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Армения и Азербайджан
оказались на грани войны
Армения и Азербайджан
оказались на грани войны

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ №19/122О/ О7.1О.2О2О№19/122О/ О7.1О.2О2О 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В Нагорном Карабахе
в одной точке сошлись локальная
напряженность и глобальное
соперничество

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998+375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998

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

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

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

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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 18 (1219) 23 сентября 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 23.09.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 19 /1220/ 07.10.2020



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

44

47

17

Удивительные Факты

34 54

Лови Момент

TechZone

43

33

Киргизия на грани гражданского конфликта

Миру угрожает новое
«переселение народов»
Миру угрожает новое
«переселение народов»

Мера вероятности противникаМера вероятности противника

Почему Армения и Азербайджан
оказались на грани войны

Почему Армения и Азербайджан
оказались на грани войны

№ 19 /1220/ 07.10.2020



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

84

67 81

91

68

Бизнес Конструктор

На что способны
новые российские
боевые микро-БПЛА?

На что способны
новые российские
боевые микро-БПЛА?

Facebook, Twitter и Google под судомFacebook, Twitter и Google под судом

Все больше американцев
считают насилие допустимым
Все больше американцев
считают насилие допустимым

№ 19 /1220/ 07.10.2020



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

96

106

112

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

101

Власть энергетики в XXI векеВласть энергетики в XXI веке

Доллар в сжимающихся тискахДоллар в сжимающихся тисках

Европа — не банкоматЕвропа — не банкомат

В чем смысл
нового плана Китая?
В чем смысл
нового плана Китая?

№ 19 /1220/ 07.10.2020



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

116

134

MixShow

133

Как Живет Мистер Бин
и Что с Ним Стало

119

130

Чего добивается
Эрдоган на Кавказе?
Чего добивается
Эрдоган на Кавказе?

Члены правительств «по приколу»Члены правительств «по приколу»

Темная сторона
эмоционального интеллекта
Темная сторона
эмоционального интеллекта

124

Дети-шпионы.
Как ЦРУ готовит
юные кадры

Дети-шпионы.
Как ЦРУ готовит
юные кадры

Кто не может получить
Нобелевскую премию мира
Кто не может получить
Нобелевскую премию мира
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://shinmarket.bk.byhttps://globalts.bk.byhttps://rs.bk.by/
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https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.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://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.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
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

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

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО

АгроСябар ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

ВалТум ООО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

ДизельПрактик ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

Льнотекс ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

СпецСервис-ДСТ ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ТОРТЕХавто ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

15
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Раньше Вы были УВЕРЕНЫ,
что такое НЕВОЗМОЖНО

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/cLQTsEJa4dg

17
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

ДизельПрактик

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

РЕМОНТРЕМОНТ

www.minskdiesel.bywww.minskdiesel.by

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

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

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

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

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

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

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

№ 19 /1220/ 07.10.2020



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

•
•
•

УНП 692138496

https:// lobal .bk.byG TS РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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

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

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любыхмарок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC идр.

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22
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23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ

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

СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13       +375 17 503-83-36, 503-83-18

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:

№ 19 /1220/ 07.10.2020



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 19 /1220/ 07.10.2020



25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

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

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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Лучше Теслы? Состоялась презентация
премиального электро-седана Lucid Air

Лови Момент

https://youtu.be/rqTAi8fpm0Y

33

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî

î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.

Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå

ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.



в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии —
прим. ред.) собрал рекордное количество
протестующих за последние 10 лет —

Бишкек — После объявления первых
результатов выборов в Жогорку Кенеш прошло
36 часов. За это время ситуация в стране
драматически поменялась. Излюбленный
метод спецслужб, который они практиковали
последние годы — жесткий разгон протестов
— дал сбой.

до 20:00, когда группа молодых людей пошла
штурмовать Белый дом. Это стало сигналом
для правоохранительных органов для разгона
митинга.

Митинг несогласных с результатами выборов

до 6 тысяч человек. Митинг был мирным

Разгон вначале показался удачным — было
видно, что правоохранительные органы

К 3 часом ночи сотрудники
правоохранительных органов покинули
площадь Ала-Тоо и начали покидать
территорию Белого дома. Через несколько
минут протестующие вошли в Белый дом.

Где-то в 4:30 утра пресс-секретарь президента
Толгонай Стамалиева сообщила, что
президент покинул Белый дом в 2 часа ночи и
находится в Бишкеке.

отрабатывают подготовленный план
рассеивания митингующих. Этот план был
использован много раз, например, при разгоне
сторонников Омурбека Текебаева и Садыра
Жапарова в 2017 году перед зданием ГКНБ в
Бишкеке. Но проблема на этот раз оказалась
шире — людей было в несколько раз больше,
плюс стойкость духа у протестующих
оказалась намного выше предыдущих случаев.

34

Киргизия на грани гражданского конфликта

www.trucksale.ru

АКИpress, Киргизия
Джеффри Манкофф (Jeffrey Mankoff)
АКИpress, Киргизия
Джеффри Манкофф (Jeffrey Mankoff)

www.inosmi.ru
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Падение двух режимов в 2005 и 2010 годах
стало следствием распада команды Акаева и
Бакиева — ключевые фигуры бросили
президентов. Всю ночь редакция АКИpress
пыталась безупешно дозвониться до главы
аппарата президента Досалы Эсеналиеву,
секретарю совбеза Дамиру Сагынбаеву,
премьеру Кубатбеку Боронову и т.д.

Пока не ясно, насколько Жээнбекову удалось
сохранить свою команду. Но первые признаки
развала уже видны. Оппозиционные политики
заняли кабинеты генпрокурора, главы МВД и,
возможно, кабинет председателя ГКНБ. И.о.
главы МВД Курсан Асанов провел совещание,
на котором присутствовали заместитель
министра Алмазбек Орозалиев, начальники
управлений. И.о. генпрокурора Алманбет
Шыкмаматов также занял кабинет
генпрокурора и издает постановления вроде
отмены итогов выборов.

Фактически речь идет о том, что нынешняя
ситуация развивается по протоптанной тропе
двух предыдущих революций — оппозиция
делит должности, подчиненные принимают
новую власть.

Но тут есть особенность Апрельской
революции — как отреагирует юг страны?

в родном селе, Бакиев после договоренностей
президентом России, Казахстана и США
покинул страну и отправился в Беларусь.
Позже Бакиев пересказывал свой разговор

В 2010 году Бакиев сумел улететь на юг
страны, прибыть в родовое село. Его попытки
расширить свое влияние на город Ош
провалились — юг страны не поддерживал его
монолитно. Но факт был — временное
правительство не контролировало ситуацию
на юге страны. Через неделю пребывания

в посольстве КР в Москве после переговоров).

с президентом России Владимиром Путиным
— последний посоветовал ему покинуть страну
или нести ответственность за последующую
ситуацию.

В 2005 году политический кризис в стране
охватил парламент (новый не был избран,

об отставке (заявление подписал в апреле

Только межнациональный конфликт
с узбеками предотвратил расширяющийся
раскол между двумя частями страны.

у старого иссякали полномочия),
правительство Танаева ушло в отставку,
президент бежал в Москву без заявления

Сейчас ситуация может повториться —
правительство может уйти в отставку

он остается в Бишкеке. Ключевым фактором,
которое повлияет на ближайшую судьбу
страну, станут решения Жээнбекова. Одним

со вчерашней ночи из Бишкека в Ош вылетел
только рейсовый самолет сегодня в 8 утра.

в ближайшие часы, результаты выборов

Пока законно избранный президент остается
на посту и, по словам его пресс-секретаря,

из таких решений может стать его отъезд на юг
страны. По данным flightradar24.com,

в Жогорку Кенеш почти отменили.

Отъезд президента на юг резко повысит
вероятность гражданского конфликта между
севером и югом страны. Решится ли на это
Жээнбеков?

Президент может подать в отставку или
парламент может объявить ему импичмент и
отстранить от должности.

№ 19 /1220/ 07.10.2020
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

ркель и Тихановская
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/4p1VffPtae0
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7 НЕВЕРОЯТНЫХ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
МАШИН, КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ



Миру угрожает новое
«переселение народов»
Миру угрожает новое
«переселение народов»
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с пятилетием «большого» кризиса беженцев
2015 года, который потряс Европу. Доклад
пронизан ощущением угрозы, нависшей

Широкий резонанс в Европе получил
опубликованный в сентябре доклад «Список
экологических угроз-2020» (Ecological threat
register-2020), в котором был спрогнозирован
катастрофический сценарий «переселения
народов» в результате климатического
кризиса, а также нехватки воды и
продовольствия в странах Азии и Африки.
Доклад был подготовлен международными
исследовательскими центрами —
Институтом экономики и мира (Institute for
economics and peace — IEP), а также
Институтом климата и мира (Institute for
climate and peace). Публикация совпала

в первую очередь, проблема беженцев тесно
увязывается с чрезвычайно актуальной
сейчас экологической темой.

над миром и западной цивилизацией

Главные выводы доклада:

— В результате экологического кризиса
число «климатических» беженцев в мире
может достичь к середине столетия 1,2 млрд
человек.

— 19 стран уже стали очагами повышенной
миграционной опасности на фоне
углубляющегося экологического кризиса.
Среди них — Афганистан, Сирия, Ирак,
Индия, Пакистан и Чад.

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru



45БИЗНЕС

— К 2040 году до 5,4 млрд человек — более
половины мирового населения — будут
проживать в 59 странах с острой нехваткой
воды, среди которых «демографические
гиганты» Индия и Китай.

— Наибольшая экологическая угроза
нависла над странами Африки южнее
Сахары, Ближним Востоком и Северной
Африкой, там же отмечена самая высокая
в мире рождаемость.

с большой вероятностью приведут

в странах Азии и Африки, что приведет

что свыше миллиарда человек уже сегодня
живут в странах, которые в принципе
неспособны противостоять новым
экологическим угрозам, именно они

— Борьба за ресурсы, нехватка воды и
продовольствия неизбежно создадут
взрывоопасную социальную обстановку

к массовым миграциям населения

к массовому исходу населения, что поставит
под угрозу региональную и глобальную
стабильность. Потоки мигрантов устремятся

— К 2050 году 3,5 млрд человек будут
страдать от нехватки продовольствия, что
на полтора миллиарда больше, чем сегодня.

в направлении развитых стран.

Авторы доклада приходят к выводу,

в ближайшие 30 лет станут источником
массовых миграций. Наибольшим
миграционным потенциалом обладают
страны Африки, Ближнего и Среднего
Востока, а также Центральной Америки.
Именно в этих странах экологические
изменения и природные катастрофы

Стив Киллели заявил в этой связи:
«Экологические угрозы и изменение климата
бросают серьезный вызов глобальному
миру. Если не принять срочных мер,

в первую очередь в Европу и Северную
Америку, где экологическая ситуация будет
гораздо лучше.

из охваченных войной Сирии и Ирака,
хлынули на старый континент.

Европа уже столкнулась с крупным
миграционным кризисом в 2015 году, когда
два миллиона человек, преимущественно

Волны новых переселений неизбежно
обострят политическую и социальную
обстановку в развитых странах. Основатель
и директор Института экономики и мира

и это приведет к социальным протестам,
бунтам и вооруженным конфликтам.
Нынешняя эпидемия Covid-19 уже показала,
как легко нарушить связи в мировых
продовольственных цепочках».
Экологические угрозы особенно сильно
проявят себя в странах с высокой
рождаемостью, таких как Нигерия, Ангола,
Буркина Фасо и Уганда. Они уже страдают

в глобальном масштабе во многих регионах,

Нехватка продовольствия. Глобальная
потребность в продовольствии увеличится
на 50% к 2050 году, в то время как население
Земли вырастет на 3,5 млрд человек. Без
решения продовольственной проблемы

от нехватки ресурсов и растущей бедности.

Институт особо выделил следующую группу
проблем:

в ближайшие 30 лет нехватка воды и
продовольствия значительно обострится,

Джозеф Стиглиц
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прежде всего в Африке, начнется голод.

с борьбой за водные ресурсы, возросло

Нехватка воды. За последнее десятилетие
число конфликтов в мире, связанных

на 270%. Речь идет в первую очередь
о Йемене и Ираке, но в борьбу за водные
ресурсы уже вовлечены десятки стран,
в числе которых Египет, Эфиопия, Индия,
Пакистан и Китай. Проблема
водообеспечения остро стоит практически
во всех странах Ближнего Востока, Северной
Африки, Южной Азии и даже в ряде стран
Европы, таких как Испания и Греция.

в перенаселенные города, которые
становятся очагом социальных конфликтов.

Доклад по экологическим и миграционным
угрозам был встречен в штыки
представителями либеральных и
правозащитных организаций Европы,
которые расценили его как «алармистскую»
попытку помешать приему беженцев

Природные катастрофы. Глобальное
потепление, засуха, землетрясения, ураганы
и наводнения оказывают все большее
влияние на жизнь людей в развивающихся
странах, ведут к миграциям и бегству

в развитых странах. Либералы обвинили
авторов документа в «антинаучных
методах». Тем не менее, факты говорят сами
за себя: доклад опирается на достоверную
статистику Центра по мониторингу миграций
(Displacement Monitoring Center), в том числе
вызванных экологическими и политическими
факторами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
назвал эти планы бесполезными, поскольку
они предусматривают лишь квотирование
потоков беженцев. Чешский премьер Андрей
Бабиш охарактеризовал действия ЕС как
«бессмыслицу». «Младоевропейцы»

Сейчас новый импульс дискуссии дал пожар
в лагере беженцев Мориа на греческом
острове Лесбос, в результате которого без
крыши над головой оказались свыше

по приему беженцев в странах Африки и
Ближнего Востока, а также «жесткой»
высылки из Европы лиц, не соответствующих
статусу беженца. Проблема, по мнению
польского премьер-министра Моравецкого,
должна быть решена «в корне» — на пути
нелегальных мигрантов в Европу должен
быть поставлен заслон.

к расколу в Евросоюзе и привлекло
повышенное внимание к проблеме
беженцев. Страны «Вышеградской группы»
(Чехия, Польша, Словакия и Венгрия)
подвергли резкой критике предложения
Еврокомиссии по решению миграционного
кризиса.

12 тысяч человек. Страны Восточной Европы
и Австрия отказались принимать у себя
«погорельцев» по квотам ЕС, что привело

со своей стороны требуют радикального
решения этой проблемы — перекрытия
внешних границ ЕС и создания центров
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для понимания, очищены от обременяющих
сложностей и двусмысленностей. Такая черно-
белая картинка хороша всем, кроме одного. Она,
как правило, далека от объективной реальности.

Взгляд на состояние Вооружённых сил США
без легкомысленного шапкозакидательства и
унылого пораженчества

Именно так, в частности, выглядит ситуация

о неодолимой силе Америки. А необходимость

с восприятием публикой внешних военных угроз и
оценкой степени их опасности для России. При
этом одна часть публики склоняется к махровому
шапкозакидательству, обсуждая разве что сроки
детонации Йеллоустоунского вулкана или
наиболее подходящий момент для обустройства
на территории США «пролива имени Сталина».
Другие же, строго наоборот, только и могут, что
ныть про военную немощь России и рассуждать

В широком смысле массовый взгляд на вещи
всегда склоняется к крайностям. Это легко
объяснимо, ибо крайности всегда проще

в наше время избыточных упрощений.

избавленного от подобных крайностей трезвого и
основанного на фактах взгляда на подобные
материи становится все более актуальной

Рассмотрим современное состояние
Вооруженных сил США, которые традиционно
считаются в России наиболее вероятным и
опасным противником. При этом сразу выведем
за скобки американскую ракетно-ядерную триаду,
приняв за константу существующий ныне
приблизительный стратегический паритет между
РФ и США и гипотетичность самого ядерного
конфликта между двумя державами. Остановимся
на оценке американских сил общего назначения,
состояние которых отражает и общее для ВС
США положение дел.

Первое, на что в этом смысле следует обратить
внимание, это оценка «воли к борьбе», то есть
меры готовности американских верхов достигать
своих внешних целей посредством реального
применения военной силы. Подчеркиваю, именно

www.fondsk.ru
ЮРИЙ БОРИСОВ
www.fondsk.ru
ЮРИЙ БОРИСОВ



не соответствующим тем концептуальным
требованиям, которые вытекают из характера
будущей войны с равнозначными по военной
мощи мировыми державами, такими как Китай и
Россия. Причём признан на официальном уровне
Министерства обороны США. Впервые за 75 лет
со времени окончания Второй мировой войны

Военно-морской флот и корпус морской пехоты,
как две головы одного дракона, целесообразно
оценивать вместе. Тем более что и проблемы у
них общие. Поскольку этот тандем играет главную
роль в обеспечении глобального доминирования
США, поставим его на первое место. Не стану
утомлять читателей массой небезынтересных
подробностей. Скажу лишь о самом главном.

