникший в
КНР, что не сможет не сказаться на темпах
результате того же трудового процесса,
экономического роста страны и уже
продуктом труда не признается и
в перспективе ближайших 20–30 лет привести
с экономической точки зрения как бы
её к экономическому коллапсу. «В 1987 году,
не существует. В результате вся человеческая
в первые дни начинающегося «экономического
цивилизация работает на свалку и пустыню, а
попытки создать «зелёную экономику» или хотя чуда», 64% населения приходилось на граждан
трудоспособного возраста и только 4% на
бы «зелёную энергетику» оказываются
граждан старше 65 лет. Это означало огромный
несостоятельными — особенно в глобальном
избыток рабочих, способных обеспечить
масштабе. Тем не менее в КНР в настоящее
Таким образом, говорить о ресурсных
ограничениях применительно к китайской
экономике пока не приходится — тем более что
на мировых рынках нефти, газа и особенно угля
никакого дефицита нет и в ближайшем будущем
не ожидается.
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низкозатратный производственный бум,
что привело к росту ВВП в среднем на 10–11%
в период с 1987 по 2007 год… Пожилое
население Китая (старше шестидесяти)
составило 14% в 2016 году и увеличится до 24%
к 2030 году, а к 2050 году достигнет 39%… Эта
медленно растущая проблема… подрывает всю
основу «экономического чуда» Китая. И теперь
вопрос заключается в том, сможет ли Пекин
пережить проблему старения населения КНР
без серьёзных социальных и экономических
потрясений», — пишет, в частности, такой
авторитетный эксперт-экономист, как
У. Энгдаль. Парадокс, но подобные прогнозы
делаются в условиях, когда возрастной
диапазон эффективной трудоспособности
человека и средняя продолжительность его
жизни непрерывно растут, а одной из главных
проблем современных человеческих сообществ
в условиях перехода к новому глобальному
технологическому укладу называется
формирование «опасного нового класса» —
«прекариата», имеющего неполную и
кратковременную трудовую занятость?! Тем
более что власти КНР обладают возможностью
регулировать основные параметры
демографической ситуации в стране.
Ещё одной негативной чертой китайской
социально-экономической модели является
высочайшая степень её, если можно так
выразиться, «коррупциогенности»,
что заставляет управляющие центры КНР
использовать по-настоящему «драконовские»
способы борьбы против коррупционеров, вплоть
до насильственного вывоза из-за рубежа и
массовых казней внутри страны функционеров,
уличённых в подобного рода преступлениях.
Тем не менее ситуация, когда у 58-летнего
Чжана Ци, главы «столичного» для провинции
Хайнань Хайкоусского горкома КПК в подвале
его дома находят 13,5 тонны золота плюс другие
ценности на общую сумму 268 миллиардов
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юаней (примерно 37,5 млрд долл.), является
не каким-то исключением из правил,
а, напротив, самым наглядным и ярким
проявлением общего правила — примерно
таким же, каким в российских условиях стал
полковник Дмитрий Захарченко для силовых
структур и глава Клинского района Московской
области Александр Постригань — для органов
местной власти.
Следует подчеркнуть, что, говоря о Китае как
цивилизации будущего, мы говорим вовсе
не о какой-то идеальной, оптимальной,
эффективной или просто желательной модели
устройства человечества. Речь идёт только
о наиболее вероятной в обозримом будущем
доминирующей модели.
Исходя из всей совокупности имеющихся
данных китайскому «аттрактору» — по крайней
мере до последней трети XXI века — предстоит
всё сильнее влиять на остальное человечество.
Конечно, это влияние будет осуществляться
в иных формах, чем те, которые знакомы нам
по недавней эпохе однополярного мира Pax
Americana, но в любом случае данный процесс
не может носить однонаправленный характер,
что становится очевидным уже в процессе
реализации проекта «Один пояс, один путь».
Нынешнему Красному дракону предстоит
не только изменять мир, но и меняться самому.
И в этом заключена пятая, пожалуй, самая
важная, но по ряду причин почти
не обсуждаемая проблема, которую можно
определить как формирование новой
идентичности китайского общества и китайского
государства.
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СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

Зачем в США решили признать
Бандеру гитлеровским лакеем
ЦРУ США обнародовало рассекреченные
документы, разоблачающие гитлеровского
прислужника Степана Бандеру.
Американская разведка выложила в открытый
доступ архив засекреченных ранее данных,
включая несколько сот документов о лидере
украинских националистов Степане Бандере.
Некоторые из них стали холодным душем
для той части украинских политиков, которые
создают культ этого военного преступника.
Самой звонкой пощечиной явились слова
доклада, составленного на основании статьи
«Степан Бандера и Украинское государство
в 1941 году», опубликованной в одном
из эмигрантских изданий: «30 июня 1941 года
украинский фашист и профессиональный агент

Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка
Консул-2) провозгласил во Львове воссоздание
государства Западная Украина», – говорится
в публикации.
В документе описаны преступления,
совершённые украинскими наци: «10 тысяч
евреев было уничтожено в ходе всего одной
операции на границе с Закарпатской Украиной.
Венгерские жандармы перевезли их
с территории, оккупированной Венгрией и
Германией. На границе их передали
представителям вооруженных отрядов Бандеры,
которые вывезли их в неизвестном
направлении… Всего за 5 недель существования
"государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч
украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч
поляков».
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ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
УНП 193193794

►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»

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

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

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

После того как этот текст появился на страницах
российских СМИ, в Рунете возбудились
украинские боты, выдавая написанные, словно
под копирку, заметки, смысл которых сводился
к тому, что ЦРУ цитировало публикации
в эмигрантской прессе, не разделяя убеждений
их авторов.
Однако, что ни говори, появление в открытом
доступе этих материалов ЦРУ говорит
о намерении заявить о Бандере-фашисте
на весь мир. Кроме того, достаточно зайти
на сайт онлайн библиотеки ЦРУ и сделать
запрос «Бандера», чтобы убедиться, что и
во внутренней документации американской
разведки Бандера фигурировал как
коллаборационист и антисемит.
Так, в справке о Степане Бандере,
подготовленной под грифом «секретно»
в 1983 году, речь идёт о работе лидера
украинских националистов на нацистскую

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 29 650-40-45

Германию.
В другой справке (обнародована без реквизитов)
американские разведчики пишут об участии
боевиков запрещённой в России ОУН*
во вторжении на территорию СССР.
В выдержке (extract) из внутреннего документа
американской разведки за апрель 1946 года
группу бандеровцев прямо именуют «бандой»
(Bandera gang) и подчёркивают антисемитский
характер её деятельности.
В секретном издании «Пятьдесят лет
Центральному разведывательному управлению»
в разделе «Союзники по холодной войне: истоки
связей ЦРУ с украинскими националистами»
говорится о том, что украинские националисты
«имели отношение к нацистским зверствам
на Восточном фронте».
Там же идёт речь о терроре, развёрнутом
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бандеровцами против поляков, и о том,
что многие украинские националисты служили
гитлеровцам до самого конца войны.
Имеется также ссылка на отчёт Управления
стратегических служб США (предшественника
ЦРУ) от сентября 1945 года, в котором
говорится, что Бандера заработал себе
«нехорошую репутацию», создав «царства
террора».
И всё это – отнюдь не «публикации
в эмигрантской прессе». Спецслужбы США,
сотрудничая с Бандерой и другими украинскими
националистами, прекрасно отдавали себе отчёт
в том, что работают с нацистскими
преступниками.
Возникает вопрос, зачем американское
разведсообщество предало гласности факты и
оценки, бросающие на него тень?
В январе, как известно, у Киева произошло
дипломатическое недоразумение с властями
Польши и Израиля, где были возмущены
участием официальных украинских властей
в торжествах, приуроченных ко дню рождения
Бандеры. А также планами кабмина и Верховной
рады оплатить из бюджета празднование дат,
связанных с деятельностью нацистских
коллаборационистов. Официальные
представители Польши и Израиля сделали
соответствующие заявления, и публикация
в США архивных материалов выглядит на этом
фоне жестом поддержки позиции Израиля и
Польши.
Однако здесь может быть и вторая сторона.
Прозападная прослойка «самостийной державы»
расколота. Зимой 2013-2014 гг. студенты
киевских вузов, интеллигенция,

предприниматели, мелкие чиновники не особо
откликались на призывы штурмовать
правительство и парламент. И тогда
организаторы Евромайдана сделали ставку
на ультраправые группировки, резко поднявшие
градус противостояния. «Неизвестные
снайперы» расстреляли «небесную сотню»,
был совершён государственный переворот.
Впоследствии ультраправые стали ударной
силой Киева в войне в Донбассе. Теперь они
конфликтуют с прозападной командой
Владимира Зеленского. Особенно это
проявилось, когда произошла стычка между
Зеленским и «героями АТО» в Донбассе,
а активистки националистических организаций
призвали к убийству президента.
Между тем долгоиграющий конфликт в Донбассе
(одержать победу военным путём Киев не может)
добивает украинскую экономику, дискредитируя
прозападный курс, взятый организаторами
переворота 2014 года. Хотя поддерживаемый
Соединёнными Штатами режим «успешно»
существует уже 6 лет, потери, которые он
приносит, и тлеющая в Донбассе война сводят
все «успехи» на нет. Украина сегодня –
это лучшая антиреклама дружбы с Западом.
В администрации США решили «слить»
использованных украинских националистов,
дабы избавить Зеленского от статуса их
политического заложника. Однако обольщаться
не стоит. «Сливая» неонацистов, Запад
сохраняет лояльное себе правительство в Киеве,
избавляет его от давления маргиналов в грязных
камуфляжах и сокращает пространство критики
режима оппозицией. Одновременно усиливается
недовольство Киевом на Западной Украине и
укрепляются позиции галицийского сепаратизма.
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Bild, Германия
Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer)
Ханс-Йорг Фелевальд (Hans-Jörg Vehlewald)

