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Американцы готовятся
к гражданской войне
Американцы готовятся
к гражданской войне

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ №21/122 / О .1 .2О2О2 4 1№21/122 / О .1 .2О2О2 4 1 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

(029) 752-72-30

(017) 01-10-003

(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by

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 17 377 01 11
29 669 21 44+375

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

www.valtum.by

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

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

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ

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

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

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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

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

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............
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!

6



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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИБЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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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

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



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
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Издатель журнала:
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УНП: 192582336
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Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.
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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
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

4417

Удивительные Факты

34 47

Лови Момент

TechZone

43

33

54

№ 21 /1222/ 04.11.2020

«Норильский Никель» пополнил автопарк
крупной партией карьерных самосвалов БЕЛАЗ

Специальный репортаж из Америки:
на фоне выборов американцы вооружаются
и готовятся к гражданскому противостоянию

Специальный репортаж из Америки:
на фоне выборов американцы вооружаются
и готовятся к гражданскому противостоянию

Декатолицизация ПольшиДекатолицизация Польши

В ПОЛЬШЕ ЗАПАХЛО ВОЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМВ ПОЛЬШЕ ЗАПАХЛО ВОЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМ



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

84

87

67

58
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COVID: Запад погружается
в хаос, а КНР процветает
COVID: Запад погружается
в хаос, а КНР процветает

Трамп убил Pax AmericanaТрамп убил Pax Americana

Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира»:
«Я не выступаю против ислама и мусульман.
Мои слова о карикатурах были искажены»

Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира»:
«Я не выступаю против ислама и мусульман.
Мои слова о карикатурах были искажены»

81

Божественное незнаниеБожественное незнание



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

91

102

106

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

100

№ 21 /1222/ 04.11.2020

Надвигается шторм:
снова войны сверхдержав?
Надвигается шторм:
снова войны сверхдержав?

Ученые опасаются пробуждения
«спящих гигантов» в Арктике
Ученые опасаются пробуждения
«спящих гигантов» в Арктике

Теракт в «бермудском треугольнике» был тщательно спланированТеракт в «бермудском треугольнике» был тщательно спланирован

Дрон против танка.
Кто выиграет войну будущего?
Дрон против танка.
Кто выиграет войну будущего?

Раскромсать УкраинуРаскромсать Украину

112



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

119

134

MixShow

129

Павел Дуров – Как Живет
Создатель ВКонтакте и Телеграма

124

130

№ 21 /1222/ 04.11.2020

Реальный арктический сценарий
Путина: демография, развитие и оборона
Реальный арктический сценарий
Путина: демография, развитие и оборона

Центральные банки и COVID-19Центральные банки и COVID-19

Не отнимая, поделитьНе отнимая, поделить

Что можно узнать о войне в Нагорном
Карабахе из открытых источников
Что можно узнать о войне в Нагорном
Карабахе из открытых источников



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/

14



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://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
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



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

16

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by

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



10 МОЩНЕЙШИХ прорывов в истории

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/5ez9rXWfYok
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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

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИБЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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:

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

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

1
П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС26

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

№ 21 /1222/ 04.11.2020
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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

№ 21 /1222/ 04.11.2020
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Почему машины Rolls-Royce такие дорогие?

Лови Момент

https://youtu.be/QD47dwGl-dE

33
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ОАО «БЕЛАЗ» изготовил и поставил
Заполярному филиалу ПАО ГМК
«Норильский Никель» 20 карьерных
самосвалов «БЕЛАЗ», адаптированных
для применения на конкретном месте
заказчика.

Новые карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7555В

Все отгруженные новые карьерные
самосвалы БЕЛАЗ-7555В
грузоподъемностью 55 тонн, были
выполнены по техзаданиию клиента в новой
эксклюзивной комплектации в кратчайшие
сроки (менее 2-х месяцев).

для «Норникеля» получили арктическое
исполнение для осуществления работ

Производитель не раскрыл конкретные
детали доработок и спецификацию
поставленных в «Норильский Никель»

По словам производителя, машины БЕЛАЗ-
7555В характеризуются низким расходом
топлива и ГСМ. Также, кабина водителя
предлагает прекрасную обзорность и
включает эргономичную систему управления,
удобные сиденья и климатические системы.

в условиях Заполярья при температуре
до -50 градусов Цельсия, высокой
ветрености, метелей и снежных заносов.

34

«Норильский Никель» пополнил автопарк
крупной партией карьерных самосвалов БЕЛАЗ

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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Размерность шин 24.00R35. Максимальная
скорость 55 км / ч. Поворотный радиус 9 м.

горных самосвалов БЕЛАЗ-7555В. В базовом
варианте модель БЕЛАЗ-7555В имеет
снаряженную массу 40 500 кг, а его полная
масса составляет 95 500 кг. В качестве
приводной линии в машине используется
двигатель Cummins KTTA 19-C, выдающий
мощность 700 л.с. (522 кВт) и крутящий
момент 2731 Нм при 1400 об /мин, который
работает в паре с гидромеханической
трансмиссией с диапазоном передач 6+1.

Тормозная система включает передние сухие
однодисковые тормоза, многодисковые
тормоза задних колёс с отдельной
гидравлической системой охлаждения
маслом (ММОТ), колодочный стояночный
тормоз и вспомогательный тормоз ММОТ.

Подвеска самосвала пневмогидравлическая,
зависимая для передней оси и ведущего
моста. Задний мост механический
с одноступенчатой главной передачей,
коническим дифференциалом и
планетарными колесными передачами.

БЕЛАЗ-7555В поставляется

Также, в стандартную комплектацию входят:
система контроля телеметрического
давления в шинах, система пожаротушения
с дистанционным включением,
устройство сигнализации приближения

с самосвальными кузовами двух видов –
геометрический объемом 22,7-34,6 м3 и
с шапкой 2:1 вместимостью от 33,3 до 46,1
кубометров.

к высоковольтной линии, отопительно-
кондиционерный блок, камневыталкиватели,
система контроля загрузки и топлива и
централизованная система смазки.

№ 21 /1222/ 04.11.2020
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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

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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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Перед приближающимися президентскими
выборами, в связи с пандемией коронавируса и
обострившимися расовыми проблемами,
в Америке растут тревожные настроения из-за
ожидаемого резкого ухудшения общественной
безопасности. В Вашингтоне множество
расположенных в центре торговых заведений,
ресторанов и кафе закрывают стеклянные
витрины фанерными щитами, чтобы избежать
потерь, которые они испытали во время
недавних расовых волнений.

А в штатах так называемого «решающего пояса»,
к которым, в частности, относится и Мичиган,
фиксируется стремительное увеличение продаж
оружия населению. Согласно данным
исследований, проведенных в этом месяце
крупной компанией Yоugov, занимающейся
изучением общественного мнения и замерами
социальных настроений в США, в ответ

о справедливости победы одного из кандидатов
президентской гонки, то исследование той же
компании, проведенное в прошлом месяце,

на вопрос «Ожидаете ли вы вспышки
насильственных действий по результатам
президентских выборов?» более 56%
опрошенных ответили «Да, ожидаю» или
«Уверен в этом»! Что же касается вопроса

уже тогда показало, что количество людей,
считающих возможные итоги выборов
справедливыми, не превышает 49%. То есть
более половины опрошенных сомневаются
в честности президентских выборов в Америке.

Тяжелым фоном для таких настроений является
углубляющееся в стране противостояние мнений
по мерам борьбы с пандемией коронавируса.
Чему отдать предпочтение —
противоэпидемиологическим мероприятиям или
возобновлению полноценной экономической

NHK, ЯпонияNHK, Япония
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В этих условиях народ Америки стремительно
вооружается. По данным ФБР, если до февраля
нынешнего года в месяц в США продавалось
до 2 000 000 единиц стрелкового оружия,

в том числе, с применением оружия.

оружия населению.

то начиная с марта число продаж начало быстро
увеличиваться, и в разгар массовых беспорядков
на расовой почве в июне составило 3 900 000
единиц. Затем в августе немного снизилось и
закрепилось на уровне 3 000 000 в месяц.
По данным Национальной стрелковой
ассоциации США, среди приобретших оружие
в последние месяцы американцев около 40%
сделали это впервые. В текущем году среди
покупателей стрелкового оружия 40% составили
женщины. Это в 2 раза больше, чем в 2018 году.
Как указывают в ФБР, растет и число
приобретающих оружие афро-американцев. Если
брать по географическому признаку, то особенно
бросается в глаза стремительный рост продаж
оружия населению в штатах Среднего Запада,
и, прежде всего, в Мичигане. Если в январе здесь
было приобретено 47 000 единиц, то в сентябре
более 100 000. Причины те же — обострение
гражданского противостояния на фоне
президентских выборов и страх перед
возникновением его открытых форм,

Дополнительным поводом для беспокойства
местных жителей является резко обострившееся

жизни в стране? Масла в огонь добавляют и
расовые противоречия, вылившиеся в массовые
демонстрации протеста, закончившиеся
насилием, мародерством и поджогами. Кроме
того, среди сторонников президента Трампа все
более широкое распространение получает
отрицательное отношение к голосованию

Быстрыми темпами растут продажи

по почте, которое действующий президент
заклеймил как «несправедливое и
неправильное».

в том, что он избегает прямого осуждения
радикалов. В последующем в своих
телевизионных выступлениях Трамп заявил
о том, что «необходимо подождать с оценкой
деятельности радикалов», и «что они
ограничились только вербальными призывами
против властей штата». В конце концов, дело
кончилось тем, что Трамп призвал разместить
в Мичигане наблюдателей на избирательных
участках, чтобы избежать нарушений.
Наблюдатели ожидают, что в такой ситуации

Владеющий в штате Мичиган целой сетью
оружейных магазинов Эд Свэдиш рассказывает,
что в обычный год самый активный сезон продаж
— это Рождество. «А в нынешнем году
Рождество продолжается вот уже с марта

в день голосования на участках и вокруг них
могут возникнуть гражданские столкновения.

Торговцы оружием процветают

о мерах борьбы с пандемией коронавируса.

противостояние президента Трампа и
губернатора штата Гретхен Уитмер по вопросу

в Мичигане. В связи с этим президент США
жестоко критиковал ее и даже обратился
с призывом «Освободить Мичиган!». Вскоре
после этого в здание администрации штата
ворвались вооруженные люди, протестовавшие
против политики Уитмер. В этом контексте ФБР
начало уголовное преследование 13 членов двух
радикальных группировок, которые подозревают
в организации этого нападения. По данным
Федерального бюро расследований, одна из этих
групп планировала «судить» Уитмер,

Губернатор Уитмер тогда обвинила Трампа

а вторая — организовать вооруженные
нападения на полицейских с целью
развязывания гражданской войны.