По состоянию на данный момент американский
военно-морской флот по своему боевому составу
и основным типам кораблей признан

в Америке полностью осознали, что их главная
гордость – большой океанский флот,
представленный, прежде всего, огромными
авианосцами и универсальными десантными
кораблями, уже не вписывается в рамки
перспективной военной стратегии и не способен
дать адекватный ответ на те вызовы, которые
связаны с наступлением эпохи гиперзвукового
ракетного оружия.

Причины такого положения находятся в широком
диапазоне от социально-экономических и
политико-психологических до сугубо военных.
Позволю себе ограничиться здесь только группой
последних. Рассмотрим в этом контексте
состояние современных американских
вооружённых сил на примере их основных в плане
военной значимости формирований.

В результате военно-политическое руководство
США, насколько можно судить на основании
открытых источников, пришло к выводу о
необходимости радикальной смены концепции
строительства военно-морских сил. «Ожидается,
что предстоящая рекомендация Пентагона

Кульминацией этой американской сдержанности,
прямо скажем, небывалой в истории США,
бесспорно, является безответный ракетный удар
Ирана по американским военным базам в Ираке

Сегодня есть достаточно оснований считать,

в США обстоят не самым лучшим образом.
Безотносительно к конкретно-политическим
мотивациям фактом является то,

casus belli, ничуть не уступающий по своей
дерзости нападению Японии на Пёрл-Харбор,
был практически полностью проигнорирован
вашингтонской администрацией. И крайне
неуклюже замят, вплоть до того, что Трампу
пришлось безбожно врать в украинском стиле
«Потерь нет!». Хотя на самом деле они были.

Независимо от политической конъюнктуры это
абсолютно нетипичный случай поведения
мировой военной сверхдержавы, каковой себя
позиционируют США. И, конечно же, тяжелый
ущерб репутации её «всесилия». Очевидно, что
эта ситуация ненормальная. И основной смысл
такой ненормальности заключается именно

что как раз с указанной «волей к борьбе» дела

реального, а не только демонстративного,
поскольку одним пиаром задачу обеспечения
«проекции силы» на внешний мир не решить.
Особенно без нагнетания глобального
парализующего страха перед неизбежностью
американского возмездия всем ослушникам
самим фактом «такого возмездия».

что Соединенные Штаты в течение четырех лет
правления нынешнего президента не развязали
ни одной новой войны. При желании это можно
объяснить особенностями личности Трампа и его
политического курса, но факт не перестает быть
фактом.

И это пришлось впоследствии признать.

в существенном снижении «воли к борьбе»
со стороны США.

в 2019 году. Химически чистый, так сказать,
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беспилотные корабли и подводные лодки,

для ударов противника и смогут действовать
вблизи его побережья.

что сейчас рассматривается как альтернатива
авианосному «грэнд флиту», выглядит весьма
неубедительно.

а также расширенные силы материально-
технического обеспечения. Количество
авианосцев планируется сократить с 11 до девяти,
а универсальных десантных кораблей

по будущему военно-морскому флоту потребует
значительного увеличения числа кораблей,
причем официальные лица обсуждают флот
размером до 530 корпусов... Военно-морской флот
движется к более легким силам с большим
количеством кораблей, но меньшим количеством
авианосцев и крупных надводных комбатантов.
Вместо этого флот будет включать в себя более
мелкие надводные боевые корабли,

Называя вещи своими именами, можем
констатировать, что нынешние ВМС США
признаны практически бесполезными. А поскольку
системы гиперзвукового оружия на порядки
дешевле такого гигантского флота и развиваются
гораздо быстрее, вполне очевидно, что полная
бесполезность нынешнего US NAVY наступит
гораздо раньше, чем этот флот получится
заменить принципиально новым. Причем

с текущих 23 до 19 или даже до 15».

не обязательно, что из этой затеи у американцев
вообще что-нибудь получится. Поскольку то,

Например, в рамках перехода к «малым формам»
предполагается перевооружить морскую пехоту
вместо огромных УДК «небольшими десантными
кораблями», которые будут менее уязвимы

Концепция как минимум спорная. Хотя бы потому,
что у Пентагона уже был один подобный «подход
к снаряду», который, кроме очередной бюджетной
дыры, ничего не принес. Речь идёт о так
называемых литоральных боевых кораблях,

как мишени в тире.

к вражескому берегу, где эти маломощные
кораблики противник будет расстреливать,

В итоге предлагаемая на замену большим
кораблям концепция малогабаритного флота
представляется еще более авантюристической и
бесперспективной, чем уже похороненная теория
«литоральной войны».

на прикол.

что в связи с созданием рядом стран так
называемых зон воспрещения доступа к своему
побережью за счет развёртывания там мощных
противокорабельных завес, авианосцы не могут
обеспечить защиту «литоральных» кораблей.

которые должны были действовать вблизи
побережья противника под прикрытием тех же
авианосцев и УДК. Однако вскоре выяснилось,

И в результате эта флотилия была поставлена

Кстати, на фотографиях недавнего пожара
американского УДК «Боном Ричард» отчётливо
видно, что эти потерявшие главный смысл своего
существования кораблики буквально усеяли
причальные стенки ВМБ в Сан-Диего.

что может встать вопрос об их принципиальной
боевой непригодности. Однако сегодня в свете
наступления гиперзвуковой эры вопрос стоит
именно так. То есть гипотетическим американским
мини-кораблям будущего придётся действовать
вообще на свой страх и риск при полном
отсутствии становящихся слишком уязвимыми
авианосцев. То есть, проще говоря, придётся,

Между тем даже концепция «литорального»
флота была разработана именно с опорой
на большие корабли поддержки. Тогда
американцы еще и в мыслях не держали,

не считаясь с потерями, которые в такой ситуации
будут огромными, любой ценой прорываться

№ 19 /1220/ 07.10.2020



�

�

�

�

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

УПАКОВКА

www.bk.by

50 БИЗНЕС

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

№ 19 /1220/ 07.10.2020



51ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА. БИЗНЕС

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

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

№ 19 /1220/ 07.10.2020



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

52 ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УПАКОВКА. ТАРА.БИЗНЕС
№ 19 /1220/ 07.10.2020



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

У вас еще нет Интернет-Сайта?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.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name

53ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА. БИЗНЕС
№ 19 /1220/ 07.10.2020



о перемирии в 1994 году.

27 сентября произошло масштабное боевое
столкновение между вооруженными силами
Армении и Азербайджана — двух государств,
которые вовлечены в неразрешимый конфликт
из-за спорной территории Нагорного Карабаха
с момента распада Советского Союза.
Последние несколько лет в Нагорном Карабахе и
на окружающих его территориях периодически
происходили вспышки вооруженного насилия,
однако нынешнее столкновение является самым
серьезным с того момента, когда Армения и
Азербайджан подписали соглашение

Внутриполитические факторы в обеих странах
препятствуют компромиссу. Международный
контекст вокруг конфликта в Нагорном Карабахе
тоже изменился таким образом, что теперь он
усложняет задачу по мирному урегулированию
лежащих в основе разногласий.

Замороженный конфликт

с одной стороны, послужить стимулом —
особенно для Азербайджана — для продолжения
боевых действий, с другой — открыть новый
фронт в соперничестве между Турцией и
Россией, которые уже столкнулись в Сирии,
Ливии и, хотя и в меньшей степени, на Украине.

вспыхивает с новой силой

В частности, растущая вовлеченность Турции

Своими корнями Нагорно-Карабахский конфликт
уходит к решению Кремля включить Нагорный
Карабах, где проживает преимущественно
армянское население, в состав советского
Азербайджана. Когда в конце 1980-х годов
Москва смягчила ограничения на народную
мобилизацию, этнические армяне стали

в этот конфликт, в котором долгое время
доминирующим игроком была Россия, может,

Почему Армения и Азербайджан
оказались на грани войны

Почему Армения и Азербайджан
оказались на грани войны
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во главе Азербайджана стоял националист и
сторонник пантюркского движения Абульфаз

требовать передачи Нагорного Карабаха
Армении. Москва отказалась, и, когда спустя
несколько лет Советский Союз рухнул, между
Арменией и Азербайджаном вспыхнула
полномасштабная война, в результате которой
около 30 тысяч человек погибли и более
миллиона были вынуждены переселиться.
Поскольку во время вооруженного конфликта

семь окружающих его районов находятся

Эльчибей, российские силы поддержали
армянскую сторону. Соглашение о перемирии,
подписанное в мае 1994 года при содействии
России, позволило положить конец боевым
действиям, но не лежащим в основе
разногласиям: сегодня Нагорный Карабах и

под контролем Армении, но Азербайджан
считает эти территории незаконно
оккупированными. Хотя Запад уделяет проблеме
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Текущее противостояние вспыхнуло 27 сентября
и включало в себя артиллерийские обстрелы и
развертывание тяжелой военной техники вдоль
линии соприкосновения, разделяющей
контролируемый Арменией Нагорный Карабах и
территории Азербайджана. Хотя обе стороны
обвиняют в первых выстрелах своих
противников, местные обозреватели в течение
нескольких недель предупреждали,
что эскалация неизбежна. Обе страны объявили
о введении военного положения и частично
мобилизовали свои резервы, то есть они,
очевидно, готовятся к продолжительному
конфликту. Те видео, которые на этой неделе
появились в сети, свидетельствуют

с привлечением артиллерии, бронетанковой
техники, беспилотных летательных аппаратов и
пехоты. В понедельник, 28 сентября,

о масштабном военном конфликте

этот регион, вероятно, остается самым опасным
очагом возгорания на всей территории
постсоветской Евразии.

Нагорного Карабаха крайне мало внимания, артиллерийскому обстрелу подверглась столица
Нагорного Карабаха Степанакерт.

под угрозой. Бои вдоль линии соприкосновения
вновь вспыхнули в июле 2020 года, что еще
больше усилило напряженность и ожидание
дальнейшего конфликта.

Столкновения на этой неделе являются далеко
не первым эпизодом с момента заключения
перемирия в 1994 году. Снайперская стрельба
вдоль линии соприкосновения — это привычное
явление. В апреле 2016 года в результате
наступательной операции азербайджанская
сторона захватила несколько стратегически
важных высот, в результате чего погибло около
200 человек. Хотя спустя несколько дней Москве
удалось убедить правительства этих двух стран
вернуться в режим перемирия, то столкновение
стало предупредительным сигналом, что статус
кво, существовавший с 1994 года, оказался

В отличие от прежних боевых столкновений это
обострение может привести к существенным
изменениям в статусе кво. Баку и Ереван
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В Азербайджане экономический спад и
разочарованность действиями авторитарного
режима президента Ильхама Алиева стали
причиной народного недовольства. Будучи
стороной, которая проиграла в первом
конфликте, Баку уже публично призвал

столкнулись с серьезным давлением,
заставляющим их прибегать к жестким мерам.
В Армении правительство премьер-министра
Никола Пашиняна — пришедшее к власти
в результате народного восстания 2018 года,
против которого выступила Россия, —
переживает по поводу все более двойственного
отношения Москвы к идее сохранения
существующего статуса кво. Несмотря на более
ранние намеки на свою готовность вступить
в переговоры, к настоящему моменту Пашинян
занял более жесткую позицию, в том числе
призвал к формальному включению Нагорного
Карабаха в состав Армении.

к возвращению Нагорного Карабаха, чтобы
мобилизовать националистическую поддержку,

во время войны 1990-х годов, и последние
несколько лет Ереван начал заселять эти районы
армянами. Хотя численность населения этих
двух районов остается низкой, если силы
Азербайджана продолжат наступление,
нацелившись на сам Нагорный Карабах,

однако правительство Азербайджана рискует
испытать на себе давление со стороны
общественности. Во время боев летом этого года
протестующие попытались взять штурмом
здание парламента в Баку, требуя начать
войну с Ереваном.

Вооруженные силы Азербайджана продолжают
наступление на Физули и Джебраил — два
оккупированных армянскими силами района
рядом с Нагорным Карабахом, где относительно
плоский рельеф местности способствует
проведению наступательных операций. Большая
часть преимущественно азербайджанского
населения этих территорий бежала оттуда

это может обернуться существенным потоком
беженцев — возможно, сотен тысяч.
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На переднем крае империи

но ее способность управлять или контролировать
ход этого конфликта ограничена.

при поддержке России. Во время предыдущих
военных столкновений (включая столкновение

с Азербайджаном. Кроме того, она является
ведущим поставщиком оружия для обеих сторон.
Поскольку за последние несколько лет
отношения Азербайджана с Западом ухудшились
— из-за уменьшения интереса к его
нефтегазовым запасам и роста тревоги в связи

В отличие от других так называемых
замороженных конфликтов на территории
бывшего Советского Союза Нагорно-Карабахский
конфликт подогревается практически
исключительно местными субъектами. Россия
остается самым значимым внешним игроком,

на стороне Армении на протяжении всего
конфликта, она развивала отношения и

Россия разместила на территории Армении
около 5 тысяч своих солдат, которых
большинство армян терпят, видя в них гарантию
своей безопасности. Хотя Москва была

с действиями авторитарного режима Алиева, —
Россия стала активнее развивать связи с Баку.

Хотя Москва не руководит действиями
противников на местах, обе стороны понимают,
что любой вариант урегулирования этого
конфликта будет реализован только

в тот момент, когда она уже участвует
противостояниях на множестве других фронтов.

в июле) российские чиновники сыграли важную
роль в заключении перемирия. Сегодня Россия
не заинтересована в более масштабном
конфликте, который может заставить ее
принимать сложные решения касательно того,
насколько она готова выполнять свои
обязательства перед Арменией и отправлять
дополнительные ресурсы на Южный Кавказ

на сторону Азербайджана в ходе первого
конфликта 1990-х годов, и эти две страны имеют
тесные культурные и этнические связи.
Комментаторы и чиновники — в основном турки
— характеризуют эти отношения как «одна
нация, два государства». Тем не менее,

В игру вступают турки

Хотя Россия остается самым важным субъектом
влияния, есть еще одна внешняя сила, которая
имеет исторические связи с этим регионом и
которая все активнее пытается повлиять
на исход текущего конфликта. Турция встала

За минувший год Турция продала Азербайджану
массу самого разного оружия, включая
беспилотники, ракеты и оборудование
для ведения радиоэлектронной борьбы.

до недавнего времени вовлеченность Турции

что Турция «останется на стороне нашего друга
и брата Азербайджана», и потребовал, чтобы
Армения немедленно вернула «оккупированные
территории». Главная оппозиционная партия
Турции поддержала правящую партию Эрдогана
«Партию справедливости и развития» в принятии
резолюции, в которой осуждались действия
Армении. По некоторым данным, Турция также
отправила в Азербайджан сирийских наемников,
а на этой неделе Армения заявила, что турецкий
F-16 сбил один из ее истребителей (турецкая
сторона отрицает это).

в этот конфликт была довольно ограниченной.
Но за последнее время Анкара под руководством
президента Реджепа Тайипа Эрдогана заняла
более уверенную позицию на Ближнем Востоке и
Восточном Средиземноморье и стала более
прямолинейно демонстрировать свою поддержку
Азербайджану.

Как только в Нагорном Карабахе начались бои,
Турция предоставила Азербайджану мощную
политическую поддержку. Эрдоган заявил,
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Растущая вовлеченность Турции в нагорно-
карабахский конфликт — это опасная игра.
Внутри Южного Кавказа мощная поддержка

в экзистенциальный конфликт в глазах
армянской общественности — особенно с учетом
тех гонений, которым армяне подвергались
со стороны османских сил в период
Первой мировой войны.

со стороны Турции может подтолкнуть Баку
к тому, чтобы выбрать бескомпромиссную линию
и противиться призывам к перемирию, которое
могло бы представлять собой некую версию
прежнего статуса кво. Вовлеченность Турции
также может превратить это столкновение

Действительно, непосредственное участие
Турции в нагорно-карабахском конфликте
повышает ставки не только на Южном Кавказе,
но и в других областях, в которых Анкара и
Москва не ладят друг с другом. Турция и Россия
поддерживают противоположные стороны

А появление турецких наемников, прибывших

Но вмешательство Турции в нагорно-карабахский
конфликт является самым откровенным
вызовом, брошенным Анкарой российскому
влиянию на постсоветском пространстве, где
Москва активно отстаивает свои претензии

в столкновение, и преследуют несовместимые
интересы на Балканах и на Украине. Вполне
возможно, Анкара рассматривает свою
вовлеченность в нагорно-карабахский конфликт
как потенциальный козырь не только на Кавказе,
но и в целом в ее соперничестве с Москвой.

в ливийском и сирийском конфликтах, где их
ставленники время от времени вступают

на господство. Даже если Москва стремится
ограничить масштабы боевых действий между
Арменией и Азербайджаном, пересекающееся
присутствие российских и турецких сил на многих
других театрах дает Москве массу возможностей
для эскалации.