Почему вы все еще хотите получить
от нас деньги, господин Качиньский?
Он «всего лишь» является главой правящей
в Польше политической партии «Право и
справедливость», однако без него ничего
не делается в польской политике — речь идет
о 70-летнем бывшем премьер-министре Ярославе
Качиньском. Корреспонденты газеты Bild взяли
интервью у этого тайного правителя Польши.
Он говорит о военных репарациях, о путинской
исторической лжи и о перестройке польской
судебной системы.
Bild: Г-н Качиньский, российский президент
Владимир Путин в своем выступлении
на Форуме в память о холокосте в очередной
раз сказал о том, что на Польше лежит
ответственность за развязывание Второй
мировой войны. Что планирует Путин?
Ярослав Качиньский: Путину важнее всего

отвлечь внимание! Он пытается направить
внимание на Польшу, чтобы скрыть
вовлеченность собственной страны в процесс
развязывания Второй мировой войны, а также
ответственность за ее последствия.
Однако мир знает правду: Это сталинский
Советский Союз 17 сентября 1939 года напал
на Польшу. Это советские солдаты и палачи
из НКВД в 1940 году в Катыни и в других местах
убили сотни тысяч польских офицеров. Однако
поляки как жертвы, русские как преступники —
такое распределение ролей не нравится Путину.
Поэтому он хочет переписать историю.
Давайте не будем забывать: Именно Путин в 2005
году сделал 4 ноября праздником своей «новой
России» — в этот день в 1612 году поляки были
отброшены в ходе битвы за московский Кремль.
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Путин использует историю в интересах своей
политики.
— Ваш президент Дуда хотел выступить
в Иерусалиме, однако ему было отказано
в этом. Что бы он мог возразить?
— Я не могу говорить за президента, однако он,
конечно же, указал бы на историческую правду:
это Гитлер и Сталин с помощью своего пакта
поделили Польшу и напали на нее. Это немецкое
Гестапо и народные комиссары советского НКВД
совершали невообразимые преступления
в Польше и в других странах.
С самого начала немецкие захватчики стали
в массовом порядке истреблять представителей
нашей элиты — профессоров, ученых, студентов,
политиков и членов их семей.
Уничтожалось наше будущее, польская культура,
а также разрушался экономический потенциал
страны. Советы тоже убили, отправили в Сибирь
или в Казахстан тысячи поляков, и многие из них
вернулись назад только в конце 1950-х годов.
А многие вообще не вернулись».
— Президент Штайнмайер однозначно заявил
в Иерусалиме: Германия начала эту войну!
Немцы спланировали холокост и
реализовывали его! Это было в достаточной
степени ясно, с польской точки зрения?
— Меня радует то, что президент Штайнмайер и
федеральный канцлер Меркель столь однозначно
заявили об ответственности Германии за войну и
за убийство миллионов жертв. После этого стало
сложно России и ее президенту продолжать
распространять ложь и выставлять в плохом
свете нас, поляков. Факты говорят сами за себя:
во время Второй мировой войны погибли шесть
миллионов польских граждан, в том числе три
миллиона евреев, которые перед войной были
гражданами Польши.

— Вы недовольны тем, что Германия до сих
пор так и не выплатила Польше компенсацию,
вы хотите представить «счет», как сказал об
этом ваш президент Дуда в интервью газете
Bild. Сколько вы требуете?
— Подсчеты еще продолжаются, и я не хочу
предвосхищать результаты работы
соответствующей Комиссии.
— Речь идет о компенсации в размере
850 миллиардов евро.
— Я не могу это комментировать. Но ясно одно:
В то время целиком была разрушена экономика
Польши; дороги, фабрики, исторические здания и
культурные ценности были полностью
уничтожены. Кстати, Польша была разрушена
еще в ходе первой мировой войны, особенно
в бывшем Королевстве Польском, входившем
в состав царской империи и подвергавшемся
эксплуатации. И не было никакой компенсации.
Тогда как Франция еще недавно продолжала
получать репарации от Германии
по Версальскому договору 1919 года. Тогда как
Польша, практически, ничего не получила.
Мы не намерены с этим мириться.
— Но ваши требования вы должны
предъявить и русским, не так ли?
— Германию и Россию нельзя сравнивать!
В Берлине существует демократически избранное
правительство, там значимыми являются право и
мораль. О России такого сказать нельзя. Но вы
правы: Россия тоже должна заплатить.
Однако я не верю, что наше поколение сможет
стать свидетелем того, что Москва возьмет
на себя ответственность. Ясно одно:
Наши требования не имеют срока давности.
— Готов ли Путин, как он сделал это
в отношении Украины, дестабилизировать
другие страны и направить свои войска
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в страны Восточной Европы?
— Я считаю, что Путин, в принципе, ко многому
готов. Но, в конечном счете, он, в соответствии
с советской и русской традицией, нападает только
там, где видит слабость и возможность одержать
победу — например, в Крыму или на востоке
Украины. Но там, где Россия встретится
с широким сопротивлением, даже в области
дипломатии, у нее возникают проблемы. Это,
конечно же, в полной мере относится к Польше и
странам Балтии. Поэтому так важно присутствие
здесь НАТО.
— Нужно ли направить еще больше немецких
солдат для того, чтобы защитить Восточную
Европу от Путина?
— Да, особенно в Прибалтику Германия должна
направить дополнительное количество солдат.
Что касается Польши, то по историческим

причинам не следует размещать у нас
дополнительное количество немецких солдат.
Германия должна принимать в расчет польскую
чувствительность. Но ясно одно: В Восточной
Европе должны быть хорошая боевая и
мобилизационная готовность.
— Позвольте нам поговорить о вашем имидже
в Европе, г-н Качиньский. Почему вы все
время представляете гомосексуалистов как
«угрозу» и настраиваете против них людей?
— Это неточная цитата. Я сказал только вот что:
Тот, кто ставит под сомнение традиционную
модель семьи, то есть совместную жизнь
мужчины и женщины, тот наносит ущерб
не только Польше или Европе, но и самим
основам нашей цивилизации. Наше общество
основано на семейных ценностях. Если эти
ценности в значительной мере подвергаются
разрушению, то тогда у меня возникает
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беспокойство по поводу будущего нашего
континента, который покоится на христианскоиудейском фундаменте.
— Евросоюз тоже подвергает критике вашу
позицию. Разве вы тем самым
не поддерживаете в очередной раз
гомофобные нападения в вашей стране?
— Насильственные действия могут происходить
повсюду, и в этом всегда есть что-то плохое
независимо от того, где это происходит и против
кого. Но я могу задать другой вопрос:
А занимается ли Евросоюз насилием в отношение
малорослых мужчин? Я мог бы подключиться
к этому…
Вот что я хочу сказать: В Польше
гомосексуалисты никогда не подвергались
преследованию. В отличие от многих других
стран, гомосексуальность в Польше никогда
не была запрещена и не была наказуема —
за исключением периода раздела страны,
когда Польша находилась под иностранным
господством и не имела собственного
государства. Когда мы после первой мировой
войны вновь обрели самостоятельность,
из Уголовного кодекса были удалены
соответствующие статьи, и это было уникальным
явлением в Европе в то время. Поэтому у нас нет
подобной истории, нет такой традиции и нет
никакого насилия в отношении гомосексуалистов.
— Вот еще одна давно обсуждаемая тема
в отношениях с Евросоюзом: Польша
демонтирует свое правовое государство.
Почему вы с помощью «закона-намордника»
запрещаете даже собственным судьям
критиковать правовую систему Польши?
— Если учитывать многочисленные
высказываемые на Западе мнения, то следует

сказать, что речь в данном случае идет
о серьезном недопонимании. Если в Польше
совершаются нарушения закона, то этим
занимаются прежде всего сами суды, и таких
примеров бесчисленное количество.
При этом следует подчеркнуть, что нынешнее
правительство хочет внести изменения
в интересах правового государства и
справедливости.
Существуют, разумеется, привилегированные
группы. Привилегии этих людей связаны,
в основном, еще с коммунистическим периодом,
и они хотя их сохранить, поскольку они служат их
собственным интересам. Эти люди имеют
реальные привилегии. Суды защищают
представителей этих групп — в ходе громких и
скандальных дел. Это и есть вся правда и самое
главное по поводу существующего конфликта.
Это лишь короткое описание существующей
ситуации. Чтобы полностью ее представить,
потребовалось бы значительно больше места.
— В этом году исполняется десять лет
с момента гибели вашего брата Леха. Вы еще
верите в то, что это был теракт, за которым
стоит Путин?
— Вот в чем большая проблема: Россия до сих
пор не передала нам обломки самолета, поэтому
они так и не были должным образом изучены.
В настоящее время проводятся два
расследования, в рамках которых изучаются все
причины, относящиеся к этому делу. Я мог бы
поговорить с г-ном Путиным о смерти моего
брата, но перед этим он должен передать нам
обломки самолета».
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MixShow