ФБР отмечает активизацию в штате Мичиган
радикальных групп. На протяжении всего 2020
года губернатор Уитмер жестко ограничивала
передвижения людей и работу торговых точек
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месяца! У нас неслыханные объемы продаж.
Люди тревожатся за свою личную безопасность,
безопасность своего дома и близких».
Американцы не только покупают оружие,

о приобретении личного оружия. Дженин Гаспар
говорит: «За несколько последних лет здесь
сильно изменились общественные настроения.

не случилось после выборов просто из-за того,
что живущие рядом с тобой люди думают не так,
как ты».

не интересовался оружием, видя гражданское
расслоение общества и тревожась за их исход
выборов, считает, что сторонники проигравшего
претендента могут пойти на организацию
беспорядков. В этой связи Гаспар задумался

Вокруг предвыборных мероприятий

Множится число желающих приобрести оружие и
среди сторонников демпартии. Дженин Гаспар,
глава семьи с 4 детьми, поддерживающий
кандидата от демократической партии США
Байдена, который раньше вообще никогда

но активно учатся им владеть.

В принципе такой ситуации, когда обычные люди
типа меня начинают думать о покупке оружия,
быть не должно. Очень печально, что сейчас
приходится тревожиться о том, чтобы чего-то

видны люди с оружием

Свэдиш рассказывает, что среди желающих
потренироваться в классах и на стрельбище его
магазинов — аншлаг!

Следует отметить, что в Мичигане все чаще
вокруг предвыборных массовых мероприятий,
в том числе и протестного характера,
обнаруживаются охраняющие их люди
с оружием. Например, 24 октября съемочная
группа NHK побывала на предвыборном
собрании консервативной группы,
поддерживающей нынешнего президента
Трампа. Мероприятие проходило в городке

Эксперты: при неблагоприятном развитии
событий насилие охватит всю Америку

Аллендейл (штат Мичиган). Характерно,
что по периметру мероприятия его охраняли
некие вооруженные «ополченцы» с автоматами.
Буквально в двух шагах проходил и митинг
в поддержку кандидата от демпартии Байдена.
Здесь охраны видно не было. Но вообще-то
людей с автоматами, готовящимися
к гражданским столкновениям, мы увидели тогда
в Мичигане впервые. В любом случае,
в преддверии президентских выборов 3 ноября
в американском обществе явно разлита сильная
напряженность. Как-то все обернется?!

Известный профессор-социолог из Мичиганского
университета Александра Минна Штерн говорит:
«Президент Трамп в своих заявлениях и твиттах
разжигает расовое противостояние. Его призывы
„Освободить Америку" не могут быть расценены
иначе, как подстрекательство радикальных
группировок, враждебно настроенных
по отношению к губернатору Мичигана».
При этом, по ее мнению: «Даже если случится
так, что Трамп победит, социальная
нестабильность и расовое противостояние
в Америке вряд ли закончатся. Если
протрамповские силы возьмут верх, то буду
считать себя правыми и продолжат гнуть свою
радикальную линию. Если же Трамп проиграет,
то его сторонники могут постараться выразить
свое недовольство не вполне демократическими
методами». Как считает профессор Штерн,
«при самом неблагоприятном сценарии развития
событий насилие охватит всю Америку. Если же
Трамп объявит о введении чрезвычайного
положения, то страна может легко скатиться
в диктатуру». Штерн полагает, что в случае
поражения Трампа беспорядки могут прокатиться
по всей Америке.
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от моего встревоженного друга Лукаша
Козуковски (Łukasz Kozuchowski), молодого
католика, с которым я подружился в Варшаве
осенью прошлого года. Он был моим
переводчиком на интервью, которые я брал в
столице Польши в процессе работы над новой
книгой «Жить не по лжи» («Live Not By Lies»).

Я только что получил электронное письмо

Он стал одним из нескольких молодых
католиков 20 с небольшим лет, которые
сказали мне, что образ Польши как твердыни
католической веры давно устарел. Лукаш

В настоящее время Лукаш работает над своим
дипломным проектом в Бельгии.

не вошел в число тех поляков, которые
сказали мне, что в течение десятилетия или
двух Польша пройдет тот путь, который уже

об аборте.

Партия «Закон и справедливость» единолично
правит Польшей с 2015 года. Поскольку эта
партия утверждает, что она выражает
католическую точку зрения, множество
неправительственных организаций,
выступающих против абортов, пытаются
добиться ужесточения польских законов

Сегодня в своем электронном письме Лукаш
рассказал мне, что происходит в Польше:

от христианства и сделает решительный
выбор в пользу секуляризма. Однако он стал
одним из многих, кто с сожалением признал,
что Польшу ждет именно такое будущее.

прошла Ирландия — то есть откажется

The American Conservative, США

Род Дреер (Rod Dreher)

The American Conservative, США

Род Дреер (Rod Dreher)

www.inosmi.ru



развития ребенка по закону не могут
становиться основанием для аборта.
Негативная реакция общественности
оказалась намного более серьезной,

Не только левые, но и те, кто, казалось,
придерживался умеренно консервативных
взглядов, громко протестуют против решения
Конституционного суда. Многие из них
демонстрируют крайнюю решительность.
Множество институтов и брендов, включая
практически все университеты Польши,
опубликовали заявления в поддержку
протестов и призвали студентов принимать
участие в них (хотя сейчас нам угрожает covid-
19). Поскольку церковная иерархия открыто
лоббировала внесение изменений в законы,
множество протестующих начали портить
церковное имущество и открыто выступать
с грубыми высказываниями в адрес Церкви.
Протестующие прерывали церковные службы
и писали ругательства и слоганы в поддержку
абортов на стенах храмов. Сегодня из церкви

Во-первых, движение «Черный протест»
отреагировало с такой силой, какой Польша
никогда прежде не видела. Не только в
крупных («либеральных»), но и в более мелких
городах на акции протеста вышли сотни тысяч
людей. Днем и ночью улицы полны людей. Они
скандируют «wyperdalać» («Отвалите!») и «to
jest wojna» («Это война!»).

Практически все мои друзья (даже католики)
принимают участие в этих протестах.

чем в предыдущий раз.

в Лодзе — городе, известном своим весьма
прохладным отношением к религии, —
пропала дарохранительница с частицей Тела
Христова (вероятно, ее украли).

Реакция священнослужителей на самом деле

в Европе система, направленная против
абортов. В Польше аборты разрешено делать
только в трех случаях: если опасности
подвергается здоровье или жизнь матери,

В Польше уже действует самая жесткая

если беременность стала результатом
изнасилования и если у плода есть пороки
развития — не только несовместимые
с жизнью, но и такие несмертельные пороки,
как синдром Дауна. Этот закон в Польше
называют «Компромиссом по абортам»,
он был разработан после долгих переговоров

Но на прошлой неделе партия «Закон и
справедливость» использовала
Конституционный суд Польши, который многие
считают марионеткой нынешнего
правительства, чтобы объявить, что пороки

В крупных польских городах прошли
масштабные акции протеста. В результате
возникло движение «Черный протест», которое
требовало не просто не ограничивать действие
закона об абортах, но и сделать аборты более
доступными. К этому движению
присоединилось множество людей —

за сохранение «Компромисса». Среди
последних оказалось множество моих молодых
друзей-католиков (это доказывает,
что «католическая вера» Польши во многих
случаях существует лишь в теории).

В 2016 году была предпринята попытка
отменить последнее из трех, упомянутых выше
условий. Но начались серьезные протесты.

в 1993 году, и большинство поляков — как
религиозных, так и не очень — считали его
неприкосновенным.

Другая попытка была предпринята весной
этого года, и результат оказался таким же.

не только из числа убежденных сторонников
абортов, но и тех, кто просто выступал
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и несколько человек получили ножевые
ранения. Обе стороны теряют терпение,

помогла протестующим. Епископы публично
выразили благодарность за внесение
изменений в закон. В этом нет ничего
необычного, однако это было сделано так,
что напомнило многим о византийской
системе, где государство фактически опекает
Церковь. В ответ на это лидер партии «Закон и
справедливость» Ярослав Качиньский
выступил на телевидении с речью, в которой
он очень покровительственным тоном отметил,
что государство будет защищать Церковь.

Сейчас атмосфера стала крайне напряженной.
Миряне стихийно организуются, чтобы
защищать свои храмы, потому что на улицах
столько протестующих, что полиция попросту
не может контролировать ситуацию. Прямо
в центре Варшавы, на Площади Трех крестов,
произошли жестокие столкновения,

и многие — как сторонники, так и противники
протестов — начинают прибегать к насилию.

Я не знаю, в каком направлении будет
развиваться эта ситуация. Некоторые просто
напуганы и предпочитают оставаться дома.

и противники абортов оказываются

Будучи католиком, я, конечно же, выступаю
против абортов. Это заставило многих моих
друзей отвернуться от меня. Некоторые из тех
людей, которых я прежде считал добрыми и
образованными, отправляли мне грубые и
оскорбительные сообщения. Поляризация
общества становится чрезвычайно резкой,

на обочине. Честно говоря, я чувствую себя
потерянным и беспомощным. Я не знаю, что
мне делать (особенно учитывая, что сейчас я
нахожусь очень далеко от моей родины), и я не
знаю, были ли изменения в законе, которые

Я думаю, что решение Конституционного суда
вовсе не обязательно поможет спасти жизни
невинных детей. Мощные антикатолические
настроения в обществе стремительно
набирают силу.

кто недостаточно решительно выступает

Если по итогам следующих выборов
действующее правительство потеряет власть,
за этим последует резкая реакция сторонников
абортов, и тысячи нерожденных детей
погибнут, — протестующие заявляют, что
обратной дороги к «Компромиссу» нет.

Я молюсь за то, чтобы обстановка
успокоилась, — сейчас это самое важное,
потому что государство, очевидно, не может

Сегодня президент Польши предложил своего
рода «новый компромисс»: закон позволит
женщинам делать аборты, если пороки
развития плода являются смертельными, но
аборты в тех случаях, когда пороки развития
ребенка не являются смертельными, — к
примеру, синдром Дауна, — будут запрещены.
Мы также наблюдаем возникновение
разногласий в рядах протестующих: самые
суровые из них, кто занимается организацией
протестов и руководит движением «Черный
протест», сейчас начинают осуждать тех,

за отмену абортов, в том числе умеренных
политиков, и это вызывает заметное
замешательство. Поможет ли это успокоить
общество? Время покажет.