Отношения России и Турции развивались,
несмотря на их постимперскую конкуренцию.

из Сирии, где интересы России и Турции тоже

что этот конфликт выйдет за пределы своего
региона, уже существенно повысили ставки.

с Баку Москва пока не хочет занимать чью-либо
сторону и вмешиваться в конфликт
непосредственным образом. Россия пока
остается единственным внешним субъектом,
способным заставить противников вернуться

не совпадают, указывает на то, что нагорно-
карабахский конфликт может выйти за пределы
Южного Кавказа.

Но масштабы продолжающихся столкновений,
увеличение роли Турции и вероятность того,

Возобновление боев внутри и вокруг Нагорного
Карабаха не стало чем-то неожиданным.

за стол переговоров. Вмешательство Турции
угрожает закрепившейся за Россией роли
посредника, но Москва все еще обладает
достаточным финансовым и политическим
влиянием, чтобы положить конец боевым
действиям. Ей стоит это сделать, даже если
в конечном счете решение о необходимости
сделать шаг назад от края пропасти будут
принимать Баку и Ереван.

В настоящий момент Россия призывает все
стороны к деэскалации, и создается
впечатление, что масштабы боев и роль Турции
застигли ее врасплох. Отчасти благодаря ее
недавним успехам в выстраивании отношений

Джеффри Манкофф — почетный научный
сотрудник Института национальных
стратегических исследований Национального
университета обороны США (U.S. National
Defense University's Institute for National Strategic
Studies) и автор новой книги «Империи Евразии:
как имперское наследие определяет
международную безопасность» (Empires of
Eurasia: How Imperial Legacies Shape International
Security).
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

№ 19 /1220/ 07.10.2020
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623

№ 19 /1220/ 07.10.2020
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Как добиться повышения
зарплаты от руководителя? Карьерный рост.

Бизнес Конструктор

Бизнес-Конструктор - это полезные инсайты, лайфхаки и инструменты
для собственников малого и среднего бизнеса по всем важным темам:
маркетинг, продажи, финансы, управление компанией, HR,
планирование и повышение эффективности работы.

https://youtu.be/X8HehttfuyI



На что способны новые
российские боевые микро-БПЛА?
На что способны новые
российские боевые микро-БПЛА?

68

чтобы обеспечить каждому солдату
осведомленность об обстановке, облегчить
выполнение поставленных боевых задач и
даже минимизировать уровень физических
усилий солдат при одновременном
сокращении риска для их жизни.

Смогут ли они обеспечить Москве
преимущество в будущем конфликте?

Российские военные разрабатывают
следующее поколение боевой экипировки,
элементы которой могут быть интегрированы
с новыми микро-беспилотниками и включены
в автоматизированные системы управления
тактического звена. Подобного рода
экипировка создается для того,

«В настоящее время в рамках одной
из научно-исследовательских работ,
выполняемых по заказу Главного

Агентство ТАСС сообщило о том, что
российский оборонный подрядчик Ростех

интеграция боевых и обеспечивающих
робототехнических комплексов, а также
разведывательных и ударных беспилотников
мини- и малого класса. — отметил
командующий Сухопутными войсками
генерал армии Олег Салюков в интервью,
которое он дал правительственной
«Российской газете» и которое было
опубликовано в четверг.

командования Сухопутных войск,
формируется и обосновывается облик
перспективной боевой экипировки
военнослужащих, в состав которой
предусматривается внедрение элементов,
усиливающих физические возможности
военнослужащего, — это боевые и
специальные экзоскелеты,

The National Interest, США
Питер Сучиу (Peter Suciu)
The National Interest, США
Питер Сучиу (Peter Suciu)

www.inosmi.ru
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работает над созданием новой боевой
экипировки для сухопутных войск
под названием «Сотник», которая призвана
заменить «Ратника». Новый комплект
разрабатывается его филиалом —
Центральным научно-исследовательским
институтом точного машиностроения
(ЦНИИточмаш).

в соответствии с которыми первые партии
экипировки «Сотник» будут поставлены
подразделениям Сил специальных операций
в 2025 году, а все остальные формирования
получат его еще через пять лет. Некоторые
наблюдатели считают, что подобный график
может оказаться слишком амбициозным из-за
того, что в экипировке «Сотник» используется
большое количество высокотехнологичных
приборов, которые, возможно, еще не будут
готовы для оснащения ими боевых
подразделение всего через десять лет.

Некоторые элементы новой экипировки уже
существуют, включая противоминные
ботинки, противотепловой костюм, который
снижает термальную (тепловую) заметность
солдат при использовании противником
тепловых датчиков — (по сути, они
становятся невидимыми для таких сенсоров),
— но есть еще и ткань, которая снижает
эффективность работы радаров.

Российские военные объявили о планах,

Подобная экипировка может быть
интегрирована с технологиями микро-
беспилотников, которые будут связаны
с автоматизированной системой управления
тактического звена. В результате
изображение с установленных
на беспилотниках камер можно будет

Питер Сучиу — эксперт по военным
вопросам, автор нескольких книг по военной
тематике, живет и работает в штате

Хотя реализация новых планов может
означать окончание использования
экипировки «Ратник», опыт ее использования
позволил получить необходимую
информацию. Последним по времени
обновлением с точки зрения оборудования
можно считать добавление к нему ранее

с новым поколением боевой экипировки,
однако это может стать следующим шагом
для российских солдат в будущем.

Как стало известно, научно
исследовательские работы над новым
поколением экипировки будут продолжаться
в период с 2020 года по 2023 год,
а окончательный список комплекта
«Сотника» тоже ожидается не позднее этого
срока, и, как сообщается, он будет примерно
на 20% легче, чем нынешний «Ратник». Судя
по всему, боевая экипировка «Сотник» будет
включать в себя также новые боеприпасы и
новое огнестрельное оружие.

В сообщении ТАСС ничего не сказано
о планах по интеграции ударных дронов

в этом году российской штурмовой винтовки
АК-12, которая, наконец, стала поставляться
в регулярные сухопутные части.

передавать на экран шлема солдата или на
защитные очки вместе с приказами, картами
местности и другой важной информацией —
это своего рода решение в стиле «очков
Гуггл» (Google Glass) для поля боя.

№ 19 /1220/ 07.10.2020
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

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

№ 19 /1220/ 07.10.2020
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)

72
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 19 /1220/ 07.10.2020
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Солнце - космический убийца Земли.
Угрозы современного мира

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.

Наука 2.0

https://youtu.be/ncVVaud2n-Q
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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Facebook, Twitter и Google под судом
Впервые в мире!
Facebook, Twitter и Google под судом
Впервые в мире!

о поддерживаемых США протестах и
закрывали доступ в сеть или подвергали
цензуре другие источники информации,
раскрывавшие подноготную «уличной
демократии».

во внутреннюю политику стран, где они
представлены, не останавливаясь перед
разжиганием гражданской войны.

Обвинения выдвинуты самые серьезные:
американские социальные сети постоянно,
беззастенчиво продвигали интересы внешней
политики США, незаконно вмешиваясь

Последнее утверждение легло в основу
судебного процесса, стартовавшего
24 сентября в Таиланде. Facebook, Twitter и
Google обвиняются правительством Таиланда
в том, что занимались клеветой и
подстрекательствами к мятежу против
действующей власти, распространяли
одностороннюю информацию

Правительство Таиланда, открывшее
судебное производство, считает,
что означенные американские компании
отказываются следовать тайскому
законодательству и своей дезинформацией
наносят ущерб национальной безопасности и
социально-экономической стабильности
страны. Правительство получило прямые

Тони Карталуччи (Tony Cartalucci).

что впервые в мире начался открытый
судебный процесс, который предаст
гласности конкретные и точные детали
информационной войны США «против всех»,
считает бывший американский моряк,
а ныне известный публицист из Бангкока

То, что эти американские социальные
платформы являются разработками ЦРУ и
служат совершенно определённым целям,
давно не новость. Новость состоит в том,
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www.fondsk.ru
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www.fondsk.ru
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из США оппозиционные организации.
В частности, «практически все аспекты
нынешних продолжающихся
антиправительственных протестов

доказательства того, что интересам
Вашингтона служат и финансируемые

где в последние десятилетия совершались
разномастные «революции»,
как обнаруживается след организации,

что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно
делало ЦРУ». Речь идет об американском
Национальном фонде развития демократии
(National Endowment for Democracy, NED).
Основанный в 1983 году Конгрессом США,
этот фонд получает от Государственного
агентства США по международному развитию
(USAID) в среднем по 100 миллионов
долларов в год на «продвижение демократии»
во всём мире и продвигает её, выделяя
около 1 200 грантов для диссидентствующих
НКО в более чем 100 странах. Главные
достижения NED последних десятилетий –
организация государственных переворотов
на Украине, в Югославии, Грузии, «арабская
весна» на Ближнем Востоке.

По горячим следам событий в Каире

в Таиланде финансируются правительством
США», пишет Тони Карталуччи.

Стоит копнуть в любой точке мира,

в военные программы за рубежом...
небольшое ядро организаций,
финансируемых американским
правительством, продвигают демократию

про которую один из ее основателей Аллен
Вайнштейн сказал так: «Многое из того,

в авторитарных арабских государствах».
Имелись в виду перевороты в Тунисе, Египте,

The New York Times сообщала, что, «пока
США вкачивают миллиарды долларов

где их обучили использовать социальные
сети и технологии мобильной связи
«для развития демократии». Финансировали
обучение Facebook, Google, MTV, Columbia
Law School и, разумеется, Госдепартамент
США.

беспорядки в Йемене, гражданские войны
в Ливии, Сирии, восстание в Бахрейне;
массовые протесты в Алжире, Ираке,
Иордании, Марокко и Омане... Широко
развернуть американскую агентурную сеть
в этих странах помогали Facebook и Google.
Большое число египетских «революционеров»
еще в 2008 году побывали в Нью-Йорке,

А скандал с электронной перепиской Хиллари
Клинтон?! Там прямо говорилось, что
интерактивные инструменты, созданные
компанией Google, были предназначены
для организации сирийских повстанцев и
помощи им в свержении «режима Асада».

В России, сообщают СМИ, NED выкормил
Московскую Хельсинскую группу Людмилы
Алексеевой, движение «За права человека»
Льва Пономарёва, Алексея Навального
со всей его командой, ассоциацию
правозащитных организаций «Агора»,
ассоциацию «Голос» и вдобавок к этим
структурам еще несколько десятков
защитников «прав человека».

по дискредитации представителей
российского бизнеса и государственного
аппарата под маской «борьбы с коррупцией»,
продвигали «ценности ЛГБТ», оплачивали
чеченский сепаратизм, уличные акции
протеста, давали стипендии на обучение

в диффамационные кампании

В 2014 году грантами NED питались

Каждая из них вносила посильный вклад
96 российских организаций.

82 БИЗНЕС
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в России была признана нежелательной,

в США «перспективных активистов».

Только в 2015 году деятельность NED

но сделанный этим фондом посев теперь
даёт всходы.

А когда по соседству с митингами оппозиции
проходят манифестации в поддержку короля
и правительство Праюта Чан-Оча, Twitter,
Facebook и Google блокируют сообщения

Неприкрытое желание Вашингтона сменить
правительство в Бангкоке на более лояльное
американцам вынудило Праюта Чан-Оча

на митинги и марши протеста, местные СМИ,
поддерживавшие протестующих. Основной
участник тайских протестов – студент;
основное требование – сменить власть и
переписать конституцию.

об этом как fake news.

Однако вернемся в Бангкок. Не встречая
отпора со стороны государства, NED
финансировал в Таиланде лидеров тайской
оппозиции, оплачивал грантами
подстрекателей, собирающих людей

По завершении судебного протеста Facebook,
Twitter и Google будут удалены

начать судебное преследование.

из информационного пространства Таиланда.

Война есть война, решили в Бангкоке.

Знают об этом и в Бангкоке. Правительство
Таиланда сумело документировать то, что
Twitter поддерживал в Интернете иллюзию
популярности антиправительственных акций.
Была создана онлайн-армия автоматических
и «кукольных» аккаунтов, плодящих
антиправительственные хештеги и сразу
взлетавших на самый верх в поисковой
выдаче Twitter.

При этом все давно знают, что продвижение
демократии по-американски означает
свободный доступ американских банков и
корпораций на внутренние рынки
«недемократических» режимов. Недаром
среди спонсоров NED давно значатся
Chevron, Coca-Cola Company, Goldman Sachs,
Google, Microsoft и Торговая палата США.

У вас еще нет Интернет-Сайта?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.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

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

Время работы билетной кассы:

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

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 17 октября 2020
8 ноября 2020
17 октября 2020
8 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 10 октября 202010 октября 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

Дж. Стайн, Г. Миллер и др.

Однажды в Чикаго
Дж. Стайн, Г. Миллер и др.

Однажды в Чикаго

16+

музыкальное ревю в 2-х действияхмузыкальное ревю в 2-х действиях 11 октября 2020
3 ноября 2020

11 октября 2020
3 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 20 минутПродолжительность спектакля 2 часа 20 минут

П. Абрахам

Бал в "Савойе»
П. Абрахам

Бал в "Савойе»
12+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

15 октября 202015 октября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут



8686

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН88

Ср 07.10.2020 19:00 Чт 08.10.2020 19:00 Пт 09.10.2020 19:00

Сб 10.10.2020 19:00 Ср 14.10.2020 19:00 Чт 15.10.2020 19:00
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

13 октября13 октября

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

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

11 октября11 октября

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+

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

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

10 октября10 октября

комедия 16+комедия 16+

Отель двух мировОтель двух миров
Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

14 октября14 октября

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+
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Подобно растущему числу выдающихся
американцев и ученых, нас все сильнее волнует
худший за последние полтора столетия
поствыборный кризис, замаячивший перед
нашей страной. Больше всего нас беспокоит,
что спорный исход президентских выборов —
особенно если в нескольких колеблющихся
штатах развернется жесткая борьба или если
один из кандидатов оспорит легитимность

На президентских дебатах на этой неделе
кандидат от республиканцев выразил
обеспокоенность по поводу политического
насилия — политического насилия со стороны
левых сил. Кандидат от Демократической
партии тоже выразил озабоченность по поводу
политического насилия — на сей раз со стороны
правых.

И каждый из них по-своему прав.

процесса — может повлечь за собой насилие и
кровопролитие.

не вызывают — хотя обнаруженные нами
тенденции в общественном мнении дают веские
основания для беспокойства. Наше
исследование, публикующееся здесь впервые,
демонстрирует прирост за последние несколько
месяцев числа американцев — как демократов,
так и республиканцев — которые оправдывают
насилие, если их партия на предстоящих
президентских выборах проиграет.

Увы, перспективы насилия должной паники

Готовность мириться с насилием характерна
для обеих партий. Наши данные показывают,
что готовность демократов и республиканцев
оправдывать насилие как средство достижения
политических целей растет почти одинаково.

91

Все больше американцев
считают насилие допустимым
Все больше американцев
считают насилие допустимым

Politico, СШАPolitico, США
www.inosmi.ru

Ларри Даймонд (Larry Diamond),
Ли Друтман (Lee Drutman),
Тод Линдберг (Tod Lindberg),
Натан Калмо (Nathan Kalmoe),
Лилиана Мейсон (Lilliana Mason)

Ларри Даймонд (Larry Diamond),
Ли Друтман (Lee Drutman),
Тод Линдберг (Tod Lindberg),
Натан Калмо (Nathan Kalmoe),
Лилиана Мейсон (Lilliana Mason)



Вот что мы обнаружили:

Хотя выборки респондентов в наших наборах
данных разнятся, вопросы были
сформулированы одинаково.

- В сентябре 44% республиканцев и 41%
демократов заявили, что насилие будет
«слегка» оправдано, если выборы выиграет

от противоположной партии?

Все мы — по отдельности, а в конечном итоге и
вместе — изучали политические взгляды и
пристрастия американцев. В конце прошлого
года мы заметили рост числа респондентов,
потворствующих насилию со стороны своей
политической партии — и решили объединить
наши наборы данных, чтобы получить как
можно больше информации об этой тревожной
тенденции. Еще мы задавали другой вопрос:
оправдываете ли вы насилие, если
президентские выборы выиграет кандидат

- Среди американцев, назвавшихся
демократами или республиканцами, каждый
третий считает, что насилие для достижения
политических целей ихпартий может быть
оправдано- и это значительный прирост
запоследние три года.

что проигрыш их партии в ноябре стал бы
«значительным» оправданием насилию.

- Еще больше выросла доля как демократов,

кандидат от другой партии. Эти цифры выросли
посравнению с июнем, когда такого мнения
придерживались 35% республиканцев и
37% демократов.