Как Живет Илон Маск
и Сколько Он Зарабатывает
https://youtu.be/KmrbmxzxPgU

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Полное фиаско Зеленского на саммите
в память о холокосте в Иерусалиме
Израиль с его насыщенной событиями
историей наблюдал всякое, но того,
что устроил 23 января прибывший вместе
с другими главами государств на форум
памяти о холокосте в Иерусалим президент
Украины В. Зеленский, не видели даже здесь.
Да и в мире, пожалуй, со времён его земляка
Н. С. Хрущёва, срывавшегося порой
с международных конференций, чтобы
осмотреть окрестные поля кукурузы,
такого тоже не видели.
То, что Зеленский, прибывший в Иерусалим,
в последний момент отказался участвовать
в форуме и траурной церемонии
в мемориальном комплексе Яд ва-Шем,
отправившись бродить по городу

по собственной программе, выглядело более
чем странно.
Предложенные украинскими экспертами
объяснения по поводу того, что Зеленского
якобы обидели отказ организаторов
предоставить ему слово на форуме и
отведение ему места во втором,
а не в первом ряду участников, критики
не выдерживают. Давно было известно и
доведено до всех участников, что выступят
только четыре лидера держав-победительниц
и размещены они в зале будут в соответствии
со сложившейся в мире иерархией.
Ну не настолько же президент Украины
дремуч, чтобы вообразить себя членом
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«первой лиги», даже с учётом выраженных им
в Давосе пожеланий о месте Великобритании
в ЕС. Тем более что накануне в интервью,
данном Зеленским 9-му каналу израильского
телевидения, он «твёрдо» обещал,
что обязательно будет присутствовать
на траурных мероприятиях в Иерусалиме.
Более того, по его словам, те, кто утверждают
обратное, являются «распространителями
дезинформации». Однако, подтвердив эту
«дезинформацию» своим поведением,
Зеленский как в театре абсурда, всё запутал.
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И никакие сторонние соображения тут
оправданием не служат. Его самостоятельное
посещение мемориала Яд ва-Шем
на следующий день, 24 января, в качестве
туриста дела не исправило. Не случайно,
туда его не сопровождал никто
из официальных израильских лиц; это стало
серьёзным протокольным укором вконец
запутавшемуся политику.

Однако наиболее неуместным и откровенно
оскорбительным для организаторов
мероприятия, включая высшие власти
Израиля, было официальное объяснение
Более правдоподобной представляется
своего поведения, данное самим
версия о том, что Зеленский оказался
В. Зеленским. Показавшаяся ему, видимо,
не готов к практически уже согласованной
встрече «на полях» форума с В. Путиным по находчивой мотивация (мол, он решил
поводу урегулирования в Донбассе. Появись уступить места украинской делегации
на форуме израильским ветеранам – узникам
он там, ему было бы невозможно избежать
концлагерей) поставила хозяев в крайне
подобного контакта, учитывая, что в таком
неудобное положение. Им пришлось
контакте был заинтересован и Б. Нетаньяху,
доказывать нелепость данной идеи,
рассчитывавший записать в свой актив
поскольку они и так доставили в зал всех,
дополнительные очки за мирное
кого могли, с учётом преклонного возраста,
посредничество. Сказать же Зеленскому,
немощи и необходимости медицинского
похоже, было нечего, да и из Киева
со стороны Порошенко и национал-радикалов сопровождения каждого. Зеленский же
попросту подхватил упрёк о невнимании
послышались обвинения в «измене»,
к ветеранам, с которым выступала по своим
вот он и сбежал.
соображениям оттеснённая от этих
мероприятий израильская оппозиция. Этим он
В итоге Зеленский изрядно подпортил свой
не только совершил вопиющую бестактность,
имидж в глазах руководства Израиля.
но и вмешался в избирательный процесс
Ему следовало бы знать, что Яд ва-Шем –
в Израиле на стороне противников
сакральное место для каждого еврея,
Б. Нетаньяху.
а проводимые там траурные мероприятия
сродни религиозному обряду высшей
Не случайно, представители мемориала
категории. То, что Зеленский в них
заявили, что поведение президента Украины
не участвовал, будучи приглашённым,
– «это отвратительная манипуляция.
в глазах израильтян говорит об отсутствии
Печально, что Зеленский так цинично
у него ясных представлений о своей
использует событие, имеющее большое
национальной идентичности как еврея.
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значение для всего мира». По их словам,
«президенту объяснили, что выжившие
в холокосте, обратившиеся с просьбой
присутствовать на форуме, получили такую
возможность. Нам непонятно решение
президента, и мы сожалеем, что он
предпринял такой шаг на мероприятии
под названием "Помним холокост, боремся
с антисемитизмом"».

И сегодня он стоит перед вами», – отметил
Владимир Зеленский. Получается, есть всё
же положительный итог трагедии – явление
миру президента Зеленского. Ни от
скромности, ни от недостатка цинизма
этот человек не умрёт.

Согласно сообщению пресс-службы
президента Украины, «Биньямин Нетаньяху
поблагодарил Владимира Зеленского за эту
речь». Ну а что же ещё он мог сказать тому,
Тем не менее, поскольку это был первый
кто привык по основному роду своих занятий,
рабочий визит вновь избранного президента
Украины в Израиль, 24 января в соответствии подобно известному герою народного
фольклора, «смеяться на похоронах и
с протоколом он был принят подряд
президентом страны Р. Ривлином, премьером плакать на свадьбах»?
Б. Нетаньяху и спикером кнессета
Провал в Израиле особенно неприятен
Ю. Эдельштейном, но как-то очень
для Зеленского. Когда его избирали
скоротечно и, судя по сообщениям,
с весьма ограниченной повесткой. Нетаньяху, в президенты, голосовавшие за него были
уверены, что где-где, но на международной
по крайней мере, внешне был корректен
арене он покажет себя с наилучшей стороны.
с Зеленским. Ему перед скорыми выборами
С его остроумием, умением держаться
2 марта публичные скандалы ни к чему.
Однако не приходится сомневаться, что если на сцене он, по представлениям
соотечественников, должен был покорить
действующий премьер Израиля победит,
сердца и сильных мира сего. В этом смысле
то устроенного украинским лидером
им казались полезными и его еврейские
«гевалта» он не забудет.
корни с учётом влияния еврейского
Зеленский же с его нарциссизмом умудрился сообщества на мировое общественное
мнение. Однако международная арена –
на встрече с Нетаньяху даже трагическую
не эстрадная сцена, одними остротами здесь
историю собственной семьи обратить
много не добьешься, да и звучат они в устах
в свою пользу.
Зеленского всё более вымученными.
Временами это просто фарс. И в Киеве
Трое братьев его дедушки стали жертвами
холокоста. А сам дедушка вернулся с фронта начинают задумываться: если их лидер и
с Израилем не может установить нормальные
живым. «Прошел Вторую мировую войну,
отношения, то с кем вообще он может это
сделав вклад в победу над нацизмом и
сделать?
человеконенавистнической идеологией.
Через два года после войны у него родился
сын. А через 31 год у него родился внук.
Через 40 лет внук стал президентом.
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Zaxid.net, Украина
Любко Петренко

Трансформация «кремлевского тандема»
Россия умеет удивлять. Не часто и потому эти
сюрпризы поражают мир все больше. Как вот
Борис Ельцин в канун 2000 года со своим
«Я устал, я ухожу!». Признаемся, чего-то
похожего мы давно ожидаем от Владимира
Путина. Ведь совсем недавно его казахстанский
коллега Нурсултан Назарбаев после почти
30-летнего пребывания у власти (причем
неограниченного) решил уйти якобы на отдых
(почему «якобы» — об этом чуть позже).
Нет, Путин не заявил, что устал, и уж подавно,
что уходит. Прочь пошел его верный
«местоблюститель» Дмитрий Медведев.
Заголовками об этой новости сейчас пестрят
первые полосы мировой прессы,
а также появились сообщения о путинской
конституционной реформе. Российский
президент анонсировал ее в своем ежегодном
обращении к Федеральному собранию. Шеф
Кремля напомнил, что действующий российский
Основной закон был принят в кризисный период
1993 года, а сейчас, мол, ситуация изменилась.