Лукаш разрешил мне опубликовать его
письмо и попросил меня призвать читателей
помолиться за Польшу.

спровоцировали такие волнения, правильным
решением здесь и сейчас.

в полной мере контролировать ситуацию.
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к правительству, депутатам Сейма и членам
Сената констатировали, что «во время
нарастающей пандемии коронавируса, угроз сбоя
системы здравоохранения и экономического
кризиса принимаются решения, которые ведут
к огромной социальной неудовлетворенности.
Ужесточение законов об абортах вызвало
общественное сопротивление и массовые
уличные протесты. Дальнейшая эскалация,
разжигание и безответственное поведение

Генералы и адмиралы в обращении

с Ярославом Качиньским, заиграли новыми
красками. Вчера, 2 ноября, популярный портал
Onet опубликовал письмо 212 отставных польских
генералов и адмиралов, представляющих армию и
флот, полицию, пограничников, пожарных,
государственную охрану, спецслужбы и
тюремщиков, которые «выразили глубокую
озабоченность развитием ситуации в стране».

Продолжающиеся с 22 октября в Польше
протесты против решения Конституционного
трибунала, ужесточившего право на аборт,
за которым видят действия правящей партии
«Право и Справедливость» (PiS) во главе

с демонстрантами, которые не являются
системной силой.

То, что послание подписали около двух сотен
бывших генералов и адмиралов, само по себе
серьезно. Но главная проблема в другом.
Как заявил бывший глава Бюро национальной
безопасности Польши генерал Станислав Козей,
«я надеюсь, что если солдаты и полицейские
прочитают это обращение, они правильно его
истолкуют и воспримут как голос всего сообщества

и ему предлагается вступить в переговоры

политиков приведет к трагическим и необратимым
последствиям. Иногда избыток эмоций,
неконтролируемое развитие событий могут
закончиться кровопролитием». Авторы письма
призвали организаторов и участников протестов
воздерживаться от любых актов насилия. От
власти ждут немедленного начала переговоров
со всеми сторонами и выработки компромисса,
который «успокоит общественное настроение».
Как видно, несмотря на внешне примиряющие
нотки и равноудаленное отношение,
ответственность за создание конфликтной
ситуации возлагается на правящий лагерь,

В ПОЛЬШЕ ЗАПАХЛО ВОЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМВ ПОЛЬШЕ ЗАПАХЛО ВОЕННЫМ ПЕРЕВОРОТОМ
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с действиями ее председателя. Оппозиционные
средства массовой информации, как под копирку,
выдают статьи о «политическом безумии» лидера
PiS, зреющем в недрах партии некоем «заговоре»
против него, желании отстранить от руководства и
передать полномочия «умеренным» премьер-
министру Матеушу Моравецкому и президенту
Польши Анджею Дуде. Иначе говоря, правящей
партии предлагают пойти на самоуничтожение,
поскольку официальное оформление раскола

в условиях пандемии коронавируса провести
невозможно, что означает выход на сцену
неконституционного «Совета национального
спасения».

И, по его словам, интересно то, что один из
авторов письма, генерал Адам Рапацкий сообщил,
что подписать обращение хотели и действующие
генералы. Пенк считает, что «в этом случае
Рапацкого следует немедленно арестовать и
допросить, поскольку если это правда, то значит,
что рассматривается вопрос о перевороте, в том
числе с использованием военных или спецслужб».

что в случае необходимости они могли бы быть
военным Советом национального спасения».

при помощи «людей в мундирах», а власти —
о необходимости введения чрезвычайного или
военного положения. Одновременно массовая
атака идет на Качиньского. Польские издания
заполонили данные опросов, которые говорят

в мундирах». В интервью Polskie Radio 24

Такие суждения и интерпретации говорят о том,
что в условиях отсутствия компромиссного
решения ситуации в рамках демократических норм
и процедур демонстрантам подбрасывают идею

экс-сенатор Богдан Пенк замечает, что
«высокопоставленные генералы и адмиралы
выступают в довольно напряженной внутренней
обстановке, недвусмысленно предполагая,

о насильственном свержении правительства

о резком падении популярности «Права и
Справедливости», что напрямую связывают

в ее рядах приведет к падению парламентского
большинства и досрочным выборам, которые

с Моравецким. Отсутствие внешней
заинтересованности в «революции» облегчает
положение PiS, с одной стороны. Но, с другой
стороны, пока канцлер занята борьбой с
коронавирусом в Германии, а США сосредоточены
на президентских выборах, нельзя исключать,

в Польше, можно найти признаки подобных
технологий. Однако пока не просматривается
такой ключевой фактор, как игра внешних сил.

для постсоветских республик на «майданах» или
Ближнего Востока в рамках «арабской весны».

что в Польше рискнут сыграть ва-банк горячие
головы, которые решат примерить на себя шинель
Пилсудского образца мая 1926 года.

По сравнению с Украиной-2014, где под
сильнейшим давлением Германии и Франции и
при содействии США был вынужден уступить
Виктор Янукович, или Белоруссии-2020, где
Александр Лукашенко еще держится, ЕС в Польше
не выступает на стороне демонстрантов. Конечно,
в Брюсселе, Берлине и Париже на радостях
откроют шампанское в случае падения «Права и
Справедливости». Но только если это произойдет
законным путем. Ведь успех «польского майдана»
станет примером для других стран Евросоюза,
где могут найтись желающие повторить «цветную
революцию» уже у себя дома.

То есть появлению на территории Европейского
союза опасного прецедента — свержения
легитимного правительства методами «цветной
революции», что до сих пор было характерно

Во многом в том, что сегодня происходит

Видимо, поэтому происходящее в Польше так
осторожно комментирует канцлер Германии
Ангела Меркель. Отвечая на соответствующий
вопрос на пресс-конференции, она заявила, что
«право на демонстрации должно соблюдаться»,
но «и в этом случае демонстрации должны
проходить с соблюдением социального
дистанцирования и правил гигиены». Помимо того,
по словам Меркель в интервью Deutsche Welle,
она еще не обсуждала эскалацию в Польше
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а также больше ядерного оружия.

Альянс между армиями двух стран превзойдет
по численности вооруженные силы США,
причем соотношение будет примерно два

Путин намекнул на потенциальный союз между
Россией и Китаем, у которых третья и вторая

в предстоящие в Америке выборы. Российский
президент сделал такое высказывание

Китай и Россия могут объединить усилия,
создав военный союз, который будет мощнее,
чем США. Такое предположение высказал
российский президент Владимир Путин.

в четверг во время видеоконференции.

к одному. У союза китайцев и россиян будет

по мощи армии в мире. Обе страны враждуют

в три раза больше танков и кораблей,

с США, а Москву обвиняют во вмешательстве

Он сказал: «Вообразить все можно. Мы всегда
исходили из того, что наши отношения достигли
такой степени взаимодействия и доверия,

что мы в этом не нуждаемся, но теоретически
вполне можно себе и такое представить».
Далее Путин отметил: «Мы достигли большого
уровня взаимодействия в сфере военно-
технического сотрудничества, причем это,
наверное, самое главное. Речь не только об
обмене продукцией или купле-продаже военной
продукции, а об обмене технологиями. И здесь
есть вещи очень чувствительные. Я сейчас
не буду говорить об этом публично, но наши
китайские друзья об этом знают».

Пресс-секретарь Министерства иностранных
дел Китая (МИД КНР) Чжао Лицзянь (Zhao
Lijian) приветствовал идею потенциального
альянса. Он сказал, что связям двух стран
«нет предела».

Выступая в пятницу перед репортерами, Чжао
Лицзянь заявил: «Нет предела традиционной
дружбе Китая и России, и нет запретных зон
для расширения нашего сотрудничества.

Китай и Россия намекают на новый
и самый мощный военный альянс
Китай и Россия намекают на новый
и самый мощный военный альянс

56

Мелани Кайдан (Melanie Kaidan)
Daily Express, Великобритания
Мелани Кайдан (Melanie Kaidan)
Daily Express, Великобритания



Однако Путин подчеркнул, что он по-прежнему
хочет заключить новую сделку по ядерному
оружию, так как срок действия договора СНВ-3

Министр обороны США Марк Эспер осудил
использование этими странами своей военной
мощи, а также «игнорирование ими норм
международного права». Он сказал: «Наши
главные соперники Китай и Россия быстро
модернизируют свои вооруженные силы и
используют свою усиливающуюся мощь для
игнорирования норм международного права,
нарушения суверенитета небольших государств
и изменения баланса сил в свою пользу».

Под стратегическим руководством
председателя Си [Цзиньпина] и президента
Путина укрепляется политическое доверие и
стратегическое взаимодействие между двумя
странами».

истекает в феврале. Он сказал: «Вопрос, что
лучше: сохранить действующий договор как он
есть и начать все-таки предметно говорить о
его замене, а потом в течение года постараться
найти какой-то компромисс — или же утратить
вообще этот договор и оставить нас, то есть
США и Россию, а заодно и весь мир вообще
практически без всякой правовой базы,
ограничивающей гонку вооружений. Я думаю,
что второй вариант гораздо хуже первого».

Далее президент добавил: «Если наши
партнеры решат, что он не нужен, — хорошо,
так тому и быть, мы же не можем их удержать.
Наша безопасность, безопасность России
от этого не пострадает, особенно в силу
наличия у нас самых современных систем
вооружения».
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Италия последней в Европе объявила о новых
ограничениях из-за коронавируса. Во Франции

Европейские страны одна за другой ужесточают
ограничения из-за новых вспышек коронавируса.
Чехия закрыла границы для туристов и ввела
повторный локдаун.

Ирландия ввела почти такой же жесткий карантин,
как весной. Испания, которая стала первой
европейской страной с миллионом заболевших и
ввела чрезвычайное положение, а также
Словения ограничивают передвижение своих
граждан по городу.

в воскресенье заболели больше 50 тысяч человек
— для страны это рекорд. Новый всплеск
заболеваемости также фиксируют в Германии.
А количество зараженных в Польше удвоилось
менее чем за три недели.