- 36% республиканцев и 33% демократов
считают, что их сторона «отчасти» вправе
применять насилие для достижения
политических целей- хотя в июне так считали по
30% республиканцев и демократов.

так и республиканцев, которые считают,

их партии, подскочила с 15% в июне до 20% в
сентябре, а демократов- с 16% до 19%.

Доля республиканцев, видящих существенные
оправдания насилию в случае проигрыша

- Среди идейных сторонников обеих партий эти
цифры еще выше. 26% демократов,
назвавшихся «очень либеральными», видят
«немало» оправданий насилию, если их
кандидат потеряет президентский пост-
посравнению с 7% просто «либеральных».
Среди республиканцев, назвавшихся «очень
консервативными», их доля составила
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со всей серьезностью. В Европе 1920-х и 1930-х
годов нарастающая волна уличной
мобилизации и жестоких столкновений между
представителями соперничающих партий
выхолостила хрупкую демократическую
культуру, запугала и оттеснила на обочину
умеренные силы и дала зарождающимся
диктаторам повод захватить чрезвычайные
полномочия. Те из нас, кто изучал приход

16% - по сравнению с 7% просто
«консервативных». Это означает, что
представители крайних лагерей обеих партий
склонны оправдывать насилие в два-четыре
раза чаще умеренных.

В целом, примерно каждый пятый американец
с сильной партийной принадлежностью говорит,
что «вполне готов» поддержать насилие, если
президентский пост выиграет кандидат
от другой партии. (В опросах YouGov и Voter
Study Group допустимая погрешность составила
1,5-3%. В опросах Nationscape — 2-2,1%)

Насколько серьезно следует отнестись к этим
проявлениям насилия? История и социальная
психология призывают нас отнестись к ним

к власти сторонников авторитаризма, видят
ощутимые параллели между этим периодом

европейской истории и факторами,
характерными для нынешней Америки.

Однако одобрение насилия по партийному
признаку еще не означает, что люди
действительно готовы браться за оружие.
Шаг от эмоций к действиям немыслим для всех,
кроме крошечного меньшинства — из-за
юридических, социальных и физических
последствий.

Но даже сдвиг в 1% отражает взгляды более
миллиона американцев. Кроме того, двое из нас
обнаружили в своих исследованиях,
что с насилием как правило растет и его
общественное одобрение — то есть это чревато
порочным кругом, даже если насилие
разжигается лишь в нескольких местах.

В этом свете события прошедшего лета
вызывают особую тревогу. Демонстранты
из соперничающих лагерей справа и слева
яростно схлестнулись друг с другом

Левые экстремисты неоднократно осаждали
правительственные здания в Портленде,

в Портленде, штат Орегон, Кеноше, штат
Висконсин, и Луисвилле, штат Кентукки.

а вооруженные правые не раз проникали
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на случай проигрыша.

Демократы сочли, что Трамп своими репликами
и твитами узаконивает или даже поощряет
насилие со стороны своих сторонников — и эти
опасения лишь усилились из-за комментариев
президента во время дебатов на этой неделе,
когда он призвал «Гордых парней» (Proud Boys),
женоненавистников, белых шовинистов и
активных участников недавних уличных
протестов, «отойти и подождать».

Республиканцы, со своей стороны, сочли
риторический вопрос Джо Байдена в недавнем
выступлении — «Кто-нибудь верит, что если
переизберут Трампа, насилия в Америке
убавится?» — завуалированной угрозой

в Капитолий штата в Мичигане.

Более того, вызывает тревогу заметный рост
агрессивных взглядов, отмеченный в прошлом

в период кризиса определяли риторика и
тактика ведущих политиков.

Недавнее исследование в США подтверждает
эту прописную истину: лидерам по силам
разжечь или потушить пламя насилия среди
своих последователей. Предварительные
исследования показывают, что своими

Как поступить лидерам? Самый главный урок
при распаде демократии — это что главная
роль в разжигании или сдерживании
политической поляризации и экстремизма
отводится политическим лидерам. От Германии
и Италии в межвоенной Европе до Латинской
Америки 1960-х и 1970-х — судьбу демократий

году. В период с 2017 по 2019 год данные
опроса YouGov показали заметный прирост
(в 9%) среди граждан, убежденных, что насилие
со стороны их партии для достижения
политических целей «отчасти» оправдано.
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кто будет управлять, и при этом должны
учитываться все действительные голоса.

репликами с осуждением всякого насилия
Байден и Трамп могут снизить его массовое
одобрение.

к агрессии или угрозам. Кроме того,
политические лидеры обязаны призвать своих
сторонников соблюдать основные нормы
демократии — в том числе принцип,

Каждый человек, занимающий руководящую
позицию в демократическом обществе — будь
то в местной организации, муниципалитете,
политической партии, Конгрессе или Белом
доме — обязан осудить насилие и открыто
призвать своих сторонников не прибегать

что избиратели должны свободно решать,

Однако мы опасаемся, что нынешняя
нисходящая спираль партийной поляризации
настолько тяжела, что кандидаты и их штабы
могут с ней не справиться.

Если местные советы под управлением
республиканцев попытаются массово
выбросить почтовые бюллетени и отдадут
голоса выборщиков своего штата Трампу —
независимо от окончательного подсчета —
возмутятся демократы (и многие другие). Левые
же придут в ярость, если Трамп снова добьется
переизбрания, набрав меньше голосов по всей
стране, но выиграв при этом с небольшим
отрывом в ключевых штатах, обеспечив себе
необходимые голоса в Коллегии выборщиков.

В этой связи любой из возможных сценариев
грозит спровоцировать после выборов
беспрецедентное насилие. Байден может
неожиданно победить в последний момент
благодаря голосованию по почте, которое
президент Трамп уже назвал
«фальсификацией», внушив своим сторонникам
мысль, что выборы у него могут украсть.

Лиллиана Мейсон-доцент кафедры
государственного управления и политики
Мэрилендского университета.

Конгрессу — не менее расколотому — будет

Самый многообещающий шанс подавить
поддержку потенциального политического
насилия — это создать независимую,
двухпартийную третью силу — широкую
комиссию из выдающихся деятелей и
демократических старейшин обеих партий и
гражданского общества. Ее миссия будет
заключаться том, чтобы упрочить и защитить
наши демократические нормы, особенно
ключевые принципы, что должен учитываться
каждый действительный голос и что
политическое насилие в США не может быть
оправдано ни при каких обстоятельствах.
Конгресс должен незамедлительно назначить
такую комиссию.

Ларри Даймонд — старший научный сотрудник
Гуверовского института.

Мы относимся к этой проблеме всерьез.
Решения, которые мы примем в следующие
несколько месяцев, имеют огромное значение.
Если мы попадем в цикл насилия, последствия
для будущего Америки как демократии будут
самыми ужасными.

Натан Калмо — доцент политической
коммуникации в Университете Луизианы

Ли Друтман — старший научный сотрудник
аналитического центра «Новая Америка»
Тод Линдберг — старший научный сотрудник
Гудзоновского института

в таком случае трудно обеспечить легитимный
результат выборов.
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в Лондоне.

в XX веке — для автомобилей, для войн,
для экономики и геополитики. Сейчас мир
переживает энергетический шок, который
ускоряет переход к новому миропорядку. Когда
пандемия covid-19 поразила мировую
экономику, спрос на нефть упал более чем
в пять раз, а цены, в свою очередь, рухнули.

Нефть была источником энергии для всего

С того момента наблюдались некоторые
намёки на восстановление, однако
возвращение к прежнему миропорядку
представляется маловероятным, — считают

Производители углеводородного топлива
вынуждены держать удар, чтобы
противостоять своему нынешнему уязвимому
положению. Одна из крупнейших нефтяных
компаний в мире, американская
«ЭксонМобил», была исключена из
промышленного индекса Доу Джонса, членом
которого являлась с 1928 года. Таким странам,

как Саудовская Аравия, чтобы сбалансировать
бюджеты, совершенно необходима цена
нефти на уровне 70-80 долларов за баррель.
Сегодня же она в лучшем случае дотягивает
до 40 долларов.

Кандидат в президенты США
от Демократической партии Джо Байден хочет

«Экономист» замечает, что нефтяные кризисы
случались и раньше, но сейчас все по-другому.
Вслед за общественностью осознание
проблем, связанных с изменением климата,
приходит уже к правительствам и инвесторам,
и индустрия экологически чистой энергии
набирает обороты. Сдвиг произошёл и
на финансовых рынках: акции компаний
сектора чистой энергетики только за этот год
выросли уже на 45%. С ключевыми
процентными ставками, близкими к нулю,
политики поддерживают планы развития
зеленой инфраструктуры.

Власть энергетики в XXI векеВласть энергетики в XXI веке

ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко
ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко

www.inosmi.ru
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на декарбонизацию американской экономики.
Европейский союз выделил 30% от бюджета
объёмом 880 миллиардов долларов (который
изначально предназначался на реализацию
мер по восстановлению после covid-19)
на решение задач, связанных с климатом.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер
Ляйен недавно использовала свое ежегодное
послание, чтобы подтвердить намерение ЕС
сократить в следующем десятилетии выбросы
парниковых газов на 55% по сравнению
с уровнем1995 года.

потратить 2 триллиона долларов

Энергетическая система XXI века, по мнению
британских экспертов, обещает быть лучше,
чем нефтяная эра, — прежде всего, она
безопаснее для здоровья человека, более
политически устойчива и менее волотильна
с экономической точки зрения. Однако такой
системный сдвиг безусловно связан

с большими рисками. Если он будет
происходить беспорядочно, то может привести
к политической и экономической
нестабильности в нефтедобывающих
государствах, а основной контроль

4 миллионов человек в год, в основном
в развивающихся мировых мегаполисах.
Более того, эксперты журнала «Экономист»
считают, что нефтедобывающий сектор
создаёт условия постоянной политической

над цепочкой поставок зеленной энергии будет
сосредоточен в Китае. И что еще опаснее,
изменения будут происходить слишком
медленно.

Сегодня углеводородное топливо является
основным источником 85% энергии. Но такая
система является источником колоссальных
загрязнений. На энергетику приходится две
трети выбросов парниковых газов; загрязнения
от сжигания углеводородов убивает более
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нестабильности: на протяжении десятилетий
нефтедобывающие государства, такие как
Венесуэла и Саудовская Аравия, не имея
особых стимулов для развития своей
экономики, все больше руководствовались
политикой подачек и покровительства.
В своём стремлении обеспечить безопасность
поставок, крупнейшие мировые державы
соперничают за влияние на эти государства,
что не в последнюю очередь происходило

Углеводородное топливо также вызывает

на Ближнем Востоке, куда Америка направила
примерно 60 000 своих военнослужащих.

Картина же новой энергетической системы
меняется, как отмечают авторы статьи.
Если будут предприняты активные действия,
использование возобновляемой
электроэнергии, такой как солнечная или

экономическую нестабильность. Эксперты
замечают, что нефтяные рынки постоянно
страдают от неустойчивой системы
соглашений различных компаний между собой.
Концентрация мировых запасов нефти делает
их уязвимыми к геополитическим шокам.
Неудивительно, что за шестимесячный период
цена иногда подскакивала на более чем 30%,
и так случалось уже 62 раза с 1970 года.
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КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ

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

СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13       +375 17 503-83-36, 503-83-18

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:
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с неконтролируемым изменением климата,
включающего в себя разрушительные засухи,
голод, наводнения и массовые перемещения
населения. Как только подобная новая
энергосистема окрепнет, она станет также
более политически стабильной ввиду того,

ветряная, может вырасти с 5%, как сегодня,

от налогообложения собственных граждан.

до 25% в 2035 году и почти до 50% к 2050
году. Потребление нефти и угля снизится, но
при этом более чистый природный газ все же
останется основным источником энергии.
Такая энергетическая архитектура, в конечном
счете, принесет огромную пользу.

В свою очередь страны-потребители, которые
когда-то стремились к энергетической
безопасности, вмешиваясь в политику

Самое главное, декарбонизация энергетики
позволит избежать хаоса, связанного

что поставки будут диверсифицированы как
географически, так и технологически.
Эксперты уверены, что нефтяным
государствам придется предпринять попытку
реформирования, поскольку их правительства
начнут напрямую зависеть

не несколькими крупными игроками,

государств-добытчиков нефти, вместо этого
будут стремиться к разумному регулированию
собственной национальной энергетики.
Система XXI века также должна быть менее
экономически волотильной, а цены
на электроэнергию будут определяться

а взвешенной конкуренцией и постепенным
повышением эффективности.

Тем не менее британские эксперты полагают,
что даже с появлением более совершенной
энергетической системы существует угроза
того, что подобный переход не будет исполнен
должным образом. Они выделяют два
основных риска. Во-первых, временное
влияние на мировую энергетическую систему
может получить автократический Китай в связи
со своим доминированием в сфере
производства ключевых компонентов и
разработке новых технологий. Сегодня
китайским компаниям принадлежит 72%
мирового производства солнечных панелей,
69% литиево-ионных батарей и 45% ветряных
турбин. Они также контролируют большую
часть переработки таких минералов как
кобальт и литий, имеющих решающее

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Эксперты при этом опасаются, что,
столкнувшись с этими опасностями, можно
поддаться искушению облегчить адаптацию

к другим, гораздо более дестабилизирующим
последствиям, связанным с изменением
климата. Уровень запланированных
инвестиций и так резко отстаёт от того,
что необходимо вложить для поддержания
температуры в пределах 2°C
от доиндустриального уровня, не говоря уже

реформ, их государственные ресурсы,
необходимые для оплаты таких реформ, могут
сократиться. В этом году государственные
доходы Саудовской Аравии во втором
квартале упали на 49%. «Экономист»
прогнозирует несколько весьма тревожных
десятилетий, которые можно ожидать
впереди.

о 1,5°C, необходимых для ограничения
экологических, экономических и политических
потрясений, связанных с изменением климата.
Например, ежегодные инвестиции в ветряную
и солнечную энергетику должны составлять
около 750 миллиардов долларов, то есть в три
раза больше того, что вкладывалось ранее.

В заключение эксперты журнала
предупреждают: если переход
к возобновляемым не углеводородным
источникам энергии ускорится, как это должно
произойти, это вызовет еще большую
геополитическую турбулентность. Таким
образом, насколько бы жизненно важен
ни был переход к новому энергетическому
миропорядку, он будет болезненным и
трудным.

к новым реалиям, сделав переход более
медленным. Однако это может привести

по накоплению запасов кобальта.

с изменением климата — например,

Кредитная система Китая зависит от того,
насколько быстро движутся другие экономики.
Европа является домом для крупнейших
разработчиков ветряных и солнечных
электростанций — компании Orsted, Enel и
Iberdrola осуществляют такие проекты по
всему миру. Европейские предприятия также
лидируют в гонке за сокращение собственных
выбросов. На траекторию развития Америки
повлиял рост добычи сланцевой нефти и газа,
что сделало ее крупнейшим в мире нефтяным
производителем, сюда также вмешалось
сопротивление со стороны республиканцев
декарбонизации страны. «Экономист» пишет:
если бы Америка приняла меры по борьбе

значение для чистой энергии. Вместо
нефтяного государства Народная Республика
может превратиться в «электрогосударство».
За последние полгода она объявила об
инвестициях в инфраструктуру
электромобилей, испытала атомную станцию
в Пакистане и рассматривает возможности

с помощью налога на выбросы углерода и
новой инфраструктуры, — ее финансовый
рынок, национальные энергетические
лаборатории и университеты превратили бы
ее в грандиозную зеленую державу.

Другим большим риском британским
экспертам видится переходный период
государств-добытчиков нефти, на долю
которых приходится 8% мирового ВВП и почти
900 миллионов граждан. По мере сокращения
спроса на нефть они столкнутся с жестокой
борьбой за долю рынка, которую выиграют
страны с самой дешевой и чистой нефтью.
Пока они пытаются противостоять срочной
необходимости экономических и политических
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с февраля по апрель. В тот период доллару
пошло на пользу бегство инвесторов

в мире: REER-курс доллара сейчас на 34% выше
его низшего уровня в июле 2011 года.

в безопасные активы, которое было вызвано
«внезапной остановкой» мировой экономики и
мировых финансовых рынков из-за карантина
Covid-19. И даже несмотря на последнюю
умеренную коррекцию, доллар остаётся
наиболее переоценённой крупной валютой

Да, конечно, этот спад лишь отчасти
компенсирует рост этого индекса почти на 7%

для торговли, конкурентоспособности, инфляции
и монетарной политики.

Доллар США находится сейчас на первых этапах
процесса, который выглядит как резкий спад.
Реальный эффективный обменный курс (REER)
доллара снизился на 4,3% за четыре месяца —
с мая по август. Этот спад оказался даже более
крутым, если измерять его в других валютных
индексах, но именно REER наиболее важен

Формирование первого фактора — резкое
нарастание дисбаланса в США — сейчас можно
наблюдать в реальном времени. Сочетание
беспрецедентного снижения размеров
внутренних сбережений с ростом дефицита
счёта текущих операций (а это неразделимые
показатели из арифметики бухгалтерского
тождества) нельзя назвать иначе как
шокирующим.