Новая конституция от Путина
Фактически Путин анонсировал не просто
изменения, а новую Конституцию РФ, причем
предложил утвердить новации путем
всенародного референдума (так в тесте,
на самом деле речь идет о голосовании —
прим. ред.). Если все произойдет, как
предполагается, то наша северо-восточная
соседка из президентской республики
превратится в парламентско-президентскую.
Депутатам Госдумы будет предоставлено право
не просто согласовывать, но и утверждать
премьер-министра, а также всех членов
правительства. «За президентом должно
оставаться прямое руководство вооруженными
силами и всей правоохранительной системой»,
— сказал Путин. Кроме того, Совету Федерации
будет предоставлено право проводить
консультации с президентом относительно
назначения руководителей силовых ведомств и
прокуроров регионов, а также право предлагать
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

главе государства отстранять от должностей
судей высших судебных инстанций.
Зачем это нужно шефу Кремля?
Если кто-то думает, что так он стремится
реабилитироваться перед цивилизованным
миром, представить себя либеральным,
демократическим политиком, то он сильно
ошибается. В этом контексте очень четко
прокомментировал российские новации министр
иностранных дел Литвы Линас Антанас
Линкявичюс: «Все эти перестановки создают
иллюзию, но у кого-то они еще порождают
надежду на то, что вот что-то изменится (…), но
я считаю, что действительно ничего измениться
не может: если не пирамида власти, то ее
можно назвать другой геометрической фигурой,
но она останется той же. Пока что предпосылок
для изменений нет. Нам важно, чтобы Россия
изменилась в подходах к своей внешней
политике, изменила свое отношение к другим

странам, к соседям, к видению тех ценностей,
которые сама декларирует, таких,
как демократия, верховенство закона,
не вмешательство во внутренние дела других
стран. На практике этого нет».
Более того, если все конституционные новации
Путина будут в конце концов приняты,
то Россия еще больше отдалится от
цивилизованного мира. Ведь Путин также внес
предложение по конституционному ограничению
действия на территории страны требований
международного законодательства,
международных договоров и решений
международных органов. Как он пояснил:
«Чтобы гарантировать приоритет Конституции
России в нашем правовом пространстве».
Например, для Украины это будет означать,
что любые международные документы, которые
потребуют вернуть аннексированный Крым,
для России не будут иметь никакого значения,
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
поскольку будут противоречить ее Основному
закону.
Изменения для внутреннего потребления
Итак, заявления Путина были предназначены
в основном для внутреннего потребления.
Как утверждает большинство экспертов, так он
готовится к решению «проблемы 2024». Именно
в 2024 году завершается второй (а фактически
— четвертый) президентский срок Путина.
Конечно, можно было бы попробовать еще раз
воспользоваться услугой «местоблюстителя» —
Медведева или кого-то другого, кто бы потом
не помешал возвращению на высшую
государственную должность. Но повторение
старого фокуса на этот раз россияне вряд ли бы
восприняли с прежней толерантностью.
Мы видели, как лавинообразно растут
протестные настроения россиян, особенно

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

среди местной молодежи. Уличные
антиправительственные акции становятся все
более радикальными. В то же время, согласно
недавним соцопросам, доверие к Путину
падает, симпатии к нему снижаются. В прошлом
году рейтинг Путина опустился до самой низкой
отметки за последние восемнадцать лет. Хотя,
стоит признать, что остальные российские
политики и такого не имеют. Поэтому, пока
не все потеряно окончательно, российскому
лидеру надо было действовать быстро и
радикально.
Обновленный тандем
Теперь вернемся к отставке Медведева.
Довольно странной, с непонятным объяснением
самого экс-премьера. Процитируем его слова:
«Эти изменения, когда они будут приняты,
по всей вероятности, это будет сделано
в результате обсуждения, как это было сказано,

140

БИЗНЕС
№ 02 /1203/ 29.01.2020

Подробная информация на Интернет-ресурсах:

www.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by

ÎÎÎ «ÅâðîÑïåöÀâòî»

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

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

BTM SweepeR 4x4

ПРК-5, ПРК-3

ПУМ-001 Магистраль

Подметально-уборочная
машина

Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

Подметально-уборочная
машина

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
Моб.: (029)

333-20-68, 111-02-72
УНП 192439905

они внесут существенные изменения не только
в целый ряд статей Конституции, но и в целом
в баланс власти, власти исполнительной,
законодательной власти, судебной власти.
В этом контексте очевидно, что мы,
как правительство Российской Федерации,
должны предоставить президенту нашей
страны возможность принимать все
необходимые решения, и в этих условиях,
я считаю, что было бы правильно, чтобы,
согласно статье 117 Конституции РФ,
правительство Российской Федерации
в нынешнем составе подало в отставку».

Хотя на самом деле ни в конституционных
новациях Путина, ни в последующем
выступлении перед Федеральным собранием не
прозвучало никаких намеков на необходимость
отставки премьера или тем более целого
правительства. Правда, имеет место
существенный антирейтинг Медведева,
ничтожные результаты работы его кабинета,
приведшие к стагнации на грани кризиса.
Но за одиннадцать лет существования
легендарного российского властного тандема
такая беда случается с Медведевым впервые?
Отнюдь нет, но до сих пор Путин относился
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к просчетам своего младшего партнера
довольно снисходительно. Так почему именно
сейчас Медведев должен уйти, зачем было
разрушать тандем? На этот вопрос можно
ответить другим вопросом: «А действительно ли
тандем разрушен, возможно, он просто
приобрел иные формы?».
Посмотрим, на какую должность переходит
Медведев: это пост заместителя председателя
Совета безопасности. Поскольку, согласно
российскому закону «О безопасности»,
именно президент председательствует в этой
структуре, то Медведев становится
заместителем самого Путина. Некоторые
политические обозреватели уже успели в этом
контексте назвать экс-премьера
«неформальным вице-президентом».
Хотя, согласно этого же закона, возникает
определенная правовая коллизия, поскольку
в штатном перечне должностей в Совбезе
должность заместителя председателя
не предусмотрена, только председатель,
секретарь, постоянные члены и обычные
члены. С другой стороны, согласно статье
13 того же документа, президент утверждает
положение о Совете безопасности. Поэтому
теоретически Путин может без проблем внести
на утверждение должность своего заместителя.
И таким образом старый тандем заживет новой
жизнью.
В этом контексте стоит обратить внимание
на личность секретаря российского Совбеза,
а им является не кто иной, как Николай
Патрушев. Тот самый ветеран КГБ и других
советско-российских спецслужб, который
вовлекался в едва ли не во все резонансные
операции российского вмешательства
за границей. И это не только убийство бывшего
российского агента Александра Литвиненко
в Великобритании или контрабанда кокаина
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из Аргентины. Это и подготовка вторжения
в Грузию и на Украину, провоцирование
беспорядков в Молдавии, операции влияния
во всех государствах бывшего СССР и тому
подобное.
Поэтому не стоит опровергать, «что „тандем„
модернизируется в „триндем„». А поскольку
Совет безопасности курирует вопросы
безопасности, внешней политики, ВПК и военнотехнического сотрудничества, он фактически
имеет в своем подчинении все силовые
структуры Российской Федерации.
То есть его влияние в современной России с ее
гипертрофированным силовым блоком трудно
переоценить.
Теперь, как и обещали в начале, вернемся
к добровольной отставке с президентской
должности лидера Казахстана Нурсултана
Назарбаева. В этом контексте стоит отметить,
что и после отставки он не перестал быть
лидером. Назарбаев фактически пожизненно
зафиксировал себя главой Совета
национальной безопасности Казахстана,
которому предварительно были предоставлены
дополнительные полномочия путем
конституционных изменений. На основании
этого он фактически оставил под своим
руководством весь силовой блок страны.
Предполагаем, что примерно так же хочет
поступить и российский лидер. Например, в
Конституцию будет внесена поправка, согласно
которой президент уже не должен быть еще и
председателем Совбеза. Поэтому можно
предположить, что с 2024 года эта должность
пожизненно закрепится за Путиным, и там он
уже не будет ограничен ни двумя каденциями,
ни необходимостью учитывать международные
договоры.