Рекорд по зараженным также побит в США.
Если количество зараженных будет расти такими
темпами, Америке и Европе не останется ничего
другого, кроме локдауна, говорит старший
научный сотрудник по вопросам глобального
здравоохранения Совета по международным

С начала пандемии инфекцией там заразились

На этом фоне ситуация в Китае, откуда и начал
распространяться новый коронавирус, остается
спокойной: по данным университета Джонса
Хопкинса, КНР занимает 53-е место в мире

отношениям Дженнифер Нуццо.

по числу заболевших.

91 тысяча человек при населении в полтора
миллиарда. Ежедневно там выявляют несколько
десятков случаев, и все они, как правило,
завозные. К этому времени погибли

Украина, к примеру, занимает 21-е место по числу
инфицированных коронавирусом в мире: 366 233
заболевших, из которых погибли 6770 человек.

На прошлой неделе китайские власти
опубликовали отчет, в котором говорится, что
экономика КНР выросла почти на пять процентов

Пока западное полушарие бьется со второй
волной и готовится к новому спаду деловой
активности, Китай сообщает о росте экономики.

4 739 человек.

COVID: Запад погружается
в хаос, а КНР процветает
COVID: Запад погружается
в хаос, а КНР процветает
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в магазины, на работу и ездят по всей стране —
показатель поездок сократился всего на 18
процентов по сравнению с докризисным уровнем.

Еще несколько месяцев назад Китай смог взять
под контроль пандемию и вернуться к нормальной
докоронавирусной жизни: китайцы ходят

Китайская статистика является демонстрацией
преимущества масштабного локдауна и
драконовских ограничений.

У Танчунь, помогли предотвратить
распространение инфекции внутри Китая и стали
решающим фактором в победе над
коронавирусом в городе Ухань, откуда вышел
SARS-CoV-2 и распространился по миру.

Именно они, по мнению эксперта по вопросам
здравоохранения Хуачжунского университета

Таким образом восстанавливается не только
производство, но и потребление, которое стало
самой пострадавшей от коронавирусной
пандемии сферой.

Если темпы сохранятся, то Китай может оказаться
единственной крупной экономикой планеты,
которая завершит 2020 год ростом. Сейчас
китайская экономика по своим объемам занимает
третье место после американской и европейской.

Напомним, тотальный карантин в провинции
Хубэй, столицей которой является Ухань, ввели
23 января.

в мире приняла удар пандемии и экономика упала
на 6,8 процента в годовом выражении, хотя почти
полвека она даже не задумывалась о падении и
росла темпами до 15 процентов в год.

на 3,2 процента в предыдущем, весеннем
квартале (апрель-июнь).

Таким образом Китай отыграл исторический
провал первого квартала, когда страна первой

за июль-сентябрь, вдобавок к росту

Также была введена система слежения за
гражданами, каждому из которых присваивался
уровень риска (красный, желтый или зеленый),
который он нес для окружающих. Для этого
использовали функции отслеживания

После этого Пекин начал постепенно вводить
ограничения по всей стране: закрылись школы,
спортивные центры, бары и другие общественные
места, был введен масочный режим, власти
ограничили передвижение между населенными
пунктами и даже районами городов. Проводилось
массовое тестирование.

в приложениях компаний Alibaba Group и Tencent.

Прежде чем попасть в отели, рестораны,
магазины, метро и жилые комплексы, граждане
КНР должны были показать свой цветовой код,
который присваивался после анализа данных:
опросы инфицированных, записи с камер
видеонаблюдения, информация с кредитных карт
и систем геолокации.

Так что код человека, посетившего общественное
заведение, где до этого был инфицированный,
с зеленого мог практически сразу поменять цвет
на желтый.

В-третьих, это особенности китайского
менталитета: дисциплинированность,
помноженная на авторитарный режим
коммунистической партии, благодаря чему все
жители исполняют все правила.

говорят эксперты. Во-первых, у Китая мощная
децентрализировання экономика, поэтому многие
районы могут долго жить закрытыми. Во-вторых,
районы городов построены так, что можно быстро
изолировать.

Однако такая система подойдет не всем,
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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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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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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
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Трамп убил Pax AmericanaТрамп убил Pax Americana

не будет главным «наследием» Трампа.

Есть еще такие люди, я полагаю, которые
до сих пор воображают, что, как только
Дональд Трамп покинет свой президентский
офис, мы сразу же увидим возрождение
хорошего тона и духа сотрудничества
в политике США. Мыслящие так люди,
конечно же, являются безнадежно наивными
индивидуумами. Америка на весь период
2020-х останется глубоко поляризированной
по взглядам страной. Мы еще долго
останемся страной, где очень популярны
безумные теории заговора, а возможно,
не будет изжита и чума правого терроризма.

Но это печальное положение вещей

На самом деле мы здорово продвинулись
по этой опасной дорожке еще до того, как в
нашу жизнь ворвался Трамп. Во внутренней
политике все можно поправить быстро: если

демократы выиграют с большим отрывом,
я ожидаю, что США быстро «развернутся»

А вот где трамповское «наследие»
останется надолго, так это в международных
делах. В течение почти 70 лет Америка
играла очень важную роль в мире — такую,
какую ни одна другая нация прежде

в обратную сторону от проводимой Трампом
политики. Вполне возможно, что защита
окружающей среды и социальная защита
населения будут значительно усилены,
а налоги на богатых значительно усилены.
Политика в этом направлении будет
проводиться еще активнее, чем при
Бараке Обаме.

не играла. При Трампе мы потеряли эту
роль, и я не вижу, как мы сможем вернуть ее
себе.

The New York Times, США
Пол Кругман (Paul Krugman)
The New York Times, США
Пол Кругман (Paul Krugman)www.inosmi.ru
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в первую мировую войну — «сделать мир
безопасным для демократии», прим. ред.).

И все же мы не были грубым
эксплуататором, грабящим другие страны

собой новую, благотворную форму
сверхдержавного доминирования.

До Трампа поведение нашего правительства
за границей не отличалось святостью. Мы
творили некоторые жуткие вещи, включая
поддержку диктаторов и подрыв демократий
от Ирана до Чили. И иногда создавалось
впечатление, что наша настоящая цель —
сделать мир безопасным

Дело в том, что американское
доминирование в мире представляло

для транснациональных корпораций
(иронический намек на лозунг, под которым
президент Вудро Вильсон втянул Америку

Pax Americana («американский мир») может
начать отсчет своих дней от введения Плана
Маршалла в 1948 году. Это был великий
момент, когда нация-победитель предпочла
помочь своим побежденным врагам
отстроить свои экономики, а не драть с них
контрибуции, как это делалось прежде.

в собственных эгоистических интересах.

Кроме того, мы были страной, которая
держала свое слово.

Если говорить о сфере, которая мне лучше
всего известна, то могу ответственно
сказать: США были лидером в создании
основанной на строгих правилах системы
международной торговли. И правила эти
строились так, чтобы соответствовать
американским идеям насчет того,

Насколько полезна Америка в качестве
союзника, если ее президент замечает,

из Канады угрожает нашей национальной
безопасности?

что может и не прийти на защиту
европейских наций, поскольку они, по его
суждению, недостаточно тратят денег
на НАТО?

А еще мы защищали наших союзников.
У нас могли быть торговые и другие споры

А Трамп все это изменил.

если создатель этой системы и ее былой
хранитель накладывает на своих партнеров
тарифные платежи, используя явно
высосанные из пальца аргументы — такие,
как утверждение, что импорт алюминия

с Германией или Южной Кореей, но никто и
представить себе не мог, что США могут
тихо отойти в сторонку, если любая из этих
стран подвергнется нападению.

Какой смысл в построенной на правилах
системе международной торговли,

как правильно делаются дела в этом мире:
налагались ограничения на то, насколько
глубоко правительства могут вторгаться в
функционирование рынков. И вот что важно:
после того, как правила были установлены,
сами американцы им следовали, мы
подчинялись установленным нами законам.
Когда Всемирная торговая организация
(ВТО) выносила вердикт не в нашу пользу,
как это было, например, в случае
с наложенными Джорджем Бушем-младшим
тарифами на сталь, правительство США
принимало этот вердикт.

68 БИЗНЕС
№ 21 /1222/ 04.11.2020



69БИЗНЕС

по климату и «задвинем» анонсированные
было планы по выходу США из Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Мы
вновь убедим наших союзников, что стоим
плечом к плечу с ними, таким образом вновь
отстраивая альянсы с другими
демократиями.

от нее зависящее, чтобы восстановить
традиционную роль Америки в мире. Мы
начнем придерживаться правил торговли.
Мы вернемся в Парижское соглашение

И является ли Америка до сих пор лидером
свободного мира, если ее лидеры вежливее
говорят с диктаторами, чем с демократами-
союзниками? Сейчас наши высшие
руководители выглядят более
дружелюбными с представителями стран
типа Венгрии, где демократия просто
самоуничтожилась, или со склонными
к убийствам автократиями типа Саудовской
Аравии, чем с нашими давними
демократическими союзниками.

Последствия этого могут быть малозаметны.
Другие страны не сразу бросятся в драку

Но даже при наличии самых лучших
намерений нельзя из омлета сделать яйца.
Каким бы прекрасным «гражданином мира»
Америка ни стала в ближайшие несколько
лет, весь мир запомнит: мы — страна,
которая избрала Дональда Трампа, а значит,
страна, которая может сделать это снова.
На то, чтобы отвоевать утраченное доверие,
уйдут десятилетия, если не поколения.

Итак, если Трамп будет разгромлен,
администрация Байдена сделает все

по мировой торговле однажды сказал мне:
самое плохое последствие американского
протекционизма — это не силовой ответ

с администрацией Байдена. Может даже
установиться что-то вроде глобального
медового месяца, в течение которого мир
сделает облегченный вздох.

Но описанная выше потеря доверия к США
может иметь такой же эффект, как
проникновение коррозии вглубь металла
с течением времени. Один эксперт

Другими словами, даже если Трамп уйдет,

Пол Кругман — американский экономист и
публицист. Лауреат премии памяти
Альфреда Нобеля, подписант всех
обращений коллег-лауреатов против
Дональда Трампа.

в экономической и военной сферах. Будет и
еще больше фальсификаций и давления
на выборах в номинально демократических
странах.

и при президенте Байдене мир будет более
опасным, менее честным местом, чем
прежде. Потому что все будут и при Байдене
спрашивать сами себя: а не стали ли США
страной, где могут случаться ужасные вещи
— снова и снова.