Я по-прежнему ожидаю, что широкий индекс
доллара снизится к концу 2021 года на 35%.

в США; повышение роли евро и юаня в качестве
реальных альтернатив; исчезновение особой
ауры американской исключительности,

Это объясняется тремя соображениями: быстрое
усугубление макроэкономических дисбалансов

которая обеспечивала доллару «тефлоновую»
устойчивость на протяжении почти всей
послевоенной эпохи.

Доллар в сжимающихся тискахДоллар в сжимающихся тисках
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Уровень чистых национальных сбережений,
который измеряет совокупные,
амортизированные сбережения бизнеса,
домохозяйств и госсектора, резко снизился

в отрицательной зоне (-1%). Такого
во втором квартале 2020 года, оказавших

в отрицательной зоне на протяжении девяти
кварталов подряд: со второго квартала 2008 года
по второй квартал 2010 года они составляли

Впрочем, самый важный аспект этого события —

в среднем —1,7%.

не происходило со времён мирового
финансового кризиса 2008-2009 годов, когда
чистые национальные сбережения находились

Не секрет, что именно спровоцировало такое
беспрецедентное падение размера чистых
внутренних сбережений. Covid-19 стимулировал
временный всплеск размеров личных
сбережений, но этот всплеск был с лихвой
компенсирован рекордным ростом дефицита

это скорость спада. Оказавшись на уровне —1%
во втором квартале, размер чистых сбережений
сократился на целых 3,9 процентных пункта
относительно уровня в допандемическом первом
квартале (2,9%). На сегодня это самое резкое
снижение размера внутренних сбережений
за один квартал за всю историю наблюдений —
начиная с 1947 года.
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•
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по безработице. В апреле обе меры привели

федерального бюджета.

к росту личных сбережений до невиданного
ранее уровня 33,7%. Но без одноразовых
вливаний уровень личных сбережений начал
быстро снижаться и в июле оказался на уровне
17,8%, который всё равно был высоким.

Всё это было компенсировано ростом дефицита
федерального бюджета во втором квартале

Закон «Об антикоронавирусной помощи,
поддержке и экономической безопасности»
(CARES) предусматривал единовременные,
экстренные выплаты в размере $1200
большинству американцев, а также резкое
расширение программы страховых пособий

В дальнейшем он будет снижаться ещё сильнее
из-за прекращения действия расширенной
программы пособий по безработице.

2020 года на $4,5 трлн — до $5,7 трлн (чистые
сбережения в годовом выражении). На этом
фоне просто меркнет прирост размера личных
чистых сбережений на $3,1 трлн за тот же
период. Личные сбережения, скорее всего, будут
быстро сокращаться в предстоящие месяцы,
а дефицит федерального бюджета, по данным
Бюджетного управления Конгресса,
стремительно движется в этом году к отметке

что нас ждёт впереди.

16% ВВП, поэтому падение чистых внутренних
сбережений во втором квартале 2020 года
является всего лишь намёком на то,

Всё это спровоцирует резкий рост дефицита
счёта текущих операций США. Не имея
достаточных сбережений, но, желая
инвестировать и расти, Америка будет обязана
импортировать избыточные сбережения из-за
рубежа и сохранять огромный внешний дефицит
ради привлечения иностранного капитала. Это
не какая-то эзотерическая экономическая теория
— это просто бухгалтерское тождество

со счётом текущих операций ухудшается столь
же свирепыми темпами.

Более того, реальность этой связи была
подтверждена в недавно опубликованной
статистике международных транзакций США

Это худший показатель со времён мирового
финансового кризиса, когда в четвёртом
квартале 2008 года дефицит составил 4,3%.

в платёжном балансе.

за второй квартал 2020 года. Из-за спада
размера внутренних сбережений дефицит счёта
текущих операций вырос до 3,5% ВВП.

Как и падение размера сбережений, ситуация

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru
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а во втором — он увеличился на 1,4 процентных
пункта, что является самым резким ухудшением
этого показателя за один квартал за всю
историю наблюдений (начиная с 1960 года).
Поскольку уровень чистых внутренних
сбережений, судя по всему, движется
к рекордным глубинам (от —5% до —10%
национального дохода), я ожидаю, что дефицит
счёта текущих операций побьёт предыдущий
рекорд, установленный в четвёртом квартале
2005 года (6,3% ВВП).

В первом квартале 2020 года дефицит счёта
текущих операций составлял 2,1% ВВП,

Выбрав сейчас подход с таргетированием
усреднённой инфляции, ФРС посылает важный

Взрывной рост дефицита федерального
бюджета в этом и следующем годах, коллапс
внутренних сбережений и увеличение дефицита
счёта текущих операций будут происходить
почти с молниеносной скоростью. Это не просто
приведёт к быстрой дестабилизации
дисбалансов, связанных со сбережениями и
счётом текущих операций, что создаст
понижающее давление на курс доллара. Важным
ингредиентом в этом коктейле стали изменения
в стратегии Федерального резерва.

Уже по определению такая политика усиливает
давление на падающий доллар, который
превращается в спасательный клапан на фоне
быстро усугубляющихся макроэкономических
дисбалансов Америки. Иными словами, доллар,
который до сих пор остаётся переоценённым,
попал в сжимающиеся тиски. Размер внутренних
сбережений начал снижаться невиданными
ранее темпами, а вслед за ним и сальдо счёта
текущих операций. И не ждите, что Федеральный
резерв, который больше занят поддержкой
рынка акций и облигаций, чем борьбой

в большинстве стран.

сигнал: нулевые процентные ставки, скорее
всего, будут сохраняться дольше, чем считалось
ранее, причём вне зависимости от возможных
временных превышений целевого уровня
ценовой стабильности — 2%. Эта новое
пристрастие к политике монетарного смягчения,
по сути, исключает важный вариант действий
(коррекция процентных ставок в сторону
повышения), который обычно позволяет
затормозить падение курса валюты

с инфляцией, исправит ситуацию.
Падение доллара лишь только началось.
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Он прямым текстом сказал, что «Европа —

с президентом Зеленским, выступил
с резонансным заявлением.

в воздухе и может не дойти до Украины. Хотя
ради него Киев уже подписался на ряд очень
жестких требований, среди которых: высокие
зарплаты членов набсоветов, передача

Главный дипломат Европы Жозеп Боррель,
который на днях прилетал в Украину на встречу

не банкомат и не благотворительная
организация», а лучший способ поддержать
Украину — «помочь в реформировании страны».
Такие слова появились на сайте МИД ЕС.

Правда, после разразившегося скандала эту
фразу убрали. Однако она осталась в кеше
Google.

Если пока оставить за скобками издевательский
тон, то можно сделать вывод, что ожидаемый
европейский кредит в $1,2 миллиардов завис

При этом связаны слова Борреля скорее всего

иностранцам контроля над судебной системой,
введение «рыночных цен» на газ для населения и
многое другое.

с тем, что Банковая начала оказывать давление
на антикоррупционную вертикаль НАБУ-САП.
Которую «под себя» выстраивал Запад.

Однако своим тоном еврочиновник перешел все
границы приличий, что уже обсуждают в соцсетях.

Как прошла встреча Борреля и Зеленского

В начале недели, 22 августа, Киев посетил Жозеп
Боррель. Полностью его должность звучит как
представитель Европейского Союза
по иностранным делам и политике безопасности.
На сайте президента Украины по итогам встречи
Владимира Зеленского с Боррелем было
опубликовано большое сообщение.

22 августа

Зачем главный дипломат ЕС сказал
Зеленскому, что Европа — не банкомат
Зачем главный дипломат ЕС сказал
Зеленскому, что Европа — не банкомат

Страна.ua, Украина
Виктория Венк
Страна.ua, Украина
Виктория Венк

www.inosmi.ru
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от вопросов, связанных с решением Рады
провести конкурс для назначения нового главы
САП. Что раскритиковали на Западе.

Придет ли очередной транш или нет — теперь
вопрос открытый. И зависит он скорее всего

То есть, видимо, с этим и была связана резкость
Борреля.

«Я, в частности, настаивал на необходимости
обеспечения прозрачного, деполитизированного
процесса отбора для антикоррупционных
органов», — заявил Боррель на сайте МИД ЕС.

Возвращаясь к встрече Зеленского и Барреля

Он добавил, что Украина остается в повестке дня
Евросоюза и что продолжение реформ сейчас
критически важно: «Наша поддержка будет
продолжаться, но она также связана со срочной
необходимостью укрепления законности и борьбы
против коррупции».

в Киеве отметим, что тогда главный дипломат
Европы назвал одно требование для выделения
Украине кредита в размере 1,2 миллиарда
долларов — «выполнять все требования МВФ»
(в отдельном материале мы подробно
рассказываем, на что Украина подписалась ради
этого займа).

Боррель, в свою очередь, сделал несколько иной
акцент. «Мы поддерживаем Украину в плане
экономической интеграции… Особенно хочу
подчеркнуть, что мы оказываем всевозможную
мощную поддержку реформам,

Он сказал, что дал Зеленскому понять — денег
(точнее, кредитов) не будет.

По прошествии трех дней, 25 августа, эти слова
самим Жозепом Боррелем были переведены

не благотворительная организация или банкомат.
Лучший способ поддержать Украину для нас —
это помочь в реформировании страны,
но осуществить эти реформы могут только сами
украинцы», — сказал Боррель. Причем его слова
цитируются на сайте Евросоюза. Другими
словами, это не частное заявление.

В президентском отчете указывалось,

которые внедряются».

что стороны подробно обсудили Крым и Донбасс.
Зеленский «выразил надежду, что совместное
заявление будет отображать уровень амбиций
сторон по дальнейшему углублению
стратегического партнерства и экономической
интеграции между Украиной и ЕС».

с дипломатического языка на разговорный.

«Как я сказал президенту, Европейский Союз

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

«Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
после визита в Киев и встречи с президентом
Владимиром Зеленским эту саму встречу совсем
не дипломатично прокомментировал.

не благотворительная организация или банкомат.
Лучший способ поддержать Украину для нас —
это помочь в реформировании страны, но
осуществить эти реформы могут только сами

Телеграм-канал «Политика Страны»
проанализировал заявление Борреля.

«Вова, денег нет…» Реакция соцсетей

«Как я сказал президенту, Европейский Союз

108 БИЗНЕС

Мысль в общем-то понятная и неоднократно уже
высказываемая. Но обращает на себя внимание
подчеркнуто грубый тон, который позволил
«главный дипломат» Европы в отношении
президента Украины, пересказывая публично
свой разговор с ним.

украинцы», — заявил Боррель, пояснив, что
имеет в виду «укрепление законности» и «борьбу
против коррупции». То есть, в переводе

Иначе денег не будет.

на понятный язык — запустить чистку судов
под контролем Запада и оставить под его же
контролем НАБУ и САП.
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Одесский журналист Юрий Ткачев также
напомнил, какую большую цену Украина уже
заплатила за ожидаемый кредит: «На просьбу
Зеленского дать денег (которые ЕС, между
прочим, обещал дать взамен на открытие рынка
земли, если что), главный дипломат ЕС довольно
грубо ответил, что ЕС — не благотворительная
организация и не банкомат. А так-то весь мир

Наши западные «кураторы» уже настолько
обнаглели, что думают им все позволено и наши
власти любой тон стерпят. И, к слову сказать,
наши власти — и прошлые и нынешние — дали
им много поводов так думать.

Но может все-таки проснется в Зеленском хоть
какое-то чувство гордости и он повторит
бессмертные слова Голобородько из фильма
«Слуга народа» — «мы не попрошайки, мы не
окраина, мы богатая и красивая страна. И то,
что мы сейчас лежим на лопатках еще не повод
ставить нас ***», — пишет «Политика Страны».

с нами, да».

Блогер Евгений Истребин написал короткий пост,
который сопроводил смеющимися смайлами:
«Боррель — Зеленскому. ЕС не банкомат, нужны
реформы. Вова, денег нет, иди ***…»

Нардеп Ренат Кузьмин интересуется, за это ли
стояли на Майдане. «Ну как вам, дорогие
украинцы? Уже вам понятно? Или ещё не дошло?
Евросоюз для украинцев не благотворительная
организация и не банкомат. Денег нет, но вы
держитесь… Где-то я уже это слышал. Вы за это
на Майдане стояли, да? Ну, поздравляю!
Допрыгались. Эй, президент Зеленский! Пора
готовиться к голодным бунтам и последующей
отставке», — написал Кузьмин.

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12
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По словам председателя Си Цзиньпина,
стратегия двойной циркуляции означает, что

от мира. Чтобы понять, что это означает,

в своём долгосрочном развитии Китай будет
опираться главным образом на «внутреннюю
циркуляцию» (внутренний цикл производства,
распределения и потребления). Это сократит
зависимость Китая от иностранных рынков и
технологий.

Но это не значит, что Китай отворачивается

Многие опасаются китайского «разворота
внутрь» ровно в тот момент, когда мировая
экономика оказалась под дулом рецессии.
Подобные страхи не обоснованы.

Гонконг — Китайское руководство делает
последние штрихи к «XIV-му Пятилетнему
плану» страны, охватывающему период 2021-
2025 годов. Но один аспект этого плана — так
называемая стратегия двойной циркуляции —
уже привлёк мировое внимание.

с «открытой, комплексной, гигантской системой»,
как её называл отец ядерной программы страны
Цянь Сюэсэнь. Как писал Цянь и его соавторы,

надо сначала понять, как именно китайские
власти думают о долгосрочной траектории
развития страны.

В отличие от западных лидеров, у которых
обычно юридическое или экономическое
образование, большинство китайских
руководителей являются учёными и инженерами.
Именно поэтому они больше склонны мыслить
в системных терминах. Пятилетние планы Китая
переполнены инженерными и системными
терминами — «архитектурный дизайн сверху
вниз», сети, платформы, процессы. Такой подход
означает, что китайские власти смотрят
за пределы традиционных микро- и макро-
экономических моделей и учитывают ещё и
мета- и мезо-факторы.

На мета-уровне китайские власти имеют дело

В чем смысл нового плана Китая?В чем смысл нового плана Китая?
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запчасти и агрегаты
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Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905
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нельзя рассчитывать на применение «точной
науки», с её фундаментальным редукционизмом,
в управлении такой системой. Вместо этого
следует заниматься «мета-синтетическим
инжинирингом от качественного

Дэн Сяопин суммировал этот подход в аксиоме
«переходить через реку, нащупывая камни».
Десятилетия спустя нобелевский лауреат Роберт
Шиллер развил эту концепцию, показав, как
качественные факторы, например, популярные

к количественному», когда за процессом
качественного анализа следует строгая проверка
эмпирическими фактами.

представления, влияют на комплексные
системы; именно они дают нам возможность
верно объяснить те или иные результаты.

Модель двойной циркуляции строится на основе
понимания (возникшего благодаря десятилетиям
производства мировых товаров),

На мезо-уровне, то есть на институциональном
уровне, стратегия двойной циркуляции возникла
из модели «циркулярной экономики» (или
«экономики замкнутого цикла»). Это системный
подход, призванный сократить объёмы
потребления и отходов, что позволяет
восстанавливать природные ресурсы.

№ 19 /1220/ 07.10.2020



что производственные цепочки функционируют
как множество цикличных процессов
производства, распределения и инноваций,
которые эндогенно самокоординируются и
синхронизируются.

Когда эти процессы, циклы и механизмы
обратной связи перестают нормально
синхронизироваться с правительственной
политикой и процедурами (например, потому что
налоги или бюрократические барьеры слишком
высоки), работа производственных цепочек
останавливается. Цель стратегии двойной
циркуляции — обойти подобные препятствия,
благодаря применению гибких, адаптивных,
институциональных и структурных подходов.

Сосредоточение внимания на внутренних
системах критически важно для достижения этой
цели, в том числе из-за повышения
макроэкономической турбулентности. Пандемия

сovid-19 подчеркнула, насколько сильно наши
глобальные производственные цепочки,
работающие по принципу «точно в срок»,
подвержены сбоям; это спровоцировало
призывы к «деглобализации».

это прагматичный ответ на быстро меняющееся
внутреннее и внешнее давление, которому
подвергается страна. Цель властей — повысить

Китайская стратегия двойной циркуляции —

в отношениях с США — крупнейшим торговым
партнёром Китая. Примером этого стали
недавние шаги администрации президента
Дональда Трампа, предпринятые с целью
остановить работу в США популярных
мобильных приложений WeChat и TikTok,
которые принадлежат китайцам. Сегодня
экономический разрыв в отношениях двух стран
выглядит как никогда вероятным.