142

CounterPunch, США
Тед Ролл (Ted Rall)

Долгая история американских
вмешательств в российские дела
Россия… ну хорошо, не российское
правительство само по себе, а собирающая
потребительские интернет-клики частная
компания, расположенная в России, — вот эта
структура купила рекламную площадь
на Фейсбуке на сумму где-то в 100 тысяч
долларов. Компания купила для себя
возможность размещать в социальной сети
Фейсбук политическую рекламу.
Предположительно — рекламу, нацеленную
на то, чтобы изменить исход выборов 2016 года
в США. Правда, лишь малая часть этих
купленных на Фейсбуке объявлений касалась
политики. И когда эти объявления все-таки
были политическими, они четко делились
на две группы: половина — за Дональда
Трампа, половина — за Хиллари Клинтон.
И еще самый уморительный момент: купленные
на 100 тысяч долларов рекламные объявления
в Фейсбуке не могут изменить исход выборов,

которые в целом стоили 6,8 миллиарда
долларов.
И вот теперь, после всего этого, что делают
те же самые средства массовой информации,
которые раздували важность позорно
сдувшегося мюллеровского расследования
(расследование группы спецпрокурора
Роберта Мюллера, так и не нашедшего следы
«сговора» кандидата Трампа и России на
выборах 2016 года, — прим. ред.)? Эти
средства массовой информации после трех лет
ежедневного раздувания «расследования
Мюллера» теперь предупреждают нас: Россия
собирается сделать ЭТО еще раз в 2020 году.
Бойтесь. Немножко так, но бойтесь.
«Наши противники хотят подорвать наши
демократические институты, повлиять
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на настроение в обществе и изменить политику
нашего правительства» — так звучало
заявление от самых высокопоставленных
чиновников в администрации Трампа,
ответственных за безопасность США.
Это заявление было опубликовано в ноябре
прошлого года: «Россия, Китай, Иран и другие
стремящиеся навредить нам внешние силы —
все они попытаются вмешаться в голосование
или повлиять на мышление избирателей».
Оставляя в стороне вопрос о том, умно ли
воспринимать слова правительства США
буквально, — конечно, это не умно! — стоит
отметить одну вещь. Если бы Россия
действительно вмешалась в наши внутренние
дела, это было бы заслуженно с нашей
стороны.
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вторгается в вашу хаотическую новорожденную
страну, большая часть которой находится
на самом примитивном уровне крестьянского
хозяйства и живет в бедности. Но именно этот
американский экспедиционный корпус
большевики тогда и получили в качестве
«подарка» из США. И России понадобились три
года, чтобы избавиться от наших американских
незваных гостей.
Это вмешательство будет чуть-чуть
посерьезнее, чем реклама на Фейсбуке.

Во время Второй мировой войны СССР и США
были союзниками в борьбе с нацистской
Германией. Ну, вы знаете: враг моего врага —
мой друг и все такое. Но даже после обещания
вступить в драку «бесстрашные» американцы
как-то умудряются три года протянуть время
Причем «заслуженно» — это еще мягко сказано. перед вступлением в настоящую войну. Мы
радостно стоим рядом, пока десятки миллионов
советских граждан гибнут в борьбе. Франклин
В течение всей не такой уж длинной истории
Делано Рузвельт (президент США в 1933-1945
Советского Союза у него были с нами
гг. — прим. ред.) «нарочно заставил советский
проблемы: Соединенные Штаты снова и снова
народ нести все тяготы войны в надежде
совершали нападения, акции саботажа,
обескровить Советский Союз» — именно так
а также пытались подорвать СССР изнутри.
Вмешательство США стало одним из факторов, охарактеризовал нашу политику тех лет
советский военачальник периода второй
приведших к крушению Советского Союза
мировой Иван Кузовков. Так он выразился
в 1991 году. Так что та система правления,
в интервью ТАСС в 1984 году.
которая пришла на смену советской, — то есть
нынешняя российская власть — обязана своим
В 1962 году Джон Фицджеральд Кеннеди
существованием в том числе и Соединенным
поставил весь мир на порог ядерной третьей
Штатам.
мировой войны, потому что СССР разместил
ракеты на Кубе, в 90 милях от штата Флорида.
Представьте себя одним из только что
Да, Советы играли с огнем, но и мы за два года
пришедших к власти большевистских вождей
перед этим отправили к ним на самолете
России в месяцы, которые последовали
шпиона Гэри Пауэрса. Его самолет был сбит
за большевистской революцией 1917 года.
советской ракетой в результате события,
У вас куча проблем. И последнее, что вам
которое стало известно как «инцидент с У-2».
хотелось бы увидеть, — это вторгающийся
Нет сомнения, что самолет в момент своей
в вашу страну экспедиционный корпус
гибели находился в советском воздушном
из десятков тысяч солдат США. Это войско
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◘ Шкафы управления ТШУ ◘ Клапаны запорно-регулирующие
◘ Модули управления ◘ Теплообменники
◘ Компенсаторы резиновые антивибрационные
◘ Прокладки паронитовые ◘ Метизная продукция
◘ Теплотехническая продукция

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
пространстве. С нашей стороны это был акт
войны. Но даже в разгар холодной войны
Советы предпочли не принимать творимые
нами безобразия близко к сердцу. А вы можете
себе представить, что случилось бы, если бы
Россия такую же гадость сделала нам?
В 1982 году президент Рональд Рейган одобрил
«невинный» план ЦРУ, по которому
предполагалось взорвать газопровод, несший
природный газ через всю Сибирь. «Цель была
— нарушить советские поставки газа, таким
образом лишив СССР валютных заработков.
Заодно ущерб был бы нанесен и «внутренней»
советской экономике», — вспоминал бывший
член рейгановского Совета национальной
безопасности. По американскому плану,
Советам дали бы похитить западную систему
управления трубопроводами, но эта система,
призванная управлять насосами, турбинами и
клапанами, в определенный момент, после

некоторого периода нормальной работы,
должна была пойти вразнос по заложенной
в ней американцами программе. «Насосы и
клапаны должны были дать давление намного
больше нормы — такое, какое не выдержали бы
сварочные швы на трубах», — вспоминал
чиновник эпохи Рейгана (речь идет о якобы
имевшем место на Уренгойском газопроводе
в 1982 году взрыве, о котором рассказывали
обвинявшие в нем Рейгана американские
«диссиденты», но который так и не был
подтвержден советской стороной, — прим. ред.)
Результатом должно была стать экономическая
дезорганизация, катастрофа для природной
среды и «самый мощный неядерный взрыв и
пожар, какие когда-либо удавалось
зафиксировать из космоса».
Взорвать советский эквивалент нашего
газопровода через всю Аляску — согласитесь,
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это ущерб чуть-чуть посерьезнее, чем
публикация электронной переписки
бедного-несчастного Национального Комитета
Демократической Партии США в 2016 году. При
этом, отметим, что так и не было предъявлено
доказательств официальной версии, будто
за публикацией этой переписки стояла Россия.
В 1983 году рейс «Корейских авиалиний» под
номером KAL 007 — чувствуете, какой тонкий
намек стоит за этим номером, — был сбит
советским истребителем над северо-восточной
частью России. Но вот при каких
обстоятельствах. Пилот этого самолета
отключил транспондер и игнорировал приказы
с истребителя покинуть военно-чувствительную
часть советского воздушного пространства. KAL
007 углубился в советское воздушное
пространство на расстояние в 587 километров
от границы СССР, поставив мировой рекорд
в том, насколько можно «сбиться с курса»
в воздушной навигации. Это невозможно
сегодня утверждать наверняка, но, учитывая
плотную связку между Южной Кореей и США
в то время, очень похоже, что «Корейские
авиалинии» позволили ЦРУ закрепить
шпионские камеры с высоким разрешением
снимка на крылья впоследствии погибшего
самолета. Было принято решение рискнуть
жизнями пассажиров в расчете на то, что
русские не решатся стрелять по гражданскому
пассажирскому самолету.
Другой проект периода Рейгана включал в свою
программу экономический саботаж. Поскольку
нефть и газ были важными статьями советского
экспорта, США убедили Саудовскую Аравию
увеличить добычу собственных
энергоносителей. Цены на нефть и на газ
снижаются по всему миру, в результате чего
советская экономика входит в штопор.
Налогоплательщики США тогда
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компенсировали саудовцев за «выпавшие
доходы» от той услуги, которую они нам таким
образом оказали, навредив русским. А ведь
если бы причиной финансового кризиса 20082009 годов были умышленно вредящие нам
действия России, мы бы точно рассматривали
такой «из вредности» нанесенный ущерб
в качестве акта войны.
Но вот в 1991 году США добиваются своего.
Советский Союз рушится, а Россия переходит
на рельсы капитализма и свободного рынка.
Вы думаете, американцы пришли на помощь,
протянув руку? Ну да, они и вправду послали
деньги: взятки для маленькой клики
коррумпированных бюрократов, окружавших
тогдашнего первого постсоветского президента
России — Бориса Ельцина. Из этой среды както очень быстро вырос новый класс склонных
к насилию олигархов. Обычные россияне
от этих перемен ничего не выиграли. Наоборот,
по некоторым расчетам, 2,5-3 миллиона русских
преждевременно ушли из жизни от недоедания
и других причин, ставших следствиями развала
коммунизма и неспособности международного
сообщества смягчить последствия его
разрушения.
И вот теперь мы говорим о вмешательстве!
Американцы немало потрудились, чтобы
разрушить СССР. И вот как раз после того, как
они в этом преуспели, и надо было бы начать
уже не злое, а доброе вмешательство,
мы взяли, да и бросили Россию на погибель.
Так что получается, что когда США так
беспокоятся о вмешательстве России
в американскую внутреннюю политику, это
напоминает явление, называемое психологами
проекцией: мы ожидаем от русских,
что они будут действовать так же, как мы.
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www.inosmi.ru

Dagens Nyheter, Швеция
Андреас Линдберг
(Andreas Lindberg)

Шпион или Робин Гуд от науки?
За этой интернет-пираткой охотятся и
американское министерство юстиции,
и толпа рассерженных издательств
с большими юридическими мускулами.
Но действительно ли она российская
шпионка? Или это просто клевета
на человека, который борется за свободу
исследований?
Dagens Nyheter поговорила с Александрой
Элбакян, которая организовала пиратскую
библиотеку Sci-Hub.