на наше нарушение, а дурной пример,
который мы подали. Поскольку мы
игнорируем правила, другие страны
последуют нашему примеру. И то же самое
может оказаться правдой на других
фронтах. Более крупные страны будут все
чаще давить на своих маленьких соседей
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

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/
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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)
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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
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Водородная энергетика | Большой скачок

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

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

Наука 2.0

https://youtu.be/oGNeDKVLxdY
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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
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Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира»:
«Я не выступаю против ислама и мусульман.
Мои слова о карикатурах были искажены»

Макрон в интервью телеканалу «Аль-Джазира»:
«Я не выступаю против ислама и мусульман.
Мои слова о карикатурах были искажены»

Макрон дал эксклюзивное интервью
телеканалу «Аль-Джазира». В нем он
рассказал, что Франция подверглась трем
террористическим атакам исламистов,
которые извратили суть ислама и
совершили действия, шокировавшие
французский народ. Французский лидер
добавил, что нападения на Францию
произошли из-за большого недоразумения.

Макрон дал большое интервью

в последние дни. Он заявил, что Франция —
светское государство, где гарантируется
свобода вероисповедания, и ее миссия
состоит в том, чтобы каждый гражданин
независимо от вероисповедания имел
одинаковые политические и гражданские
права.

«Аль-Джазире», в ходе которого попытался
опровергнуть «ложь», звучащую о Франции

но я хочу подтвердить приверженность борьбе
против терроризма, то есть против всех
террористов и исламистских группировок.

Макрон сказал: «Франция — страна,
транслирующая мировому сообществу
стремление к миру и свободе
вероисповедания. Было сказано много лжи,

«У нашей страны нет проблем ни с какой
религией, отношение к мусульманам

Но вместе с тем хочу подчеркнуть, что мы
поддерживаем мир и единство. По правде
говоря, это основная цель моего сегодняшнего
интервью».

не допускаются какие-либо виды расизма,
национализма или шовинизма», — добавил
он.

во Франции такое же, как и к представителям
других конфессий. Мусульмане могут
свободно исповедовать свою веру. Более того,
во Франции на законодательном уровне

81
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По его словам, эти слухи основаны

Недопонимание и манипуляции

Макрон опроверг слухи о том, что он якобы
поддерживает оскорбительные карикатуры.

Он подчеркнул: «Я всегда буду защищать

и я уважаю их. Но я хочу, чтобы и вы поняли
меня. Моя роль — успокаивать ситуацию и
защищать права французского народа. Все
мусульмане, шокированные сложившейся
ситуацией, должны понимать разницу», —
заявил президент Франции.

«Во Франции любой журналист может
свободно высказывать свое мнение о ком
угодно, даже о президенте республики.
Свобода слова включает публикацию
сатирических рисунков и карикатур. Это
непреложная истина, уходящая корнями в XIX
век. Поэтому нам важно ее защитить», —
добавил он.

По словам Макрона, это привело к появлению
в газетах сатирических рисунков и карикатур,
высмеивающих политических лидеров и
представителей всех конфессий. Ранее
журнал Charlie Hebdo высмеивал христиан,
евреев и раввинов, а сегодня он рисует
карикатуры об исламе и пророке Мухаммеде.

на «недопонимании и большом количестве
манипуляций». Данный вопрос связан
исключительно со свободами,
гарантированными французскими законами.

«Я понимаю чувства, которые это вызывает,

К ним относятся: свобода слова, совести и
вероисповедания.

в своей стране свободу говорить, писать,
думать и рисовать. Это не означает, что я
одобряю все, что мы говорим, думаем и

рисуем, но я считаю, что наша миссия —
защищать свободы и права человека,
а также суверенитет французского народа».

Искажение слов

На гражданской панихиде по учителю
Сэмюэлю Пати, погибшему от рук террориста,
Макрон объявил: «Мы никогда не откажемся
от карикатур, от рисунков, даже если другие
откажутся». По словам французского лидера,
многие средства массовой информации
исказили его слова, потому что люди поняли
это так, будто он поддерживает рисунки,
оскорбляющие Пророка.

По словам французского лидера, та реакция,
которая последовала, была результатом лжи и
искажений его слов, потому что люди поняли
это так, будто он поддерживает эти
карикатуры. Французский лидер подчеркнул,
что он поддерживает только свободу говорить,
писать, думать и рисовать. Макрон понимает
чувства, которые это вызывает, и уважает их,
но он настаивает на том, что необходимо
выстраивать отношения, основанные

«Я никогда не говорил этого. Пусть все
мусульмане правильно поймут мои слова.
Никто намеренно не хотел оскорбить их
религию или Пророка», — заявил Макрон.

на взаимном уважении.

Charlie Hebdo».

Президент Франции выступил с осуждением
кампании по бойкоту французских товаров,
которая началась в ряде исламских
государств. Он сказал: «Это недостойная и
недопустимая кампания, к которой причастны
те, кто извратил мои слова по поводу
карикатур, опубликованных в журнале

82 БИЗНЕС
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что сегодня некоторые террористические
группировки и исламисты практикуют насилие

Макрон сказал: «Терроризм во имя ислама —
это бедствие для мусульман во всем мире.
Мусульмане — первые жертвы терроризма

Президент Франции прокомментировал свои
слова о том, что ислам — это религия, которая
переживает кризис по всему миру. По словам
французского лидера, он имел в виду,

«Во Франции проживает несколько миллионов
граждан, исповедующих ислам. Я не выступаю
против них. Они — полноправные граждане
Франции. Они хотят жить в мире.

во имя ислама. Радикальные исламисты
во Франции и других странах совершают
преступления во имя ислама, тем самым
извращая суть религии».

Мы сохраняем дружеские отношения с рядом
мусульманских стран, но сегодня исламисты
совершают страшные вещи во имя ислама»,
— сказал Макрон.

Терроризм во имя ислама

во имя ислама. Конечно, это проблема

Макрон обратился к мусульманам Франции:
«Моя программа или наша программа,

для ислама, потому что мусульмане — первые
жертвы. Более 80% жертв терроризма —
мусульмане, и это проблема для всех. Кроме
того, Макрон отметил, что ранее все религии
переживали кризис.

«Кризис грызет наше общество изнутри.
Сегодня в мире есть люди, которые чувствуют
себя непонятыми и совершают худшее во имя
религии. Часто преступления совершают те,
кто плохо знает свою религию при соучастии
тех, кто знает эту религию лучше или говорит
о том, что знает ее лучше», — заявил он.

на основании которой французы выбрали
меня президентом, совпадает с исторической
миссией Франции, основная цель которой —
мирное сосуществование религий».

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)

№ 21 /1222/ 04.11.2020



Театральная афиша
ÍÎßÁÐÜ 2020

8684



85

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях
8 ноября 20208 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

8 ноября 20208 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 4 ноября 20204 ноября 2020
Продолжительность спектакля 1 час 40 минутПродолжительность спектакля 1 час 40 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 7 ноября 2020
26 декабря 2020
7 ноября 2020
26 декабря 2020Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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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

12 ноября12 ноября

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

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

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

04 ноября04 ноября

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

04 ноября04 ноября

комедия 16+комедия 16+

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

19 ноября19 ноября

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+



кого нельзя оскорблять. Вы же не хотите,

«Девочка, что ты хочешь, чтоб тебе оторвали
голову или ехать на дачу?» — возможно, эту
фразу героини Фаины Раневской из довоенной
советской комедии «Подкидыш» скоро сочтут
непотребной согласно нормам анти-экстремизма
и новой толерантности и запретят. Это будет
сочтено «пропагандой» того, что нельзя
пропагандировать. Скажут, что нельзя писать
про отрезание голов.

А то вон уже и Ксении Собчак, говорят,
пригрозили этим самым за то, что поддержала
Макрона в его крестовом походе,
но одновременно неравной борьбе с теми,

чтобы Ксении Анатольевне отрезали голову?
А если уж написали, то нельзя указывать, что
именно кричал человек, размахивающий ножом
в церкви, откуда он родом, какой религии и
национальности. Да и про церковь – ни к чему.
Отрезали голову — и отрезали. Где-то кто-то
кому-то. Ну так получилось. Бывает.

Странная ассоциация родилась: на днях
отечественный Минздрав запретил спец-
письмом медиками комментировать что-либо
касательно «ковида». Ни про нехватку
кислорода, стало быть, ни про позорный коллапс
системы маркировки лекарств и системы их
поставки на пике пандемии (в сталинское время
— однозначный расстрел, а сейчас — бодрое,
хотя сиплое бормотание про «все под
контролем» профильного министра-
капиталиста), ни про переполненные больницы,
ну и так далее. Не надо, мол, сеять панику,
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распространять фейки. Таковой, например,
считалась новость о болезни и смерти

а виртуальном пространстве, решили давно

Но штрафы за распространение «недостоверной
информации» успели выписать.

Бороться с явлением лучше не на земле,

от «ковида» мэра одного крупного города –
ровно до того момента, как его похоронили.

«Ковидобесие» и новые вспышки «карикатуро-
бесия» на почте джихадизма, — кто кого оборет
в информационном пространстве? Кто соберет
больше «кликов», «лайков» и «дизлайков»?

Экая невидаль. Нам не привыкать.

уже многие блюстители политической и
информационной нравственности.

При том что новая информационная реальность,
согласимся с отвращением, действительно
стала во многом причиной того, как мир
реагирует что на «ковид», что на «исламский
экстремизм». В определенном смысле и то,
и другое именно что «раздуто», в том числе
перевозбужденными блогерами, — укажут вам
блюстители чистоты эфира. В определенном –
это в каком? В том самом, что меньше знаешь –
крепче спишь.

И вот уже человечеству, возбужденному
соцсетями и СМИ, которые, в свою очередь,
насмерть поражены вирусом «кликбейта»,
начинает казаться, что дело неминуемо
движется к концу света.

Что Антихрист уже выехал и движется четко
по навигатору к нам в гости. На спец-
каршеринге? Или вылетел на спец-лоукостере?
Мы ничего не знаем о способах его
передвижения, надо бы срочно послать
корреспондента или простимулированного
должным образом блогера-миллионщика.

Может, ту же Собчак? Или все-таки Бузову?
Но надо при этом как-то попытаться сделать так,
чтобы новость о его пришествии не стала
«топовой» в новостях Google или «Яндекса»

за визами по окончании «локдаунов».