Одновременно усиливается напряжённость
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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(1,4 миллиарда человек), в том числе 400
ммиллионов потребителей из среднего класса.

устойчивость производственных цепочек и рынка
за счёт опоры на огромное населения Китая

как правило, достигает высших уровней власти,
лишь поработав на «передовых фронтах»
развития, то есть получив опыт
непосредственного управления строительством
физической и социальной инфраструктуры

не исчезает.

в деревнях, городах и провинциях. Благодаря
этому, китайское руководство понимает нужды
людей и динамику социального и экономического
инжиниринга, и это понимание никогда

Сегодня большинству китайских предприятий,
а также правительствам местного уровня,
приходится адаптироваться к быстро
меняющимся внутренним и международным
рыночным условиям. Стратегия двойной
циркуляции поможет им в этом, создав более
свободные и единые национальные рынки для
физического, финансового и человеческого
капитала, для продуктов и услуг, для технологий
и информации. Она также гарантирует, что все
участники системы будет знать, чего им ожидать.

Однако укрепление циклов внутреннего
производства и потребления не означает
уничтожения внешней торговли, инвестиций,
туризма и образовательных связей. Напротив,
Китай намерен продолжать открывать свою
экономику, особенно финансовый рынок.
Двойная циркуляция означает, что внешний
обмен будет расширяться и углубляться так,
чтобы он дополнял внутреннюю экономику.

И здесь мы подходим к факторам макроуровня.
В меритократической системе Китая человек,

Если остальной мир захочет сотрудничать таким
образом, например, разрабатывая «зелёные»
продукты и услуги, Китай будет к этому готов.

Начиная с программы «Сделано в Китае 2025» и
заканчивая инициативой «Пояс и путь»,

в угоду критикам. У Китая нет никаких причин это
делать, ведь, согласно прогнозам
Международного валютного фонда, он будет
единственной в мире страной с крупной
экономикой, которая продемонстрирует
положительные темпы роста

Если же нет, тогда Китай будет опираться
на собственную внушительную силу
(от огромной потребительской базы до быстро
расширяющихся инновационных возможностей)
для поддержания роста экономики и развития.
Проще говоря, если мир не готов
к сотрудничеству, Китай будет адаптироваться
к поляризации.

мир зачастую неверно интерпретирует
прагматические или стратегические китайские
проекты и решения, принимая их за коварные
или деструктивные схемы. Но Китай не может
контролировать интерпретацию своих действий
другими, и он не будет менять свою политику

Сяо Ган, председатель гонконгского
Института международных финансов,
профессор и директор Научно-
исследовательского института морского
Шелкового пути Пекинского университета
HSBC Business School.

Эндрю Шэн, выдающийся научный сотрудник
Азиатского Глобального института при
Гонконгском университете и член
Консультативного совета ЮНЕП по
устойчивому финансированию. Бывший
председатель Гонконгской комиссии по ценным
бумагам и фьючерсам. Его последняя книга —
«От Азиатского к глобальному финансовому
кризису».

в 2020 и 2021 годах.
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Нет ничего удивительного в том, что
азербайджанцы хотят вернуть территорию,
которая была потеряна после поражения в войне

Во время выступления на открытии
сверхсовременной больницы в городе Конья
(300 км к югу от Анкары) 2 октября Реджеп Тайип
Эрдоган не отказал себе в удовольствии
затронуть геополитику. Прежде всего, всесильный
президент вновь подтвердил поддержку
Азербайджана, тюркоязычной кавказской страны,
которую отделяет от Турции территория Армении.
Утром 27 сентября армия Баку начала
наступление на армян Нагорного Карабаха. Этот
горный армянский анклав на азербайджанской
территории выступил против его поглощения
Азербайджаном в период распада СССР в 1991
году. В январе 1990 года армянское население
Баку стало жертвой погромов. Нагорный Карабах
потребовал присоединения к Армении. По факту
оно уже произошло, хотя так и не было признано
ни одной страной мира.

с Арменией в 1992-1993 годах. Теряющий
популярность авторитарный президент Ильхам
Алиев пытается сплотить нацию. Как бы то ни
было, сейчас мы наблюдаем первый случай
настолько активного вмешательства Турции в
кавказский конфликт, который напрямую никак ее
не касается. Помимо военных инструкторов она
отправляет в Азербайджан современное оружие
(например, прекрасно проявившие себя в Ливии
беспилотники Bayraktar TB2) и сотни арабских
джихадистов, которых она уже использовала

Через 100 лет после геноцида армян турецкий
лидер вновь покушается на армянские жизни.
Эрдоган не только отказывается признавать факт
геноцида 1915 года, но и позволяет себе участие
в обстреле армянских городов.

Но чего добивается президент Турции
на Кавказе? Он сам объяснил это в Конье:

на сирийском фронте против прогрессивных сил
курдов и армии Башара Асада.

Чего добивается Эрдоган на Кавказе?Чего добивается Эрдоган на Кавказе?
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До этого момента никому и в голову не могло
прийти, что Турция в осаде! Как раз наоборот,

Осажденная Турция

на глазах бурную деятельность вдали от своих
границ. Она перевозила в автобусах
мусульманских мигрантов и подталкивала их

Мы защищаем единство нашего народа и нации,
а также силу нашего государства. Поэтому мы
стремимся прорвать эту осаду!»

«Если вы проведете связь между кризисными
зонами в Сирии, Средиземноморье и на Кавказе,
то увидите стремление взять в осаду Турцию.

она вот уже больше года разворачивает у всех

в Триполитании. Она устраивала разведку
морских недр в исключительной экономической
зоне Греции и Кипра. Иначе говоря,

к тому, чтобы незаконно пересечь границу
Греции. Она нарушила ооновское эмбарго
на поставки оружия в Ливию. Она запугивала
(к сожалению, успешно) французский фрегат

политика Турции еще никогда не была такой
экспансионистской. Эрдоган как прекрасный
манипулятор умеет пользоваться
психологическим инструментом обратного
обвинения: нужно переложить на других вину

в море у Мисраты. Она военным путем
перетянула на себя часть нефтяного пирога

за то, что ты сейчас делаешь сам.
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КурсДеталь
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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В 2009 году Ахмет Давутоглу представил курс
турецкой дипломатии как «отсутствие проблем

Этот нео-османский национализм подоткнул его

с соседями». Сегодня же внешнюю политику
Эрдогана можно было бы описать как «отсутствие
соседей без проблем». Стоит отметить,
что с тех пор президент Турции заключил альянс
с ультраправыми, которые ностальгируют
по временам османского величия. Для понимания
стратегии Эрдогана стоит отдавать себе отчет
в том, что он — одновременно «брат-
мусульманин» и нео-османский националист.

к тому, чтобы попытаться расширить турецкое
влияние в Северной Африке после арабской
весны 2011 года. Его ждала неудача в Египте и
Тунисе, но успех в Триполитании, где, кстати,
некий Мустафа Кемаль дал отпор итальянцам
в Тобруке в 1912 году…

В Восточном Средиземноморье Эрдоган был
вынужден сбавить обороты, когда ему указал

Но дойдет ли Эрдоган до помощи своим
тюркоязычным братьям уйгурам в Китае?

13 сентября. После этого тактического
отступления он мобилизует сторонников
с помощью новой инициативы на Кавказе.
Обстрел христианских поселений в Нагорном
Карабахе стал для этого «брата-мусульманина»
прекрасным продолжением недавнего
превращения Собора Святой Софии в мечеть.

на это госсекретарь США после визита на Кипр

Нет, потому что он побоится трогать тех,

будь то Трамп или Си Цзиньпин.
кто сильнее его,
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»

разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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уж очень сильно полощут мозги. А вот была ли
заявка удостоена категории действительной
номинации Нобелевским комитетом, не осталась
на уровне «мы ваше заявление зарегистрировали
и присвоили ему регистрационный номер»,
мы узнаем не раньше, чем через 50 лет. Так что
пока госпожа Удгодская в этом плане ничем

Уборщица Марина Удгодская не только победила
на выборах главы Повалихинского сельского
поселения Чухломского района в Костромской
области, но и «номинирована» на Нобелевскую
премию мира. Второе с ней произошло как бы
«по приколу» усилиями журналистов одной
газеты.

не хуже, скажем, Дональда Трампа. Его тоже
«номинировали». Как и еще сами знаете кого.

Подать ведь заявку на номинанта может,
в том числе, наряду с депутатами, министрами и
всякими НКО, любой из довольно
многочисленной категории мировой гуманитарной
профессуры. В связи с чем иногда закрадывается
крамольная мысль о том, что прав был-таки один
одиозный телеведущий, сказав, что от этой
гуманитарщины одни неприятности в мире,

Ну а что касается избрания уборщицы, которую
бывший местный сельский начальник — тоже
отчасти «по приколу» — номинировал ранее
«техническим кандидатом» (мы и тут нашли свой
особый путь в демократии, придумав сие
явление) на выборах, нынче времена в политике
таковы, что новая должность может стать

Если вспомнить по этому поводу Ленина,
то в статье «Удержат ли большевики
государственную власть?» он действительно
высказал мысль насчет «кухарок, которые смогут
управлять государством», но не совсем ту,
которую обычно ему приписывают.

для женщины началом дальнейшей успешной
политической карьеры.

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой
чернорабочий и любая кухарка не способны
сейчас же вступить в управление государством…
Но мы… требуем немедленного разрыва с тем
предрассудком, будто управлять государством,
нести будничную, ежедневную работу управления
в состоянии только богатые или из богатых семей
взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение
делу государственного управления велось

Члены правительств «по приколу»Члены правительств «по приколу»
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Современные политтехнологии вознесут

так по крайней мере их было бы легче

для местных жителей». Блестящая мысль.

Иные из этого учения выносят только навыки
распилов и откатов. Лучше бы уж приходили
девственно чистыми на государеву службу,

Современная жизнь пошла дальше, чем мог
предвидеть вождь мирового пролетариата.
Выяснилось, что и «учиться делу
государственного управления» некоторым
совершенно необязательно. И даже вредно.

сознательными рабочими и солдатами и чтобы
начато было оно немедленно, то есть к обучению
этому немедленно начали привлекать всех
трудящихся, всю бедноту», — писал Ильич.

на заранее определенную политическую высоту
— хоть начальника сельского поселения, хоть
сити-, прости, господи, менеджера, хоть депутата
или даже целого губернатора того, про кого это
заранее никогда не скажешь. И ничего!

Вон и простая женщина Удгодская, едва
оправившись от шока свалившейся на нее
победы и забыв свои первые слова про то, что
она никогда не работала с документами, сказала
вполне разумные слова на камеру про то, что она
намерена обеспечить «больше возможностей

Ничем не хуже, чем вкрапленная в мозг и в рот
иного знатного кандидата каким-нибудь
высокооплачиваемым политическим
консультантом. А для того, чтобы заявить

ловить и сажать.

о намерении очистить местную речку,
подремонтировать дороги и детские площадки,
вообще не нужно уметь работать ни с какими
документами. Иной раз в документах такое
понаписано, что лучше вообще ни за что

Рулят, как могут.

не браться.

Будь у нас сейчас «культурная политика»

Вспомним, как на зависть оперативно раньше
работала государственная пропаганда. В 1936
году принята «сталинская» Конституция.

по-своему выдающийся и, как сейчас бы сказали,
культовый фильм советской эпохи «Член
правительства» с Верой Марецкой в главной
роли.

Это было даже круче нынешних поправок

выстроена на уровне сталинском, который
многим и теперь как путеводная звезда,
то Минкульт уже бы сформировал оперативно
спецгосзаказ на съемки высокохудожественного
фильма про политическую карьеру простой
женщины из Костромской области. Тем более она
землячка выдающегося борца с иноземной
смутой, притом, что сейчас особенно актуально,
смуты с польскими корнями. Ивана Сусанина.

к «ельцинской». В 1937 году проходят первые
выборы, можно сказать, «парламентские» —
в Верховный Совет, где «простых людей» было
на целый зал заседаний. А уже в 1939 году (что
по тем временам быстро) чутко улавливающие
политическую конъюнктуру (ну и получив
высочайшее поручение, ясен пень) режиссеры
Александр Зархи и Иосиф Хейфиц снимают

от государства массу всяческих премий и почета.

По сюжету жена ревнивого крестьянина («Вот
стою я здесь перед вами, простая русская баба,
мужем битая, попами пуганная», как она сама о
себе говорит в фильме, и это, пожалуй, главный
его «мем») вступает в колхоз, затем становится
его председателем, а уже в 1937 году как раз
избирается депутатом Верхового совета. То есть
«членом правительства». Фильм не только стал
экранизацией воплощения «советской мечты» (уж
получше будет американской, дают нам изо всех
сил понять авторы черно-белого фильма) про
простую русскую бабу. Он позволил режиссерам
Зархи и Хейфицу успешно дожить до середины
90-х, миновав все «гулаги» и «борьбу с
космополитизмом», а также с «антисемитизмом»
и «сионизмом» в одном флаконе, получив
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за отсутствием Хейфица и Зархи, можно хоть бы
и самому Никите Сергеевичу Михалкову,

Споры о том, является ли политика (и
соответственно, госуправление в лице выборных
политиков) профессией, идут давно.

по спискам правильной партии, а там, глядишь,
про Удгодскую, да и двигать ее в депутаты

Скажем, Макс Вебер в своей знаменитой работе
«Политика как призвание и как профессия»
(изначально это была лекция перед студентами
«Союза свободного студенчества», прочитанная
в 1919 году) отделяет «харизматических вождей»,
которые, опираясь на народную поддержку,
обладая талантами к политической деятельности,
посвящают себя политике, живут ради нее, от
профессиональных политиков-государственных
чиновников, которые живут на/за зарплату.

а то и обоим Михалковым. Они справятся.

Так что надо поскорее снимать фильм

и самой Валентине Ивановне смена подрастет.
Поручить важное государственное дело,

то одни, по Веберу, идут за деньгами и,
соответственно, живут за счет политики.

о неизбежной «профессионализации» политики
ввиду сложности современного госуправления
получил необычайное распространение.

Последние, по мысли Вебера, должны быть
идеологически беспристрастны, но тут он,
похоже, выдавал желаемое за действительное.

Что касается тех, кто приходит в политику,

Марина Удгодская могла бы легко претендовать
на звание «веберовского» персонажа уровня
сельского поселения, если бы у нее за плечами
был богатый и щедрый (хотя такое совпадение —

А другие (имея за спиной определенный доход
или накопления и свободное время для такого
«альтруизма») идут преимущественно
за престижем, работая «для политики», а не живя
за счет ее. Такая схема в наши времена кажется
совершенно идеалистически-утопической. Тем
более что во второй половине ХХ века тезис
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крайняя редкость) муж, солидный вклад в банке
или хотя бы свечной заводик, отданный в идеале
в офшорный траст. Сейчас так в политике
«носят».

Ну а потом, назло всем веберам,

по миру. В политику валом повалили теперь те,
кого никак нельзя назвать профессионалами
в ней. Они и не выглядят как таковые, балансируя
порой ради народной любви на грани между
фриками-полудурками и клоунами. Запрос

пришел условный Трамп, ставший символом
«антиэлитарного восстания», покатившегося

на «свежие лица» стал новейшим хитом,
оправдывающим появление в публичной

в неблагополучной и к тому же однополой семье
Санна Марин может быть премьер-министром
Финляндии, а не разбирающийся ни в чем, но,
правда, в меру успешный девелопер не может
быть президентом Америки? А начальник цеха
«Уралвагонзавода» (начинал там грузчиком)
Игорь Холманских аж целых шесть лет бы
полпредом президента в федеральном округе.

Или вот в Белоруссии довольно много людей
сочло, что домохозяйка Светлана Тихановская
вполне смогла бы порулить всей страной не хуже,

политике кого угодно. И почему, скажем,
начинавшая карьеру кассиром в финском
универмаге «Сокос», выросшая
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Мы вообще живем в эпоху всеобщей
депрофессионализации. Уже практически никто
из новых поколений не будет работать по одной и
той же специальности всю жизнь, как было
прежде. Профессии будут исчезать и появляться
все быстрее.

чем такой же в прошлом «самородок» Лукашенко.
Или вот Сергей Фургал, начинавший как торговец
металлоломом, хоть и закончил Академию
госслужбы при президенте РФ, но это ему
не помогло и пика своей политической карьеры на
посту губернатора он достиг отнюдь не благодаря
прилежному в ней обучению, а волею народного
протестного каприза. Ну а кто может нынче стать
хоть депутатом разного уровня дум, а затем и
всероссийским сенатором, даже представить
невозможно. Фантазии не хватит.