Информационные базы многих шведских
университетов были взломаны в связи
с деятельностью пиратской библиотеки SciHub. Этот сайт создала казахстанская
активистка и программистка Александра
Элбакян, которую называют то Робином
Гудом, то Эдвардом Сноуденом научного
мира.
Крупные издательства, которые выпускают
научные журналы и труды, уже много лет
охотятся за ней, обвиняя в нарушении
авторских прав, ведь она помогает людям
читать их публикации бесплатно и в обход
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подписки. Нью-Йоркский суд летом 2017 года
постановил, что она должна выплатить
15 миллионов долларов компенсации одному
из крупнейших в мире научных издательств
Elsevier.

Она не следит за всеми издательствами,
которые подали на нее в суд или пытаются
это сделать, но, помимо Elsevier, называет
еще несколько крупных компаний, например,
ACS и Springer Nature.

Но пока издательство ничего не получило,
потому что Элбакян на суде
не присутствовала, а никакой собственности
или средств, которые можно было бы
конфисковать, в США у нее нет.

Недавно стало известно, что американское
министерство юстиции начало расследование
ее возможной связи с российской разведкой,
но, несмотря на это, она никаких последствий
не боится.

Место ее жительства не известно, а интервью
она дает только через зашифрованный чат.
Чтобы подтвердить, что на другом конце чата
действительно Александра Элбакян, она
отправила короткую видеозапись и, согласно
договоренности, оставила сообщение в одном
из боковых меню сайта Sci-Hub.

«Меня это забавляет. Но боюсь ли я?—
задается она вопросом, а затем что-то долго
пишет, прежде чем ответить. — Пока нет.
Пока ничего существенного не происходило.
Sci-Hub — русскоязычный проект,
и это кажется подозрительным США.
Я не удивлена, что они начали расследование
по этому поводу, я этого ждала еще несколько
лет назад».

«Я предпочитаю вести непубличный образ
жизни, чтобы не дать издательствам шанса
напасть на меня. Место, в котором я сейчас
нахожусь, само по себе ничего необычного не
представляет. Я просто не хочу становиться
мишенью атак», — пишет Александра
Элбакян.

Dagens Nyheter: Есть ли связь между
Sci-Hub и российским государством?
Александра Элбакян: Ни о каких прямых
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(017) 390-56-18, 390-57-12
связях мне не известно.
— Что вы хотите этим сказать?
— Всегда можно найти косвенные,
абстрактные связи между людьми, событиями
и организациями. Но напрямую мы
не сотрудничаем.
На момент написания статьи библиотека
Sci-Hub состояла из 79 с лишним миллионов
научных текстов. Каждая из этих публикаций
представляет собой потенциальное
нарушение авторского права. Элбакян об
этом знает, но считает, что свободный доступ
к исследованиям гораздо важнее, ведь он
помогает науке быстрее совершать новые
открытия и стимулирует прогресс.
«Тут так же, как у всех, кто работает с чем-то,

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

что считает важным. Надо что-то делать
в своей жизни, как-то менять мир», —
говорит она.
Один из тех, кто пытался остановить ее,
— Эндрю Питтс (Andrew Pitts), основатель
британской организации PSI, которая уже
много лет охотится на Sci-Hub от имени
издательств. Он утверждает, что Sci-Hub
использует украденные данные об аккаунтах
студентов и исследователей
для проникновения в университетские
компьютерные системы. По его словам, у него
есть доказательства, что Sci-Hub получает эту
информацию обманом, при помощи так
называемого «фишинга», нацеленного на
преподавателей университетов и студентов.
Александра Элбакян не отрицает, что Sci-Hub
использует аккаунты третьих лиц,
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но подчеркивает, что о краже данных речи
никогда не идет.
«Возможно, Sci-Hub и собирает информацию
об аккаунтах из разных источников, но сам
при этом не занимается фишингом или чем-то
подобным. Кроме того, данные об аккаунтах
— это не физический объект, который можно
украсть. Они могут быть известны, но при
этом не украдены, словно какая-то вещь», —
объясняет она, не вдаваясь, однако,
в подробности, как еще это может
происходить.
Поскольку издательствам не удалось
добраться до Sci-Hub со своими исками,
они обратили взоры на интернетпровайдеров. Например, патентный суд
Швеции недавно постановил, что Bahnhof,
Telia, Com Hem и многие другие провайдеры
должны блокировать своим пользователям
доступ к Sci-Hub точно так же, как это ранее
делалось в отношении файлообменника
PirateBay.
Однако Александру Элбакян происходящее
не беспокоит. Пользователи все равно могут
попасть на сайт, если временно изменят свой
IP-адрес. А если доступ перекроют
полностью, то все материалы все равно уже
загружены на другой схожий сервис, откуда их
скопировали во многие библиотеки.
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Sci-Hub
Sci-Hub — это сайт для обмена файлами,
специализирующийся на научных текстах.
В том числе с помощью взлома
университетских информационных баз
Sci-Hub скачивает научные статьи, доклады и
материалы всех ресурсов, на которые
подписаны библиотеки университетов.
После этого тексты выкладываются
в свободном доступе на сайте.
Sci-Hub — ресурс с противоречивой
репутацией, ведь авторское право на эти
тексты принадлежит научным издательствам,
которые зарабатывают деньги на подписках.
Нью-Йоркский суд в 2017 году обвинил сайт
в нарушении авторского права.
Sci-Hub получает поддержку в виде
биткойновых добровольных пожертвований.
На сегодняшний день ресурс располагает
79 миллионами документов, ознакомиться
с которыми бесплатно может любой
желающий.

Александра Элбакян
Возраст: 31
Место рождения: Казахстан
Образование: кандидат технических наук
в области информационных технологий,
магистр лингвистики
Александра Элбакян — единственный
основатель Sci-Hub. Сайт появился
«Так что даже если Sci-Hub закроют, чего,
в 2011 году, и, по ее словам, с тех пор она
я надеюсь, никогда не случится, материалы
все равно останутся в свободном доступе», — поддерживает его работу без чьей-либо
помощи.
говорит Александра Элбакян.
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Если завтра чума
Чего больше в разворачивающейся на наших
глазах истории с очередным смертоносным
коронавирусом «2019-nCoV», появившимся
в китайском городе Ухань – реальной угрозы или
нагнетаемой СМИ истерики? Ведь это
фактически первая в истории человечества
эпидемия, которая «транслируется»
в прямом эфире.
В 2003 году, когда в том же Китае появился вирус
атипичной пневмонии SARS (число заболевших
в 29 странах 8096 человек, из них 774 умерли,
то есть смертность приблизилась к 10%), соцсети
еще не получили такого распространения.
Смертность от вируса «Эболы», правда, была
в разы выше: за два года на конец 2016-го
заразились более 28 тысяч человек, из них более
11 тысяч умерли.
Но «Эбола» на холоде — это наша «великая
русская стена» от многих напастей — не живет.
А этот вирус – вполне. И по сети уже гуляют фото
и видео из блокированного карантином города,

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
на которых видно, как медики подбирают
валяющиеся на улицах неподвижные тела.
Человечеству не привыкать к смертоносным
пандемиям. Только чума выкашивала население
планеты на треть несколько раз. «Юстинианова
чума» в 542 году уполовинила население одной
только Византии. Жертвами «черной смерти»
(чумы), гулявшей по Европе с 1346 по 1382 гг.,
за первые два года стали не менее 25 миллионов
человек, а по всему миру, по разным оценкам,
до 40 млн. Чумные пандемии потом повторялись
не раз.
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«Испанка», вирус гриппа, в 1918-1919 годах
унесла, по разным оценкам, от 50 до 100 млн
жизней (3-6% населения Земли). Это была самая
смертоносная эпидемия в абсолютных цифрах
за всю историю, впрочем, существенно
уступавшая чуме по уровню смертности.
В отсталых странах (типа Замбии) «испанка»
унесла более 20% населения. В Европе
максимальный уровень смертности доходил
до 2,5% (это примерно уровень смертности
от нынешнего вируса). В России он неизвестен,
поскольку в стране бушевала Гражданская война,
и жертв гриппа никто не считал. Известно разве
что, что от «испанки» умер первый советский
«премьер» Яков Свердлов.
С тех пор ни одна эпидемия гриппа даже близко
столько людей не косила. Ежегодная смертность
от гриппа только в России составляет несколько
сотен человек (например, в 2016 году — 1017
человек). Но это по официальным данным.
Тут есть вопросы к статистике: кого именно
признавать «жертвой гриппа». Для сравнения,
в США (население в 2,2 раза больше) в прошлый
сезон гриппом переболели 43 млн человек,
из которых более 640 тысяч было
госпитализировано, а 61,2 тысячи умерло.
В предшествующий сезон от гриппа в Америке
скончались почти 80 тысяч человек. Вопрос:
может ли смертность от гриппа в России и США
отличаться в 30-40 раз?