из которых истово верующих до 3,6 миллиона,

«Французы, постоянно живущие в Алжире, знают
из всей этой страны только равнину Митиджи.
Они безмятежно живут в одном из самых
очаровательных городов мира, заявляя,

А может, это операция самих французских
спецслужб, чтобы отвлечь внимание

что арабы — народ, не поддающийся никакому
управлению и годный лишь на то, чтобы его
истреблять или изгонять в пустыню», написал в
конце ХIХ века Ги де Мопассан. Казалось бы, как
много воды в море толерантности утекло с тех
пор. Во Франции обосновалось нынче от 6
до 20 миллионов (точнее нельзя сказать,
поскольку относительно родившихся

Французы — странные. Непонятно, чего они так
всполошились. Вернее, непонятно, отчего так
поздно? Неужели всего лишь оттого, что
Макрону надо переизбираться в 2022 году и
пора озаботиться откусыванием правого
электората от Марин Ле Пен? И еще странно,
что до сих пор не раскрыта толком тема,
согласно которой «это Путин или ГРУ
подослали» исламистов-джихадистов, чтобы
отомстить Макрону за «Навальный-хайп».

по данным МВД и социологов. 2 тысяч граждан

до окончания биржевых торгов. Иначе
правильные пацаны, те кто в теме, в доле и в
инсайде одновременно, не успеют «окэшиться».

от катастрофы с тем же «ковидом»? А вот
последнее — это уже богатое дебютное начало
для отечественных конспирологов-ватников.
Тех, кому не надо во французское посольство

в республике нельзя указывать национальность
и религиозную принадлежность) мусульман,

а потенциальных исламистов до 160 тысяч,
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Пятой республики отправились воевать в Сирию
на стороне тех, кого нельзя называть. Это самая
большая доля для европейских стран.

Пятая республика до определенного момента
нисколько не беспокоилась тем, что многие
из этих людей отказывались интегрироваться
во французское светское общество, пользуясь,
однако, всеми его пособиями и привилегиями.
Потому что толерантность и
мультикультурализм. И уже другой писатель –
Мишель Уэльбек – поимел большие проблемы
с продвижением своей книги «Покорность», где
рассказывается о победе (кстати, в 2022 году)
на президентских выборах во Франции
мусульманина, после чего в стране начинают
внедрять нормы шариата. Так когда же
общество было более терпимо – во времена
Мопассана или Уэльбека? Хотя «дело
Дрейфуса», конечно, ближе к Мопассану.
С другой стороны, иудейские экстремисты
головы вроде пока не режут.

А может, общество ушло дальше не столько в
толерантности, сколько в лицемерии, искусстве
применять двойные стандарты и фарисействе?

Французские власти решили «вышибать клин
клином». Информационным. И если учителя
Пати зарезали за то, что он на уроках
демонстрировал подросткам карикатуры
на пророка Мухаммеда, то надо, согласно такой
логике, напечатать новую брошюру и показывать
ее во всех французских школах. Какая цель
преследуется? Заставить мусульманских детей
потешаться над своим пророком? Простите,
а зачем это надо делать? Приучить
к антиклерикальным традициям, зародившимся
во время Великой французской революции,
когда попов не только гильотинировали, но и
изображали в виде свиней и прочих тварей?
Но если быть последовательными, то почему
тогда нельзя отрицать Холокост и геноцид

Гораздо более последовательной
принципиальностью, лишенной двойных
стандартов, была бы массовая депортация тех,
кто не разделяет принципы «культурно-
религиозной унификации». Не хочешь
принимать светские принципы в той форме, как
их видит, скажем, Министерство просвещения?
Тогда – чемодан, вокзал, Алжир. Но тогда не
только в мечетях надо покопаться.
Спохватились и стали депортировать
иностранных имамов. А раньше куда смотрели?
А почему в соцсетях не взять на вооружение,
скажем, принципы российского РКН? Ах, вам
противно наступать на горло свободе слова?

14 лет назад прикрыли волгоградскую газету
«Городские вести» – за публикацию даже

армян? Или там больше свободы рук и слов,
поскольку за это не режут головы?

не карикатуры, а вполне, казалось бы,
безобидного рисунка, на котором изображены
Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед.
Наблюдая по телевизору за двумя толпами
людей, готовых к драке, они с горечью
восклицают: «Мы вас этому не учили».
ЕР озаботилась тогда оскорбленными чувствами
верующих. Карикатур на пророков и святых у нас
в СМИ с тех пор не публикуют.

Свобода ж слова, чо.

не замарав рук в офлайне? Ведь в наше время
виртуальная и всамделишная реальности столь
переплелись.

А в церквях и тем более мечетях и даже

Если кто не помнит, в России «карикатурные
эксперименты» были пресечены еще во время
первой волны скандалов на эту тему в Европе.

Но как бороться с явлением в онлайне,

в синагогах не пляшут после известного дела
«Пусси райот». Правы ли тогда были
«сатрапы»? Очевиден ли тут хоть какой-нибудь
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Зато сейчас возле французского посольства
в Москве людям определенной религиозной
принадлежности можно свободно проводить
несанкционированные акции. Даже штрафа
никому не выписали. Кому-то обидно, да? А если
принять, что эти люди завоевали такое свое
право в буквальном смысле этого слова, то вам
станет менее обидно или более? Примите это
или забудьте.

ответ? Кому как.

В 1918-1919 годах «испанка» выкосила десятки
миллионов людей (по самым скромным оценкам,
не менее 25 млн), но мир беспокоили совсем
другие вещи в основном: войны, голод,
революции, равноправие женщин, наконец,

на тему ношения защитных масок, это снимает,
вернее переносит стресс с анти-исламистской
темы на более отвлеченную.

Для отвлечения и снятия стресса поспорьте

Впрочем, может про эти все страсти-мордасти
лучше ничего не слышать и не знать? Уже давно
звучат призывы минимизировать информацию

как считают некоторые.

что для многих было хуже всякой «испанки».

о терактах и прочих преступлениях – прежде
всего, по части национальной и религиозной
принадлежности преступников. Да вот и с тем же
«ковидом» звучат призывы аналогичные:
меньше тестировать (чтобы не разгонять
пугающую статистику), меньше публиковать
пугающих подробностей, особенно по части
захлебывающейся медицины. И пандемия почти
сама собой рассосется. У меня, кстати, и так
большие сомнения по части достоверности
нашей статистики «второй волны». Ну, может,
и хорошо? И исламистский терроризм – тоже
рассосется, ведь он же – для пиару,

Кстати, тоталитарный контроль демонстрирует
поразительные успехи в борьбе

А все потому, что не было соцсетей,
а СМИ были «ответственными».
В эпоху «информационной вакханалии» люди
уже не знают, чего им бояться больше.

с ним. Глобализации, несущей столкновение
культур буквально в каждый дом, или новой
изоляции, ожесточенности на уровне наций,
перерастающей в разные по форме войны и
конфликты. Замусоренных неотфильтрованной
информацией и испорченных дурным
образованием мозгов — или цензуры,
унижающей человеческое достоинство и
равняющей всех под одну гребенку тупых
дебилов, не способных отличить правду от лжи,
добро от зла, грубый фейк от научных знаний.
Безграничной свободы самовыражения,
за которую приходится платить, — ну,
подумаешь, теракты с сотнями жертв,
отрезанные головы в прямом эфире, сожженные
очередными «оскорбленными» предместьям или
целые города. Или тоталитарного контроля,
низводящего человека до уровня послушного
андроида.

Коронавируса или безработицы от борьбы

то сколько у него там подписчиков.

Кто-то на все это скажет, что бояться надо
только Бога и Страшного суда, предвестников
которого, говорят эти люди, все больше вокруг
нас. Однако многие ведь не знают, что такое и
кто такой этот ваш (наш?) Бог, каков он, есть ли
у него аккаунт в Instagram и, если есть,

Последнее – очень важно.

с коронавирусом. То есть он в буквальном
смысле полезен для здоровья.
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в открытом военном конфликте. Спустя несколько
лет политолог Джон Мюллер предположил, что
изменившиеся нормы международных отношений
превратили войну между сверхдержавами

Со времени окончания «холодной войны»
американские политики, академики, эксперты-
международники и аналитики начали утверждать,
что крупные военные столкновения великих
держав канули в вечность. В 1986 году известный
американский историк Джон Льюис Гэддис
определил эпоху после Второй мировой воны как
«долговременный мир», поскольку за весь
послевоенный период Советский Союз и
Соединенные Штаты ни разу не встретились

в отношениях внутри человечества.

в анахронизм. В 2011 году психолог Стивен
Пинкер заявил, что долгий мир на планете
превратился в «новый мир», для которого
характерно общее снижение уровня насилия

Разумеется, сегодня мы не наблюдаем никакого
недостатка в организованных формах военного
насилия в небольших странах. Достаточно
назвать продолжающиеся военные конфликты
в Афганистане, Ливии, Сирии, Йемене и
на Украине. Однако остается удивительным
отсутствие с 1945 года прямого военного
столкновения между супердержавами в условиях,
когда в мире продолжает существовать
современная система международных
отношений, заложенная в ходе кровавых войн
еще в XVI веке.

Вместе с тем, такая ситуация вовсе не означает,
что возможность таких военных столкновений
ликвидирована принципиально. На самом деле,
несмотря на попытки ученых и политиков
«списать» угрозу полномасштабной мировой
войны, условия для ее возникновения
продолжают существовать. В отношениях
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за международный статус и престиж. И если такой
генеральный курс их развития не изменится

что высокий уровень экономической
взаимозависимости между ними снижает риск
возникновения серьезного вооруженного
конфликта. Однако в истории имеется немало
примеров, которые противоречат этой гипотезе.

Даже несмотря на то, что конкуренция между
США и Китаем все больше обостряется, многие
американцы, всерьез размышляющие над
проблемами внешней политики и генеральной
стратегии Америки, отказываются верить в то,

ЛОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

сверхдержав продолжает присутствовать высокий
уровень напряженности — прежде всего, между
США и КНР — и любая из болевых точек в них
может вызвать конфликт. Обе эти страны следует
курсом неизбежного столкновения,
подогреваемые процессами перехода в них
власти и ожесточенной конкуренцией

в обозримом будущем, то в ближайшие
десятилетия конфликт между ними не только
возможен, но и вполне вероятен.