Начав готовиться по одной, вроде бы на этот
момент востребованной специальности, к концу
обучения вы можете обнаружить, что она не так
уж и востребована и по ней вам не устроиться.
Разве что на нищенскую зарплату. Конечно, могут
быть спокойны (пока) за свою работу разные
врачи, пилоты самолетов (это пока автопилоты
не возьмут свое) или операторы атомных
электростанций. Но по мере освоения
искусственным интеллектом все новых
человеческих сфер конкуренция с ним будет
возрастать. И не в пользу людей.

Сегодня лишь чуть больше половины людей
в нашей стране работают по той специальности,
которой они обучались. Большой привет нашему
высшему и среднему специальному образованию
с таким-то КПД.

Из работающих не по специальности (таких 47%,
данные ВЦИОМ) больше половины (55%) таки
получали высшее образование. Зачем-то.
Которое осталось для них полной профанацией.

на данный конкретный момент знания.

по полученной специальности. И лишь немногим
более трети (37%) проходили какое-либо
переобучение для перехода на новую
профессию. То есть, упрощая, для работы почти
половине наших граждан не требуется
на практике никаких специальных познаний,
умений и навыков, кроме умения читать и писать,
понимать хоть как-то написанное, включать
компьютер и с помощью мышки, «Гугла» или
«Яндекса» черпать из сети недостающие

В эпоху всеобщей депрофессионализации
многим людям начинает казаться, что они могут
буквально все, не имея на то никаких
профессиональных оснований в прежнем их
понимании.

В том числе руководить деревнями, городами,
компаниями и корпорациями. По мере
высвобождения в пользу «автопилотов» и ИИ тех,
кто занят на работах, требующих хоть какой-то
квалификации, всем этим оставшимся без дела
людям надо будет чем-то заняться, если они

Многие смогут пойти и «в политику». Которая
окончательно утвердится именно как сфера
развлечений. Чего, конечно, ни Макс Вебер, ни
Владимир Ульянов-Ленин, ни тем более Иосиф
Сталин со всей его звериной серьезностью и
весьма специфическим чувством юмора
предвидеть не смогли. А ведь нынче и они могли
бы стать такими же клоунами в нынешнем
политическом цирке. При этом вряд ли кто
осмелится оспорить тезис, согласно которому
цирк намного лучше тоталитарного концлагеря.

до немыслимых даже сейчас масштабов.

Почти треть ни часу даже не работали

не получат к тому времени безусловный базовый
доход. Сфера услуг и развлечений (включая
спорт и поп-арт) могут разрастись
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Чтобы произносить речи, так сильно
воздействующие на аудиторию, требуется
эмоциональный интеллект — то есть
способность распознавать, понимать и
контролировать эмоции. Д-р Кинг блестяще умел

Эмоциональный интеллект лежал в основе
некоторых величайших моментов в истории
человечества. Когда Мартин Лютер Кинг-
младший говорил о своей мечте, он выбирал
выражения, способные тронуть сердца
слушателей. «Вместо того, чтобы соблюсти это
священное обязательство, — гремел Кинг, —
Америка выдала негритянскому народу
фальшивый чек». Он обещал, что земля,
«задыхающаяся от жара притеснений», может
стать «оазисом свободы и справедливости» и
предвидел будущее, в котором «на красных
холмах Джорджии сыновья бывших рабов и
сыновья бывших рабовладельцев сядут вместе
за стол братства».

как управлять собственными эмоциями, так и
внушать публике эмоции, вдохновляющие на
действие. Как отмечал его спичрайтер Кларенс
Джонс (Clarence Jones), Кинг смог «идеально
соблюсти равновесие между разумом и
эмоциями, между гневом и надеждой. Его тон
мучительного негодования соответствовал его
словам с точностью до ноты».

Другой влиятельный в 20 веке лидер, осознавая
мощь эмоций, годами изучал эмоциональное
воздействие своего языка тела. Тщательная
отработка жестикуляции и анализ собственных
движений сделали его «абсолютно чарующим
оратором», отмечает историк Роджер Мурхаус
(Roger Moorhouse), добавляя, что «он очень
много над этим трудился». Звали этого человека
Адольф Гитлер.

С тех пор, как Дэниел Гоулман (Daniel Goleman)
выпустил в 1995 году свой бестселлер, многие
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но подобный необузданный энтузиазм скрывает
его темную сторону. Как показывают новые
исследования, учась управляться с эмоциями,
люди одновременно учатся манипулировать
окружающими. Чем лучше ты контролируешь
эмоции, тем лучше умеешь скрывать подлинные
чувства. Если ты знаешь, что чувствуют другие,
ты можешь играть на их сердечных струнах,
подталкивая людей действовать наперекор их
собственным интересам.

политики и педагоги стали считать
эмоциональный интеллект ключом к решению
широкого спектра социальных проблем.
Утверждается, что если мы сможем научить
детей управлять эмоциями, в классах станет
меньше агрессии и больше сотрудничества.
Если мы будем культивировать эмоциональный
интеллект среди управленцев и врачей,
улучшится обстановка на рабочих местах и
в здравоохранении. В результате
эмоциональный интеллект сейчас активно
взращивают в средних школах, в бизнес-школах
и на медицинских факультетах.

Эмоциональный интеллект, бесспорно, важен,

В последнее время исследователи вплотную
занялись этой темной стороной эмоционального
интеллекта. По данным нового исследования,

для манипулирования окружающими. В ходе
эксперимента, которым руководил психолог

Лидеры, умеющие управлять эмоциями,

проведенного под руководством профессора
Кембриджского университета Йохена Менгеса
(Jochen Menges), слушая эмоционально
заряженную речь лидера, аудитория хуже
анализирует ее смысл и хуже запоминает ее
содержание. Занятно, что при этом люди,
впечатленные речью, часто считают,

из Университета Торонто Стефан Коте (Stéphane

что запомнили ее лучше, чем на самом деле.

Авторы называют это «эффектом благоговения»,
но могли бы назвать «эффектом отупения».

могут лишать нас способности думать. Если их
ценности расходятся с нашими, последствия
оказываются ужасными. Данные исследований
демонстрируют, что в ситуациях, когда у людей
есть эгоистические интересы, эмоциональный
интеллект превращается в инструмент

По словам одного из свидетелей,
убедительность Гитлера опиралась на его
способность целенаправленно выражать
эмоции. Он «распахивал свое сердце», и поток
эмоций захлестывал слушателей, заставляя их
«поддаться чувствам и перестать критически
мыслить».

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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В компьютерной компании, изучавшейся
профессором Тель-авивского университета
Гидеоном Кундой (Gideon Kunda), один

над эмоциями. Затем группа Коте оценила, как
часто эти сотрудники осознанно подставляют
коллег. Оказалось, что сильнее всего склонны

с высоким эмоциональным интеллектом. Они
используют свои навыки работы с эмоциями,
чтобы дискредитировать и ставить в неловкое
положение других ради собственной выгоды.

Cô té),сотрудники университета ответили

к вредоносному поведению макиавеллисты

из менеджеров признал, что выражает коллеге
«восхищение его деятельностью», но при этом
старается дистанцировать свое подразделение
от его проекта, чтобы, когда этот проект рухнет,
вся вина легла на коллегу.

на вопросы о своих макиавеллистских
тенденциях и прошли тест, измеряющий их
знания об эффективных стратегиях контроля

Исследовательская группа во главе
с профессором Университетского колледжа
Лондона Мартином Килдаффом (Martin Kilduff)
пытается пролить свет на эту темную сторону
эмоционального интеллекта. По мнению
соавторов Килдаффа, эмоциональный интеллект
помогает людям ради личной выгоды скрывать
определенный набор эмоций и демонстрировать
другой набор. Носители развитого
эмоционального интеллекта «осознанно
формируют свои эмоции, создавая
благоприятное впечатление о себе, — сообщает
группа в одной из статей. — Целенаправленное
сокрытие эмоций и стратегическая манипуляция
чужими чувствами встречаются не только
в пьесах Шекспира, но и в офисах и коридорах,
где на кону стоят власть и влияние».

Разумеется, не все люди используют
эмоциональный интеллект в неблаговидных
целях. Чаще всего эмоциональные навыки —
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by
+375 17 508-74-74
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8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра
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и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары
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просто инструмент для выполнения неких задач.
Изучая подход к эмоциям в косметической
компании Body Shop, исследовательская группа
стэнфордского профессора Джоан Мартин
(Joanne Martin) выяснила, что основатель Body
Shop Анита Роддик (Anita Roddick) использовала
эмоции как рычаг, чтобы подталкивать
сотрудников жертвовать
на благотворительность. Сама Роддик говорила:
«Когда мы хотели убедить сотрудников
поддержать некий конкретный проект, мы всегда
старались разбить им сердца». При этом Роддик
также советовала сотрудникам стратегически
использовать выражение эмоций. Однажды,
заметив, что одна из сотрудниц «часто плачет

Там, где эмоции не в ходу, у эмоционального
интеллекта обнаруживаются другие скрытые
издержки. Недавно психолог из Университета
Центральной Флориды Дана Джозеф (Dana
Joseph) и психолог из Университета Иллинойса
Дэниел Ньюман (Daniel Newman) тщательно

от расстройства», Роддик отметила, что плакать
можно, но «это нужно использовать» и плакать
в определенные моменты совещания.
Если рассматривать Роддик как образец лидера
с высоким эмоциональным интеллектом,
становится очевидным, что грань между
мотивированием и манипуляцией очень тонка и
пройти по ней крайне непросто.

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,
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прямые поставки от производителей
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Однако для профессий, для которых эмоции не
столь важны, результаты оказались обратными.
Чем выше был эмоциональный интеллект
у работников, тем ниже были их рабочие
показатели. Механикам, ученым и бухгалтерам
эмоциональный интеллект, по-видимому, скорее,
мешает, чем помогает. Хотя, чтобы объяснить

проанализировали все исследования,
посвященные связи между эмоциональным
интеллектом и рабочими показателями.
Выяснилось, что, судя по данным сотен
исследований, в которых участвовали тысячи
человек, принадлежащих к 191 профессии,
эмоциональный интеллект не всегда полезен
для работы. В профессиях, требующих внимания
к эмоциям, он, действительно, улучшает
показатели. Продавцы, риэлторы, работники
колл-центров и консультанты работают лучше,
если они умеют считывать и регулировать
эмоции. Они лучше справляются со стрессовыми
ситуациями и обслуживают клиента с улыбкой.

эти результаты, необходимы дополнительные
исследования, можно предположить, что такие
работники тратят внимание на эмоции вместо
того, чтобы фокусироваться на своих задачах.
Если твоя работа — анализировать данные или
чинить автомобили, выражения лиц, интонации и
язык тела окружающих могут сильно отвлекать.
Возможно, предполагая, что эмоциональный
интеллект необходим на работе, мы запрягаем
телегу впереди лошади.

Нам следовало бы перестать считать
эмоциональный интеллект полезным в любой
ситуации и задуматься о том, когда и где он
бывает важен. В ходе исследования, которое я
проводил недавно в одной фармацевтической
компании, я предложил ее сотрудникам
заполнить тест, посвященный управлению
эмоциями и контролю над ними, а затем
попросил менеджеров оценить, сколько времени
эти сотрудники тратят на помощь коллегам и
клиентам. Связи между эмоциональным
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Одной из главных проблем было использование
методов самооценки. Респондентов просили
оценить свой эмоциональный интеллект
с помощью утверждений вроде: «Я могу сказать,
что люди чувствуют, даже если они мне об этом
не говорят» или «У меня хорошо получается
успокаивать людей, когда они расстроены».
Между тем способности невозможно точно
измерить таким методом. Как жалуются
специалисты по эмоциям Сигал Барсейд (Sigal
Barsade) из Уортонской школы бизнеса и
Дональд Гибсон (Donald Gibson)из Фэрфилдского
университета, «это все равно, что оценивать
математические навыки, спрашивая
респондентов, как хорошо они умеют решать
уравнения, — вместо того, чтобы просто
попросить их решить уравнение».

в комплекте, а также понимать, где он может
быть полезен на самом деле. Как выразились
профессор Килдафф с коллегами, «пора
перестать увязывать эмоциональный интеллект
с положительными моральными качествами».

Благодаря более достоверным методам
исследования, специалисты все чаще признают,
что эмоциональный интеллект, как и любой
другой навык, можно использовать и во благо,
и во зло. Поэтому, если мы собираемся
развивать эмоциональный интеллект в школах и
на рабочих местах, нам необходимо не забывать
о ценностях, с которыми он должен идти

Адам Грант — психолог из университета
Пенсильвании. Автор ряда книг (Originals and
Give and Take; a co-author of The Gift Inside the
Box); а также нередкий гость в подкасте TED's
WorkLife.
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из Йеля и Джон Майер (John Mayer) из
Университета Нью-Гемпшира ввели в 1990 году
в научный оборот концепцию эмоционального
интеллекта, прошло больше двух десятилетий.
Почему же мы так долго подходили к ней
прямолинейно? После того, как Дэниел Гоулман
обеспечил в 1995 году этой концепции
популярность, многие ученые, вероятно,
поддавшись чрезмерному энтузиазму, начали
проводить исследования, которые содержали
фундаментальные изъяны. Как отметил
профессор Лозаннского университета Джон
Антонакис (John Antonakis), «практика и
псевдонаука всегда намного обгоняют
добросовестные исследования».

интеллектом и помощью я не выявил. Помогать
другим нас подталкивают наши побуждения и
ценности, а не способность понимать и
контролировать эмоции. Однако эмоциональный
интеллект сказывается на другом поведенческом
факторе — на готовности бросать вызов статус-
кво и выступать со своими идеями и
предложениями.

С тех пор, как Питер Сэлови (Peter Salovey)

Сотрудники с более развитым эмоциональным
интеллектом выступают с ними чаще и
эффективнее. Когда с коллегами обходятся
несправедливо, они тоже чувствуют праведное
негодование, но могут обуздать его и
аргументировать свою позицию. Когда они
рискуют выступить за гендерное равенство,
эмоциональный интеллект помогает им держать
страх под контролем. Когда они предлагают
начальству новаторские идеи, их способность
выражать энтузиазм позволяет им не выглядеть
угрожающе. Короче говоря, они — в намного
меньшем масштабе — следуют примеру
Мартина Лютера Кинга-младшего: раскачивают
лодку, но не переворачивают ее.
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Шпионский тренировочный лагерь для детей!

Первый фильм из приключенческой серии

что происходит в лагерях, где дети обучаются
шпионажу, и поведаем о платформе ЦРУ,
занимающейся подготовкой детей к этой миссии.

«Дети-шпионы» был снят в 2001 году. Он имел
большой коммерческий успех и заслужил
высокую оценку кинокритиков. Вместе с тем
возник вопрос: неужели дети на самом деле
участвуют в шпионаже?

чем большинство традиционных детских лагерей,
где дети обычно играют исключительно

«Я изучала методы и приемы шпионажа», —
рассказывает 10-летняя Изабелла Deutsche
Welle. Девочка побывала в лагере при
Международном музее шпионажа в Вашингтоне и
считает, что это место дает намного больше,

В настоящей статье мы расскажем,

на планшетах, а также выезжают на привычные

— В шпионаже есть то, что всегда привлекало
детей с раннего возраста. Они все любят
шпионить, например, подслушивать разговоры
родителей или заглядывать в дневник сестры».

развлекательные и другие мероприятия.

по нахождению агента X, и мы думаем, что его
похитили враги, а враги — это иностранная
разведка. Это все происходит в недельном
шпионском лагере для детей от 10 до 13 лет при
Международном музее шпионажа в Вашингтоне,
округ Колумбия, в котором хранится крупнейшая
в мире коллекция экспонатов, посвященных
шпионской деятельности.

Другой ребенок в огромных черных
солнцезащитных очках не может скрыть
энтузиазм: «Это наша последняя миссия

«Такой энтузиазм со стороны детей — обычное
явление, — считает директор музея по вопросам
образования молодежи Джеки Элль.

Дети-шпионы.
Как ЦРУ готовит юные кадры
Дети-шпионы.
Как ЦРУ готовит юные кадры
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Игры в этом лагере отнюдь не простые, как в
других подобных местах, и они дают возможность
развить эти навыки. «Мы говорим о настоящем
шпионаже, и поэтому дети учатся шпионским
навыкам с раннего возраста под эгидой
Международного музея шпионажа

к окружающему миру. Мы хотим, чтобы они могли
решать проблемы. Мы хотим, чтобы они
преуспевали в командной работе. Мы хотим,
чтобы они могли общаться с самыми разными
людьми. Речь идет об умении оценивать угрозы,
слабые места и возможности. С этими детьми мы
узнаем, как человек может работать,
демонстрируя максимально высокий уровень
навыков», — говорит директор.

Это далеко не первый сезон работы лагеря —
впервые он был запущен в 2006 году. Некоторые
дети, посещавшие лагерь, позже нашли работу
в разведывательной области.

в Соединенных Штатах», — признается Элль.