151

вырвался из военной лаборатории.
Любая эпидемия – это тест на работоспособность
государственных структур. Даже в Средние века
смертность от чумы удавалось снизить там, где
вместо коллективных молитв организовывали
карантин и уборку трупов с улиц.
Эпидемию SARS удалось сдержать, во-первых,
благодаря тому, что тот вирус имел короткий
инкубационный период и проявлялся быстро,
но его распространение было в разы медленнее,
чем теперь. (Уже понятно, что число заболевших
удваивается каждую неделю, а один
инфицированный заражает в среднем
2,5 человека). А, во-вторых, благодаря
решительным карантинным мероприятиям
китайских властей, хотя они с эти мерами тогда и
запоздали. Китай сегодня – одна из немногих
стран мира, которая благодаря тоталитарной
системе способна быстро организовать быстро
масштабные карантинные мероприятия. Власти
во главе с председателем Си не хотят ударить
в грязь лицом, тем более что Си Цзиньпин хочет
нарушить правило, заведенное еще
Дэн Сяопином, и остаться у руля после истечения
10-летнего срока.

Инкубационный период нынешнего вируса
оценивают в 2-14 дней. Это много. Начало
эпидемии пришлось на каникулы в связи
с китайским Новым годом. Сотни миллионов
Люди всегда опасаются нового «страшного
китайцев в эти дни перемешаются по стране и
мора», страх подогревают медики, предрекающие миру (число перевозок граждан КНР всеми
появление новых мутаций вирусов.
видами транспорта оценивался в 3 миллиарда).
Рынок экзотических животных на сей раз в Ухани Власти (на момент написания статьи) ввели
(китайцы употребляют в пищу все что ни попадя), карантин в отношении двух десятков городов
где рядом в антисанитарных условиях живут
в провинции Хубэй, который охватил около
особи, никогда в дикой природе друг с другом
56 млн человек. Сообщение с этими городами
не пересекающиеся, оказался (как и в случае
прекращено. Кое-где запрещен и общественный
SARS в 2002-2003 годах) тем адским бульоном,
транспорт. Зона бедствия оцеплена войсками.
где зародилась новая зараза. Хотя нам, конечно, Сериал «Эпидемия» разворачивается
привычнее верить в то, что этот «грипп-новичок» в реальности. Повышенный уровень
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мобилизации введен уже в отношении
1,2 млрд человек. Прошло экстренное заседание
политбюро ЦК КПК. Китай готовится, по сути,
к введению в стране чрезвычайного положения.
Поздно. Вирус уже распространился почти
на все провинции страны, а первые заболевшие
обнаружены в США, Европе, в Японии, Южной
Корее и т.д.
Китайские власти отменяют массовые
мероприятия, связанные с праздниками.
Премьеры блокбастеров переносят, примерно
70 тысяч кинотеатров страны закрывают.
Как и кофейни «Старбакс» и другие рестораны.
Не работает «Диснейленд» в Шанхае, закрыт
в буквальном смысле «Запретный город»
в Пекине, его главная достопримечательность.
Отменены все коллективные турпоездки как
по стране, так и за границу. Закрыто автобусное
сообщение с Пекином, готовится блокировка
Шанхая. Полицейские с тепловизорами
проверяют на автодорогах температуру
у водителей и пассажиров. То же самое
на всех видах транспорта.
Китайцы в массовом порядке по команде
компартии надели медицинские маски. В самом
городе Ухань развернулось строительство двух
госпиталей, каждый на 1000 мест для приема
заболевших. Построят за неделю (еще раз –
за семь дней), и речь идет, подчеркнем,
не о палаточном лагере, а о капитальном
сооружении. Геном вируса уже, кстати,
секвенирован, в отличие от 2002 года,
когда на это ушли недели.
Тоталитарное государство мобилизует все
ресурсы и пока показывает, что по этим
способностям его трудно превзойти странам
с более демократическим устройством.
При этом масштабы эпидемии, возможно,

скрываются китайскими властями.
По официальным данным, число зараженных (на
момент написания заметки) уже превысило две
тысячи человек, а число умерших составило 56.
Но эти данные устаревают каждый час.
По сторонним оценкам, число зараженных и
умерших уже в разы выше. И хотя такие потери
несопоставимы не то что с числом гибнущих
на дорогах в том же Китае (более 100 тыс. в год),
но даже и с числом жертв обычного гриппа (сотни
тысяч в год), меры принимаются действительно
беспрецедентные. Разворачивается самая
масштабная операция по борьбе с биологической
угрозой в истории человечества.
Почему такая реакция? Потому что всякое
нормальное государство, не только
тоталитарное, хочет контролировать любые
риски, тем более связанные с не прогнозируемой
по последствиям угрозой.
О СМИ. У нас непременно скажут, что они
«раздувают». Это типичная реакция российских
чиновников, один из которых недавно откровенно
выразился в том плане, что все эти СМИ, а также
прочих блогеров надо мочить. Вторая реакция –
мобилизовать теле-врачевателей, которые будут
увещевать, что поводов для беспокойства нет,
надо мыть руки перед едой и поменьше ездить
за границу. Далее может быть задействован
механизм блокировки интернет-ресурсов,
«распространяющих фейки». Слухи от этого
никуда не денутся, а лишь усилятся, переползут
в «сарафанное радио», а теперь уже и
в Telegram, а оттуда опять в это же самое радио.
По этим «граблям» российские чиновники ходят
из года в год, из десятилетия в десятилетие.
Правда, «Аэрофлот» уже предложил
сдать/поменять билеты тем, кто собирался
лететь в Китай.
Учитывая вышеприведенные «странности»
с российской статистикой смертности от гриппа,
можно предположить, что склонность
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к манипуляциям сохранится и в случае, если
эпидемия всерьез затронет нашу страну.
Будет сделано все, чтобы «предотвратить
распространение панических слухов»: так, как это
понимают чиновники. Раздавать медицинские
маски будут в последнюю очередь.
Теле-врачеватели будут уверять со всех экранов,
что толку от этих масок все равно никакого.
Кстати, у нас разве есть отечественное их
производство? Даже в Китае наблюдается сейчас
дефицит, но предприятия отозвали из отпусков
работников, расширяя производство. У нас же
на обывательском уровне возобладает примерно
такая реакция: а нам по фигу, до нас не дойдет,
мы в Китай не летаем, в крайнем случае, водки
выпьем с чесноком, салом или соленым огурцом,
для профилактики.
В таких случаях всякий раз вопрос —
об адекватности реакции. Можно ли сказать,
что мировые рынки сейчас неадекватно
реагируют на «распространяемую СМИ панику» и
потому падают, хотя должны расти? Особенно
«неадекватно» падала несколько дней подряд
цена на нефть на фоне опасений, что если
у китайцев сорвутся каникулы, то это аукнется
всему миру, начиная с авиакомпаний, турагентств
и сферы услуг. А если китайцы по призыву
компартии резко сократят число поездок, и
в стране действительно будет введен режим ЧС,
то даже цена в 40 долларов за баррель может
не остановить дальнейшее падение.
Наша экономика может стать «жертвой» якобы
раздуваемой СМИ паники. Ну а что вы хотели?
Информация – часть современной экономики,
как бы это ни было многим противно.
Что касается теста на эффективность
госинститутов, то демократические государства
в послевоенное время справлялись с вспышками
экзотических заболеваний не хуже, чем нынче
тоталитарный Китай. Например, силами
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западных и российских медиков с лихорадкой
«Эбола» удалось справиться в относительно
короткие сроки даже в социально запущенной
Африке. В то же время за последние десятилетия
ни одно государство не подвергалось
испытаниям действительно масштабной
пандемии, вызванной неизвестным вирусом.
В Средние века эпидемии «черной смерти»
имели далеко идущие последствия в политике и
экономике Европы. Согласно одной из гипотез,
резкое сокращение населения в ряде стран
ускорило отмену крепостного права. С другой
стороны, неурожаи, эпидемии, а также Смутное
время в целом в России привели к обратным
последствиям – укреплению крепостничества.
Пока то, как действуют китайские власти, вроде
бы показывает преимущество «тоталитарной
модели». Вряд ли еще какая-нибудь западная
страна (кроме разве что Америки, и то не сразу)
может позволить себе уже на самом начальном
этапе эпидемии организовать за несколько часов
(за 21 час) столь масштабные карантинные
мероприятия (Народно-Освободительная армия
Китая уже вовсю подключена). С другой стороны,
именно китайские власти после эпидемии SARS
так и не смогли реализовать на практике
изданный ими же запрет на функционирование
рынков экзотических животных для китайской
«дикой» кухни е-вэй, где готовят блюда из всего,
что летает, ползает и бегает.
Впрочем, в случае появления новых планетарных
угроз большинство людей инстинктивно выберут
именно тоталитаризм вместо демократии. Вопрос
в том, сколь такой режим окажется во время «Ч»
эффективным, не будет ли он болен сам.
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Süddeutsche Zeitung, Германия
Виктор Гойдка (Victor Gojdka)

Колонны в ночи
Так много военных на немецких дорогах
не было давно. С конца января Германия
станет центром самого большого
перемещения войск США за последние
25 лет. США с партнерами из других стран
будут отрабатывать переброску одной
дивизии через территорию Германии
в Польшу и Прибалтику. «Защитник Европы
2020» (Defender Europe 2020) — так назвали
маневры, в ходе которых в течение весны