что между этими двумя странами возможна
война. Их оптимизм основывается прежде всего
на нескольких известных теориях поведения
государств. Первая заключается в том,

Страны Европы никогда не были более зависимы
друг от друга — и в экономическом,
и в культурном отношении — чем перед началом
Первой мировой войны. А экономики главных
противостоявших тогда друг другу противников —
Англии и Германии — были теснейшим образом
связаны. И даже если считать, что экономическая
взаимозависимость между Китаем и США
теоретически снижает риск войны между ними,
нельзя при этом не замечать того, что китайско-
американские экономические связи в последние
годы начинают существенно ослабевать,
а каждая из упомянутых сторон начинает
«отвязывать» свою экономику от экономики
партнера.

Скептицизм по поводу возникновения
полномасштабной войны между супердержавами
зиждется еще и на вере в силу ядерного
сдерживания. Конечно, осознание риска полного
взаимного уничтожения в ядерной войне сыграло
огромную роль в том, чтобы не допустить
перерастания войны «холодной» в «горячую».
Однако за последние десятилетия новые
технологические достижения понизили уровень
эффективности такого сдерживания. Комбинация
миниатюрных атомных боеголовок малой
мощности с гораздо более точными системами их
доставки сделала возможным то, что раньше
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И наконец, некоторые известные ученые
утверждали, что так называемый «либеральный»
международный порядок способен сохранить мир
на Земле. По их мнению, лидерство США в мире,
осуществляемое через такие международные
институты как ООН, ВТО или МВФ, а также
повсеместное распространение на планете
принципов мирного сосуществования

представлялось немыслимым: так называемую
«ограниченную» атомную войну, результатом
которой не станет апокалиптическое разрушение
планеты.

в настоящее время обеспечивают
предсказуемость и «нормальность» поведения
большинства стран. Отдельные такие ученые,
как, например, политолог Джон Икенберри,
оптимистично полагают, что такой
международный порядок сможет
просуществовать еще много десятков лет,
несмотря на рост международного влияния Китая
и эвентуальное прекращение доминирования
США в мире. Однако это предположение
представляется весьма сомнительным.

под воздействием динамики международных
процессов, но и в результате политических
изменений в тех странах, которые когда-то

Международный порядок меняется не только
В особенности показательным в этом отношении
является процесс англо-германского
соперничества, который закончился войной 1914
года, и который демонстрирует нам, как две
великие державы могут быть втянуты

Помимо приведенных выше теоретических
выкладок, история тоже часто показывает нам,
что силы, сдерживающие возможности
возникновения войны между супердержавами
часто оказываются слабее, чем это кажется.

традиционно поддерживали его.
Например, подъем популизма и «нелиберальной
демократии» в США и Европе является
серьезным ударом по действующему
государственному устройству и элитам, которые
его обеспечивают и в нем процветают.

УРОКИ ИСТОРИИ

По мере того, как в некоторых странах
сохранение социального устройства сталкивается
с проблемами и баланс сил смещается в сторону
других государств, существующий миропорядок
со все меньшей эффективностью будет
сдерживать возможное возникновение
конфликтов. Быстро растущие государства могут
вообще находить для себя в этом миропорядке
новые «ниши», что будет приводить к его полному
изменению и вероятности возникновения войн.
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на массированном государственном участии,

В начале 20-го века быстрый экономический,
технологический и военно-морской рост
германской империи начал представлять вызов
существовавшему тогда мироустройству,
основанному на лидирующей роли
Великобритании. Несмотря на тесные связи
между двумя странами, британская элита начала
рассматривать растущую германскую
экономическую мощь как угрозу. Более того,
англичане осуждали эту мощь, которая, по их
мнению, зиждилась на несправедливой торговой
и промышленной политике: они утверждали,

в полномасштабный военный конфликт, который
до самого конца представлялся совершенно
невероятным. Трудно подобрать еще более
яркую параллель сегодняшнему «соревнованию»
между Америкой и Китаем.

а не на либеральных экономических законах,
действовавших в Англии. Британская элита
испытывала устойчивую антипатию к Германии и
еще по одной причине: англичанам претила
немецкая политическая культура с ее упором на
армию и ее ценности в противовес либеральным
британским нормам. Если говорить просто,

что процветание Германии основывается

то в Англии считали Германию неисправимо
плохим членом международного сообщества.

Британцы и немцы соперничали друг с другом

в которой центральное место занимало
строительство большого флота и приобретение
колоний, спровоцировало Британию — эту
торговую нацию с огромной колониальной
империей. Англичане не смогли пережить
появление конкурирующей военно-морской
державы прямо рядом с собой — в Северном
море. На самом деле, амбициозная германская
программа по созданию мощного военно-морского
флота подстегивалась не столько
экономическими или военными соображениями,
сколько стремлением к завоеванию престижа.
При этом цели Германии состояли не только

Германская Weltpolitik (мировая стратегия),

за международный престиж и власть.

Неудивительно поэтому, что сразу же после
начала войны англичане придали ей видимость
идеологического «крестового похода»
либерализма против прусской автократии и
милитаризма.

США и Китай находятся на сталкивающихся
курсах

в том, чтобы бросить вызов Британии, а в том,
чтобы утвердить свой статус равной ей силы.
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И наоборот, в отношениях между ними имелись
важные факторы, предопределявшие мир:
торговля, культурные связи, глубокие
взаимосвязи между элитами и монархическими
семьями и т. д.

Несмотря на столь мощные мотивы конфликта,
сама война в августе 1914 года между Британией
и Германией была совсем не неизбежна.
Как указывают историки Зара Штайнер и Кейт
Нильсон, «между сторонами отсутствовал спор
из-за территорий, тронов или границ».

в мировой торговле или влияние в мире».

Так почему же Германия и Англия начали войну
друг с другом? Ответ историка Маргарет
Макмиллан состоит в том, что «военный
конфликт, как правило, это столкновение
доминирующего государства, которое ощущает
потерю своего могущества, и быстро растущим
соперником».

«Такие переходные процессы редко реализуются
мирно. Самоутвердившаяся доминирующая
мировая держава обычно ведет себя
высокомерно, читая другим лекции о том, как
следует вести себя в международных делах.
Очень часто она совершенно нечувствительна
к тревогам и заботам менее значительных
государств. Такие державы, какой Британия
была тогда, и какой США является сегодня,
неизбежно противятся любым намекам на свою
смертность, а растущие державы горят
нетерпением урвать для себя свою долю
добычи, будь то колонии, ресурсы, место

Маргарет Макмиллан пишет:

Параллели между британско-германским
антагонизмом перед войной 1914 года и
нынешним американо-китайским
противостоянием могут показаться
поразительными, хотя и требуют известной
осторожности. Действительно, нынешнее
положение США очень похоже на положение

БИТВА ИДЕОЛОГИЙ?

и рассматривает своего соперника как
недостойного мирового игрока, ценности которого
несовместимы с либерализмом. Со своей
стороны, быстро растущий Китай, как и Германия
накануне Первой мировой войны, хочет
признания себя равным на международной арене
и хочет доминирования в своем регионе.
Неспособность Великобритании мирно
приспособиться к реалиям германского роста
способствовала возникновению Первой мировой
войны. От того, последуют ли США тому
британскому прецеденту или нет, будет зависеть,
закончится или нет нынешнее американо-
китайское соперничество войной.

Соединенного Королевства в предвоенные годы:
это положение действующего гегемона, чья
относительная мощь находится на траектории
снижения. Вашингтон сейчас, как и Лондон
когда-то, глубоко недоволен подъемом своего
противника, причины которого он приписывает
нечестной торговой и экономической политике,

Для китайских лидеров история их собственной
страны позволяет делать собственные выводы

более сильные молодые империалистические
государства смогли занять доминирующее
положение в делах Китая. К последующему
историческому периоду, на протяжении которого
в Китае владычествовали западные державы и
Япония, китайцы относятся, как к «эре унижения».

к статусу великой державы. Как указывают многие
ученые, поражение Китая в двух опиумных войнах
с Британией и Францией в середине XIX века
имело своей причиной неспособность страны
приспособиться к изменениям, вызванным
Промышленной революцией. В связи со слабой
позицией тогдашних китайских лидеров,

Нынешний подъем Китая во многом определяется
его стремлением отомстить за тот период

о том, что случается с большими странами в тех
случаях, когда им не удается совершить прыжок
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Для того, чтобы подстегнуть свое экономическое
развитие и модернизацию, Китай пошел
на интегрирование в мировой порядок,

унижения и восстановить исторический статус
страны как доминирующей силы в Восточной
Азии. Реформы и «политика открытости» Дэн
Сяопина стали первым шагом на этом пути.

где ведущую роль играли США. Как сказал сам
Дэн в 1992 году: «Те, кто оказываются отсталыми,
терпят поражение». Долговременная цель Пекина
состояла не только в том, чтобы стать богаче.
Китай хотел стать богатым настолько, чтобы
обрести военные и технологические возможности,
достаточные для того, чтобы вырвать
региональное доминирование в Восточной Азии

по покупательской паритетной способности Китай
обогнал США — самую большую экономику мира.
По рыночному валютному курсу китайский ВВП
составляет сейчас около 70% американского.

чтобы бросить ему вызов изнутри.
чтобы помочь его сохранению, а для того,
к американскому миропорядку не для того,

Эта стратегия сработала. Китай быстро
сравнивается с Америкой по всем основным
показателям. В 2014 году МВФ объявил, что

из рук США. Китай присоединился

С учетом того, как быстро Китай
восстанавливается экономически после пандемии
коронавируса, к концу этого десятилетия он,
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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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Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин
свято верит в банкротство тоталитарной
идеологии Запада… И при этом вынашивает
в сердце десятилетиями укоренявшееся в Китае
стремление к мировой гегемонии китайского
коммунизма. Америка больше не может
игнорировать принципиальные политические и
идеологические противоречия между нашими
странами, как этого никогда не игнорировал и
Пекин.

Эта американская риторика подводит основание
под более острую фазу противостояния с Китаем,
заимствуя когда-то придуманное изображение
Советского Союза как «империи зла», лишая
китайское руководство в глазах американцев

RAND Corporation «Счет в американо-китайском
соревновании» еще в 2015 году указывало на то,
что разрыв в военной мощи США и Китая
в Восточной Азии быстро сокращается.
Американский военно-морской флот и военные
базы в этой части света находятся под растущей
угрозой со стороны Китая. В исследовании

скорее всего, обойдет США в качестве первой
экономики мира. В военном отношении ситуация
схожая. Исследование «мозгового центра»

с коммунизмом. В июле нынешнего года
госсекретарь США Майк Помпео произнес речь,
главная цель которой состояла в переводе
американо-китайской враждебности

с удивлением указывается на то, что «для многих
составителей этого доклада поразительной
оказалась скорость, с которой происходят эти
изменения в военной ситуации в Азии».