«Мы хотим, чтобы они критически относились

«Многие люди считают, что сотрудники ЦРУ
ходят в пальто, отправляют закодированные
сообщения и используют в ходе своей работы
необычное оборудование, например, скрытые
камеры и секретные телефоны. Все, что вы
видите в фильмах или читаете в шпионских
романах, на самом деле мало соответствует
действительности. Это только часть истории», —
такими вступлением ЦРУ презентует свою
платформу для «детей-шпионов».

«Дети-шпионы» — это не просто

Эта платформа обучает детей шпионажу и
знакомит их с тем, как устроена жизнь
разведчика. Представленный на сайте текст
пробуждает интерес не только у детей, но и
у взрослых: «Очки ночного видения — лишь одно
из множества удивительных изобретений,
которые сотрудники ЦРУ используют в ходе

серия фильмов

ряды разведчиков.

Спросите Молли. Сервис отвечает на вопросы

После ознакомительной зарисовки характера
работы шпиона платформа описывает, какими
должны быть будущие кадры — дети,
заинтересованные в обучении: «Еще одна вещь,
которая может вас удивить в ЦРУ, — это то, что
мы такие же обычные люди, как вы. Наша работа
может иметь секретный характер, но наша жизнь
вполне обычна. У нас есть дети и домашние
животные, мы занимаемся спортом, смотрим
фильмы, едим на улице, проводим время с
друзьями и занимаемся благотворительностью!»

с наукой о разведке, как если бы это была
академия для тех, кто готовится пополнить

выполнения своих миссий. В нашем
распоряжении действительно очень продвинутые
секретные устройства».

Чтобы сделать процесс обучения
привлекательным для ребенка, сайт использует
самые разные инструменты. Среди них можно
выделить рассказы о неких шпионах, окруженных
аурой героизма и спасения, так что детям
становится ясно, кем они могут стать в будущем.
Затем, когда ребенок уже «готов к своей
секретной миссии», на сайте открывается доступ
к разделу игр, в котором представлены
некоторые упражнения, помогающие взламывать
коды и находить «ключи к головоломкам»,
как говорится на сайте.

Платформа также имеет специальный раздел
для родителей и учителей. В нем можно найти
уроки и темы для изучения тактики работы
шпиона, например, методов сбора информации и
взлома шифров, а также информационные
разделы, посвященные роли разведки в войнах.
Данная платформа представляет собой
полноценный учебный портал, знакомящей

26 июня 2020 года на веб-сайт ЦРУ было
отправлено письмо через сервис «Спросите
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на запрос дедушки, обеспокоенным будущем
внука, был дан совет учить ребенка любому
языку, который ему нравится и преподается ЦРУ.
С момента создания Управления в 1947 году,
поиск кандидатов, хорошо владеющих
иностранными языками, не прекращается. Это
необходимо для выполнения своей «глобальной
миссии по познанию мира» — таково описание
деятельности организации

Молли». Этот сервис предоставляет людям
ресурсы и информацию из самого
разведывательного ведомства. Письмо под
названием «Планирование будущего», было
написано пожилым человеком, который хотел
узнать, в знании какого языка больше всего
нуждается ЦРУ в течение следующих 20 лет.
Он планировал обучать ему своего внука.

Как утверждает ЦРУ, в настоящее время имеется
большой спрос на арабский, мандарин
(китайский), персидский и русский языки. Однако
это не значит, что ЦРУ не интересуют грамотные
специалисты, говорящие на испанском,
французском, корейском, немецком и всех
остальных языках.

Ему пришел следующий ответ: «Выделить язык,
который точно следует изучать, довольно сложно.
Поскольку мир разведки постоянно развивается,
чтобы противостоять новым угрозам, некоторые
языки, которые раньше были мало востребованы,
теперь пользуются невероятно высоким
спросом».

Как утверждает ведомство, мировое будущее
очень непредсказуемо, несмотря на все усилия
его сотрудников, нацеленные на то, чтобы
оставаться на шаг впереди. Поэтому, в ответе

Как утверждает ЦРУ в ответе на письмо, согласно
исследованиям, маленькие дети не только более
успешны в изучении новых языков, чем взрослые,
но и улавливают различия в диалектах, знание
которых необходимо для разведчика.

не могут успешно изучать новые языки, но дети
всегда демонстрируют большую способность
к свободному владению языками и диалектами.
Полученные знания остаются с ними на всю
жизнь, благодаря регулярной практике.

Это, разумеется, не значит, что взрослые

Ресурсы для студентов ЦРУ

У ЦРУ есть свой большой музей. В нем имеются
такие экспонаты, как одежда, оборудование и
другие предметы, связанные с деятельностью
ведомства в прошлом.

Они сопровождаются краткими пояснениями
касательно роли и места экспоната в истории
ЦРУ.

С момента издания в 1975 году справочник
считается бесценным ресурсом

для посещения. Некоторые называют его
«величайшим музеем, который никто никогда
раньше не видел», хотя фотографии почти всех
экспонатов доступны на сайте учреждения.

То, что публике неизвестно об этом музее,
неудивительно, поскольку он закрыт

Кроме того, ЦРУ создало свой канал на YouTube,
который содержит вводные видеоролики
о некоторых устройствах для шпионажа,
используемых агентами ведомства и
разработанных его инженерами. Также на канале
можно найти несколько видеороликов,
объясняющих, что необходимо сделать
для получения работы в ЦРУ.

Справочник CIA World Factbook — один из самых
важных образовательных ресурсов агентства.

для государственных служащих, исследователей,
студентов, учителей, путешественников,
новостных организаций и других лиц, ищущих
различную информацию о мире, в котором мы
живем, и исследующих широкий спектр тем.
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Как Живет Мистер Бин
и Что с Ним Стало

MixShow
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с усиливающимся запалом обсуждать, есть ли
у Дональда Трампа шансы получить премию
мира. Так происходит уже во второй раз.

что американского президента могут
наградить за стремление наладить контакты

«Полагаю, я мог бы получить Нобеля много

По мере приближения стартующей в начале
октября нобелевской недели СМИ начинают

Два года назад появились предположения,

с Северной Кореей и, как следствие,
установить прочный мир на Корейском
полуострове. Сейчас речь идет
о нормализации отношений между Израилем и
Объединенными Арабскими Эмиратами, то
есть важном шаге к миру на Ближнем Востоке.

за что, если бы они давали его честно. Однако

в том числе со стороны СМИ, как Трамп. Даже
к диктаторам относятся лучше, чем к нему.

комитет премии действует иначе», — заявил
Трамп, выступая в прошлом году на
Генеральной ассамблее ООН. Сложно
сказать, что сквозило в его словах: искренняя
обида или, скорее, имеющее под собой
основание недовольство, ведь со времен
Джимми Картера, который занимался
налаживанием отношений между Израилем и
Египтом (Нобелевскую премию мира в 1978
году получили Анвар Садат и Менахем Бегин)
ни один американский лидер не добивался
большего. Одновременно ни один другой
политик не находился под таким давлением,

Для либеральной американской прессы успех
ненавистного президента станет причиной

Кто не может получить
Нобелевскую премию мира
Кто не может получить
Нобелевскую премию мира
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В стране прогресса

(там разрешены однополые браки, аборты

но лишь в следующем году.

при выборе лауреатов.

1 февраля. Так что американский президент
теоретически претендует на премию,

огорчения, а отнюдь не радости. Критически
настроенная в его отношении газета «Лос-
Анджелес таймс» открыто насмехается

за глубину и креативность всех его
высказываний и действий.

к каким-либо подвижкам на Корейском
полуострове. На Ближнем Востоке,

над номинацией, вопрошая: «За что ему
вручать премию? За сказки?» Трамп,
подчеркивает автор публикации, рассказывает
такие небылицы, что его следовало бы
номинировать на премию по литературе

Есть ли у него реальные шансы? Это как раз
самый важный вопрос. Дело даже не в самой
фигуре Трампа, который не может
рассчитывать в чрезвычайно прогрессивной
Норвегии на благосклонное отношение

Встреча с Ким Чен Ыном сама по себе стала
переломным событием, но пока не привела

в свою очередь, они есть. Тем не менее
размышления о том, есть ли у президента
шанс удостоиться премии мира,
и как награждение могло бы сказаться на его
избирательных шансах, не имеют никакого
смысла. Трамп в этом году не сможет
получить ее по чисто формальным причинам:
его номинировали лишь в августе, а срок
выдвижения кандидатов завершается

по желанию, а пол в документах можно
изменить по личному заявлению), а в том,
чем руководствуется Нобелевский комитет

Даже беглое ознакомление со списком людей,
награжденных в последние годы, позволяет
понять, что верхние строчки в списке
критериев занимает экологическая, а также
женская тематика (автор инициативы

по изменению климата в 2007, три
занимающиеся политикой женщины в 2011,
Надия Мурад в 2018).

об окружающей среде тоже способствует его
сохранению.

по посадке деревьев в Кении Вангари Маатаи
в 2004 году, Альберт Гор и
Межправительственная группа экспертов

Нобель сформулировал свою задумку ясно,
но в достаточно общих выражениях, так что

с ними меняется наполнение понятия «мир»,
поэтому можно сказать, что забота

в очерченные им границы может поместиться
множество разных явлений. Материя,

Как это соотносится с принципами, которые
сформулировал в своем завещании Альфред
Нобель, учредивший премию для тех, кто внес
значительный вклад в дело мира на Земле?
Разумеется, никак. Однако, как сказал
однажды многолетний секретарь
Нобелевского комитета Геир Лундестад (Geir
Lundestad), времена меняются, а вместе

с которой имеет дело Нобелевский комитет
в данном случае, плохо поддается измерению.
В научных дисциплинах найти четкую
отправную точку проще. А мир? Соглашения,
которые завершают войну или внутренний
конфликт, прокладывая путь к установлению
мира, появляются не каждый год, хотя
несколько раз за последние 30 лет такое
случалось (ЮАР, Палестина, Северная
Ирландия, Колумбия, Эфиопия).
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Римский папа без шансов

в норвежском варианте тоже не слишком
консервативен).

Все это оборачивается тем, что некоторые
кандидаты заведомо оказываются

Однако премию получила адвокат и
противница правления аятолл иранка Ширин
Эбади. С точки зрения защиты прав человека
она имела несомненные заслуги, но, как в тот

за категорический протест против
американской атаки на Ирак, а во-вторых,

В состоящий из пяти членов комитет, которых,
согласно воле Нобеля выбирает норвежский
парламент, входят два представителя
Рабочей партии, один — Партии Центра и
двое ученых. Только у последних, судя

в биографической справке, взгляды хотя бы
немного отличаются от мейнстрима.

по информации, фигурирующей

Таким образом мы подходим к очевидному
выводу: в процессе выбора лауреата в равной
мере имеют значение как его достижения, так
и взгляды членов Комитета. В Норвегии, где

на проигрышной позиции. Ярким примером
служит разочарование 2003 года, когда все
были уверены, что премию получит Иоанн
Павел II. Он заслужил ее, во-первых,

у власти гораздо чаще находятся социал-
демократы, чем центристские или
консервативные партии, очень сильны левые
настроения (впрочем, консерватизм

за совокупность всех своих заслуг, прежде
всего за вклад в свержение коммунизма.
Казалось, что это единственная и при этом
последняя возможность отдать должное
Святому отцу, который приближался к закату
жизни.

из далекой Австралии, и в своем мнении она
была не одинока.

момент многие подчеркивали, их никак нельзя
было сравнить с тем, что сделал для мира,
человечества и человеческого достоинства
Иоанн Павел II. «Папа римский слишком велик
для этой премии», — писала газета «Эйдж»

Почему Комитет, мягко говоря, поступил так
неумно? Он не отвечает на подобные вопросы
и не имеет обыкновения давать
дополнительные объяснения по поводу
подоплеки тех или иных решений.

Следует сказать, что ситуация с папой
ударила по репутации Нобелевского комитета.
Он упустил возможность выбрать лауреата,
в лучах славы которого мог бы купаться сам.
Это было нужно больше самому Комитету,

Павла II, а ни один отказ от награждения —
приуменьшить.

а не папе, ведь никакая премия не могла
приумножить значение деяний Иоанна

Тем не менее, всем было ясно, что проблема
заключалась в консервативной позиции папы.
В прогрессивной Норвегии не могут наградить
человека, который выступает против абортов
или эвтаназии.

в данном случае экология стать достаточным
противовесом для консерватизма
Католической церкви в вопросах морали.

Тот же консерватизм служит преградой и для
вручения премии папе Франциску, который
бывал среди номинантов, хотя, с другой
стороны, в его случае существенным козырем
могли бы стать выступления на экологическую
тему. Норвежцы придают им большое
значение, хотя, сложно сказать, может ли
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Единственное исключение сделали в 1961
году, когда наградили генерального секретаря
ООН Дага Хаммаршельда (Dag Hammarskjöld),

Американцы — да, Рейган — нет

На этом фоне сложно удивляться тому, что
Комитет Нобелевской премии мира, считает
главной ошибкой в своей истории не то,
что ее не получил Иоанн Павел II, а то,
что ее не удостоился Махатма Ганди, хотя
номинировался он трижды. Предложение
вручить ему премию посмертно отмели,
поскольку в завещании Нобеля прямо
говорится о том, что она должна присуждаться
только ныне живущим людям.

из «обделенных», и в ее случае также велись
разговоры о посмертном награждении.
Давление на членов Нобелевского комитета,
как рассказывается, оказывал лично

погибшего в авиакатастрофе по пути
в мятежную провинцию Катанга в Конго за две
недели до оглашения вердикта Комитета.
Возможно, тот успел принять решение ранее и
не захотел его менять.

Годом позже умерла вдова президента
Франклина Делано Рузвельта Элеонора,
которая на протяжении всей своей жизни была
вовлечена в активную общественную
деятельность, занимаясь в том числе женским
вопросом. Ее тоже считают одной
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о «мотивационной» категории наград, которые
призваны служить продвижению того дела, за
которое их вручили. Никаких подвижек в теме
ядерного разоружения, однако, не произошло.

Некоторые язвительно отмечали, что главная
заслуга Обамы состояла в том, что он стал
первым темнокожим, которому удалось занять
высший государственный пост в Америке.
Это, впрочем, тоже соотносится

не было, но ситуацию в Вашингтоне оценили
верно: 61% американцев считали, что Обама
ничем не успел заслужить оказанную ему
честь. В данном случае можно говорить

не ЕС, а Североатлантическому альянсу,

в нобелевских кругах.

по атомной энергии Мохамед Эль-Барадеи,
который не придал значения ядерным
амбициям Ирана) и обманщикам (1992 —
приукрасившая свою биографию гватемалка
Ригоберта Менчу). Робертс, с чем сложно

с «мотивационным» аспектом, а, кроме того,

Добавим в завершение, что ошибкой иногда
называют также награждение в 2012 году
Европейского союза. Британский историк
Эндрю Робертс (Andrew Roberts) с
возмущением подчеркивал, что решение
Комитета вписывается в многолетнюю
традицию, в рамках которой премию вручали
террористам (1994 — Ясир Арафат), глупцам
(2005 — глава Международного агентства

но разве прогрессивный Комитет мог бы его
наградить?

с идеей продвижения «разнообразия»,
которая присутствует, в частности,

не согласиться, назвал Евросоюз
бюрократизированной организацией, которая
занимается лишь пустой тратой денег
граждан. В Европе царит мир благодаря

не возымело.

Американцы удостаивались премии мира
чаще всего, в списке лауреатов их 22. Среди
них — четыре президента: демократы Вудро
Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама,

Гарри Трумэн, действия это, однако,

что величайшей ошибкой было поспешное
награждение Барака Обамы. Тот получил
премию в 2009 году спустя всего восемь
месяцев после вступления в должность, когда
на его счету еще не было никаких реальных
достижений. Однако заявления американского
президента о необходимости положить конец
ядерной гонке и ликвидировать арсеналы
ядерного оружия так понравились в Осло,

Он должен был получить премию в 1990 году
вместе с Михаилом Горбачевым, поскольку
они оба, хотя и по-разному, приложили руку

а также республиканец Теодор Рузвельт.
Пятым президентом-лауреатом мог стать
Рональд Рейган, но о нем члены Комитета

Обама — величайшая ошибка

что его решили наградить. Говорят, он сам
настолько удивился произошедшему, что
в Белом доме выясняли, нельзя ли как-нибудь
изменить вердикт. Такой возможности

не хотят даже говорить.

к краху коммунизма. Однако, как рассказывает
упоминавшийся выше Лундестад, издавший
в прошлом году книгу «Самая престижная
премия мира», в которой он подводит итоги
своей работы (пост секретаря не давал ему
права голоса, но позволял наблюдать за всем
происходящим), Рейган был в Норвегии
настолько непопулярен, что его награждение
было просто невозможным.

Лундестад и многие другие считают,
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