из США в Германию будет переброшено
20 тысяч военнослужащих с военной
техникой. Вместе с уже размещенными
в Европе силами США и персоналом нацийпартнеров в учениях примут участие
37 тысяч военнослужащих.
Бундесвер отвечает за логистические
процессы и примет в учениях
вспомогательное участие, в том числе
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в маневрах в Прибалтике. Генерал-лейтенант
Мартин Шеллайс (Martin Schelleis), инспектор
германских Объединенных сил обеспечения,
ответственных за поддержку иностранных
войск, и заместитель командующего
американской армии в Европе генерал-майор
Эндрю М. Ролинг (Andrew M. Rohling),
объяснили во вторник на совместной прессконференции, что речь идет о отработке
переброски больших воинских контингентов
на большое расстояние, чтобы те смогли
отреагировать в случае опасности. «Мы
не делали такого 25 лет», — сказал генералмайор Ролинг. До конца 80-х — начала 90-х
годов такие переброски из Америки
отрабатывались регулярно, и в них
участвовало до 125 тысяч военнослужащих.
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противопоставить им даже вдвое меньше
бойцов. Поэтому американцы в ходе учений
«Защитник Европы» отрабатывают
переброску целой дивизии в Восточную
Европу, которая усилила бы тамошний
контингент. Генерал-майор Ролинг и генераллейтенант Шеллайс подчеркивают,
что эти маневры не направлены против
определенной страны. Но от них должны
исходить «четкие сигналы устрашения».

Для армии США, но также и для бундесвера
эти маневры могут стать проверкой того,
сработает ли логистика при таких крупных
учениях. В разгар маневров в конце февраля
ночью по дорогам будут перемещаться
колонны длиной от одного до полутора
километров, состоящие приблизительно
из 20 транспортных средств. Бундесвер
От крупных маневров в направлении
должен взять на себе управление движением
Востока должны исходить «четкие
и его обеспечение. Он исходит
сигналы устрашения»
из возможности возникновения транспортных
заторов, но будет стараться учитывать
Для того чтобы понять значение маневров
потребности населения. После Пасхи
в 2020 году, нужно рассматривать их в связи
с другими миссиями: с тех пор как в 2014 году передвижение колонн прекратится. Железная
дорога должна будет интегрировать
Россия аннексировала Крым, прибалтийские
транспортировку танков в график движения
страны испытывают страх перед соседней
великой державой на востоке. Поэтому НАТО грузовых поездов, большая нагрузка ляжет
усилила свою боеготовность вдоль восточного на морские порты, например,
фланга альянса дополнительными воинскими на Бремерхафен.
соединениями и послала по одному
мультинациональному батальону в Эстонию, Левые критикуют маневры.
Александр Ной (Alexander Neu), политик,
Латвию, Литвы и Польшу. Кроме того, США
специализирующийся на вопросах обороны,
увеличили численность своего контингента
видит в них очередную «ступень эскалации,
в Польше. Но если произойдет конфликт,
проводимой США в отношении к России».
то эти войска НАТО не смогут противостоять
По его словам, большинство немцев хочет
превосходящим им по силе российским
с Россией «мира и разрядки, а не бряцания
войскам. Согласно исследованиям, Россия
оружием».
может выставить там 78 тысяч солдат.
НАТО за короткое время не способна
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Le Monde, Франция
Натали Гибер (Nathalie Guibert)

Хацунэ Мику
завоевывает мировые подмостки
Когда Хацунэ Мику создали в 2007 году, она
была просто виртуальным образом, который
Yamaha выбрала для продвижения своей
программы синтеза речи Vocaloid 2. Сегодня же
эта исполнительница с бирюзовыми локонами
стала настоящей иконой японской и мировой
поп-культуры: более 100 000 песен, которые
были написаны специально для нее
музыкантами самого разного уровня,
сотрудничество с такими престижными
именами как Леди Гага, Louis Vuitton и Фаррел
Уильямс (Pharrell Williams).
В начале 2020 года Хацунэ Мику все так же
популярна. 3 января фестиваль Coachella
объявил о ее появлении в Калифорнии
в апреле. 11 января виртуальная певица

начала европейское турне вместе с командой
музыкантов и техников. Первый концерт
прошел в Лондоне, а 16 января она прибыла
в Париж.
Она привлекла к себе пристальное внимание
СМИ в начале 2010-х годов, и можно было
подумать, что ее звезда закатится так же
быстро, как появилась. Тем не менее у нее
сложилась по всему миру прочная фан-база,
которая поддержала диву. Более того, концерт
«идола» (так называют виртуальных японских
звезд) в парижском концертном зале Zénith
в четверг вечером стал ее вторым
выступлением во Франции: первое прошло
в рамках «Музыкальной сцены» в 2018 году.
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https://youtu.be/vUn3Qckthrk
Оптическая иллюзия
Выступлениями занимается компания Crypton
Future Media (CFM), которая обеспечивает
развитие и продвижение продуктов Vocaloid
в партнерстве с Yamaha. Изначально Vocaloid
разрабатывали как ПО для синтеза речи,
но затем он превратился в инструмент
создания музыки, который доступен для всех
благодаря невысокой цене.
Хацунэ Мику изначально задумывалась как
воплощение бренда, но неожиданно стала
настоящей музой целого сообщества авторов,
композиторов и художников, которые решили
поставить ее на сцену в своих творениях.
Гийом Девинь, ответственный
за международное продвижение Хацунэ Мику
в CFM, объясняет это следующим образом:
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«Успех был просто головокружительным.
Это стало началом настоящей карьеры
виртуальной артистки. У нас быстро возникла
мысль о проведении концертов,
а положительные отзывы подтолкнули нас
к тому, чтобы продолжить работу в этом
направлении, сначала в Японии, а затем и
по всему миру».
По этой причине говорить о полном
голографическом представлении нельзя.
Голограмма сравнима со скульптурой, которую
можно видеть под любым углом,
а фантом Пеппера представляет собой
двухмерную иллюзию. Если зритель находится
прямо напротив изображения,
у него возникает ощущение глубины и
физической реальности. Но стоит ему
сместиться в сторону, как эффект рушится,
а изображение становится искаженным.
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https://youtu.be/BOWzuaCzcvc

Средства, которые идут в ход, чтобы придать
Хацунэ Мику жизнь во время концерта,
значительно усовершенствовались со времен
первых публичных выступлений в 2009 году.
«У нас накопился опыт десяти лет концертов:
мы знаем, как использовать постановку и
освещение, как разместить публику, чтобы
у зрителей был оптимальный опыт», —
объясняет Гийом Девинь.
От «пикселизованного» изображения
на большом экране постановщики перешли
сегодня к исполнению «вживую», где все
выверено с точностью до миллиметра,
как объясняет Девинь:
«Визуальное качество представления выросло
благодаря развитию процессоров и разрешения
проекторов, которые позволяют создавать
менее зернистое изображение. Кроме того, это
обеспечивается с помощью новых материалов
экрана, на который проецируется видео: он
должен объединять в себе, казалось бы,
противоречивые качества прозрачности и
непрозрачности».
В результате получаются яркие представления,
которые могут продолжаться два часа без
перерыва. Здесь также проявляются все
преимущества виртуальной артистки: ей не
нужно отдыхать, она может сменить костюм
в мгновение ока, ей не грозит травма во время
сложных танцевальных движений.
Тем не менее перед концертом все же
требуется провести множество репетиций
для отладки работы живых музыкантов и
технических специалистов, которые
занимаются выступлением аватара.
Сценическая и звуковая координация играет

здесь важнейшую роль. Каждый человек
на сцене должен знать, где ему находиться
в зависимости от движений виртуальной
певицы.
Реакция в реальном времени
Сегодня CFM хочет пойти еще дальше. Хотя
Хацунэ Мику демонстрирует на концертах
неизменную энергетику и все более плавные
движения, она все же слегка напоминает
робота. Поэтому компания сейчас работает над
технологией (она остается экспериментальной
и применялась пока что только на нескольких
концертах в Японии), которая позволила бы
певице в реальном времени реагировать на
окружение, будь то мимика или жесты в адрес
публики.
В таких условиях, особенно с учетом
возобновления концертов в начале года,
не исключено, что японская виртуальная
певица скоро выступит на самой большой
сцене в мире: церемонии открытия
Олимпийских игр в Токио.
Японский премьер Синдзо Абе активно
поддерживал выступление артистки
на выставке Japonismes 2018 и дал понять,
что хотел бы увидеть ее на олимпийском
стадионе в июле 2020 года.
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Телеканал "История»

Последняя тайна Второй мировой
https://youtu.be/X9j6DdZpCNs

Телеканал "История" берется доказать:
история - это ярко, интересно, интригующе и познавательно.
Философия телеканала "История" - это самый широкий взгляд на эволюцию человечества:
от древнейших цивилизаций и великих открытий прошлого до величайших загадок и тайн настоящего,
а также великие войны и победы, великие люди, великая любовь и предательство – все то,
что делает историю интересной и увлекательной.

27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