Американские политики все больше
рассматривают соперничество между США и
Китаем не столько как традиционную конкуренцию
двух супердержав, но как борьбу демократии

в идеологическую плоскость. «Мы должны
помнить, что режим коммунистической партии
Китая — это марксистско-ленинский режим», —
сказал он.

И рассматривать Китай сквозь идеологическую
призму начинают не только такие «ястребы»,

в качестве «недостойного игрока» на мировой
арене.

легитимности и в конечном счете рисуя Китай

не столько растущая военная и экономическая
мощь Китая, сколько тот вызов, который бросает
Пекин американской модели политического и
экономического развития. Как писали Курт
Кэмпбелл и Джейк Салливан на страницах этого
журнала в 2019 году, «Китай в конечном счете
может представить собой более острый
идеологический вызов, чем Советский Союз,

Этот идеологический дискурс в американской
политике на китайском направлении вряд ли
можно считать разумным. Он создает

а переговоры превращаются в попустительство
пороку.

с Китаем и относиться к ним как к традиционному
соперничеству двух супердержав, в которых
дипломатия сдерживает излишнюю остроту
противостояния через компромиссы, примирения
и поиски общей почвы. Если ваш противник —
зло, то компромисс с ним невозможен,

ПОДЖИДАЮЩИЕ ОПАСНОСТИ

как Помпео. Многие представители политического
истеблишмента в Вашингтоне начинают верить

в Вашингтоне лихорадочное настроение и
повышает вероятность войны. Соединенным
Штатам можно посоветовать вообще убрать
идеологическую составляющую из отношений

в то, что угрозу для Америки представляет

а его превращение в супердержаву усилит
автократические тенденции в мире».

а политика США в области технологий
направлена на то, чтобы «выбить»

Сегодня американо-китайские отношения
находятся в состоянии свободного падения.
Экономические связи стопорятся из-за торговой
войны, развязанной администрацией Трампа,
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высокотехнологичные китайские компании типа
«Хуавэй» с американского рынка. В двусторонних
отношениях накопилось много болевых точек,
каждая из которых может вызвать в обозримом
будущем войну. Опасное развитие принимают
события на Корейском полуострове, растет
напряженность в связи с военными маневрами
обеих стран в Южно-Китайском море и
Тайваньском проливе. Вашингтон бросает вызов
давно признанному статус-кво вокруг Тайваня,
сдвигаясь в сторону признания его независимости
и открыто заявляя о своих военных
обязательствах по его защите. США жестко
реагируют на ущемление в Китае уйгурского
населения и введения нового жесткого закона
безопасности в Гонконге. В обоих этих случаях
подавляющее большинство американских
политиков и конгрессменов из обеих партий
осудили Китай, а администрация Трампа ввела
против него санкции.

Тем не менее, даже несмотря на эту
американскую атаку, Китай, скорее всего,

в доминирующую силу в Восточной Азии.
Пекин также продолжит оказывать давление

не оставит своих усилий по превращению

на Вашингтон, заставляя его уважать Китай как
равной по статусу великой державы.

во внутренние дела Китая, осуждая его политику
в Гонконге и Синьцзяне и прозрачно призывая
к смене режима в стране.

Шансов на то, что США предпримут такие шаги,
нет почти никаких. Если Америка пойдет на это,
то тем самым она признает конец своего
доминирования. И это делает вероятность
«горячей войны» между США и КНР еще более
высокой. В отличие от ситуации прошлой
«холодной войны», когда США и Советский Союз
в целом соглашались с границами своих
соответствующих зон влияния, сегодня
Вашингтон и Пекин имеют резко отличающиеся
взгляды на то, кто будет играть главную роль

Для того, чтобы избежать войны с Китаем, США,
видимо, следовало бы скорректировать свои
гарантии Тайваню и признать китайскую политику
в отношении острова. Вашингтон также должен
был бы признать реальность того, что
исповедуемые им либеральные ценности
не универсальны, и прекратить вмешиваться

в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях,
а также вокруг Тайваня.

Если Вашингтон не уступит своего
доминирования в Восточной Азии, он скоро
окажется перед лицом войны

98 БИЗНЕС
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в случае неудач появится общественное
разочарование и даже негодование.

Вообще исторически американский
внешнеполитический истеблишмент не больно-то
прислушивается к «голосу народа». Американские
избиратели слабо разбираются во всех этих
военных обязательствах США и связанных с ними
делах. В случае китайского нападения на
Тайвань, скорее всего, нескольких публичных
мероприятий «вокруг американского флага» будет
достаточно, чтобы нейтрализовать противников
войны. Американские лидеры грозно осудят
Пекин как жестокую, агрессивную и
экспансионистскую коммунистическую диктатуру,
стремящуюся подавить свободолюбивый народ
демократического государства. Американцам
скажут, что война была необходима для защиты
американских универсальных ценностей.
Конечно, как это было и в случаях с Первой
мировой, вьетнамской и иракской войнами,

В последние несколько лет многочисленные
наблюдатели, включая ведущих американских
экспертов по Китаю Роберта Кагана и Эвана
Озноса, высказывают мнение о том, что сегодня
США с Китаем, как и Великобритания

Но мне кажется, что хотя такое движение и
происходит, глаза у всех сейчас широко открыты.
Проблема состоит в том, что если адвокаты
усиления конфронтации с Китаем заявляют

во внешнеполитическом истеблишменте остаются
поразительно молчаливыми. Возможно, причина
здесь состоит в том, что многие из тех политиков,
которые традиционно призывают к сдержанности

с Германией в 1914 году «сомнамбулически»
движутся к войне.

об этом во всеуслышание, то их противники

Но будет уже слишком поздно.

Американское общественное мнение вряд ли
способно сыграть роль сдерживающей силы
в этом «марше войны».

он окажется на тропе такой войны, по сравнению
с которой побледнеют военные катастрофы

во внешней политике США, заняли в последнее
время достаточно «ястребиные» позиции

Вопрос о том, смогут ли США мирно уступить
свое доминирование в Восточной Азии и признать
Китай как равную себе великую державу, остается
открытым. Если Вашингтон этого не сделает,

кто разделяет эту точку зрения относительно
Восточной Азии. Более того, даже среди этих
немногих появляются ученые — как известный
реалист Джон Мерсхаймер, которые теперь
утверждают, что Америка должна противостоять
укреплению гегемонии Китая в азиатском регионе.
Но такая точка зрения походит на тот
геополитический кошмар, который владел

по отношению к Китаю. А среди ученых и
экспертов, которые в принципе согласны
с необходимостью для США уйти в военном
отношении с Ближнего Востока (а в чем-то, даже
из Европы), найдется немного таких,

в начале века известным британским стратегом
сэром Халфордом Макиндером: страна,
завладевшая Евразией, может завладеть и всем
миром. Этот евразийский кошмар продолжает
пугать некоторых и сегодня. На самом деле
региональная гегемония Китая — это не та
причина, которая должна толкать к войне с ним.

во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Кристофер Лейн — ведущий профессор
кафедры международных отношений и Школы
им. Роберта Гейтса по национальной
безопасности Техасского университета A&M. В
скором времени выходит его книга
«Американская стратегия после заката: конец
Pax Americana».
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в Северном Ледовитом океане начали активно
выделяться замерзшие отложения метана.

«Спящие гиганты углеродного цикла»

«Спящие гиганты углеродного цикла»
начинают пробуждаться и могут
спровоцировать в будущем «серьезные
климатические последствия». Об этом говорят
ученые из международной команды,
находящейся на борту российского
исследовательского судна «Академик
Келдыш». Они обнаружили, что на большой
площади у побережья Восточной Сибири

представляют собой скопления замерзшего
метана, обнаруженные в водах Северного
Ледовитого океана, температура которых
постоянно повышается. Метан влияет на
потепление гораздо сильнее, чем углекислый
газ (за 20 лет — примерно в 80 раз),
и в результате потепления северных вод и
таяния вечной мерзлоты этот парниковый газ
может подняться из пучин Арктики. Вот почему
это открытие вызывает «у ученых опасения,
связанные с возможной активацией нового
цикла климатических реакций, способного
ускорить темпы глобального потепления».

Ученые опасаются пробуждения
«спящих гигантов» в Арктике
Ученые опасаются пробуждения
«спящих гигантов» в Арктике

La Stampa, Италия
Джузеппе Альястро (Giuseppe Agliastro)
La Stampa, Италия
Джузеппе Альястро (Giuseppe Agliastro)

www.inosmi.ru
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в специализированном издании. Однако 60
исследователей, участвующих в экспедиции

Ученые, работающие на «Академике
Келдыше», зафиксировали высокий уровень
метана в море Лаптевых на глубине
350 метров. Большая часть отложений
растворяется в воде, однако объем газа
на поверхности превышает норму в четыре-
восемь раз. Результаты еще не окончательные
и требуют дополнительного анализа и
проверки перед публикацией

«На данный момент сколько-либо
существенное воздействие на глобальное
потепление невозможно, но суть в том,

в Северный Ледовитый океан, считают, что
они первые подтвердили: на большой площади
(приблизительно 600 километров у побережья)
уже началось выделение метана.

Мартин Зигерт (Martin Siegert), один
из руководителей Института Грэнтэма

что этот процесс уже начался», — объяснил
ученый из Стокгольмского университета Эрьян
Густафссон (Örjan Gustafsson) в беседе с
«Гардиан» по спутниковой связи на российском
корабле. Он повторил то, о чем команда уже
заявила на своей странице в Фейсбуке.

По мнению Игоря Семилетова, ученого РАН и
руководителя экспедиции, обнаруженное
выделение метана «значительно больше»
любых аналогов, зафиксированных в прошлом,
и «потенциально» может быть чревато
«серьезными климатическими
последствиями».

по изучению климатических изменений
Лондонского Имперского колледжа, в интервью
газете «Таймс» подчеркнул, что в прошлом
выделение метана на континентальной
платформе в Арктике уже отмечалось.

в первые шесть месяцев этого года она
превышала норму более чем на пять градусов.

Эта нестабильность может быть связана

с новейшим атомным ледоколом «Арктика».
Эта жемчужина российского флота подняла
якоря в Санкт-Петербурге 22 сентября и
вышла в свое первое плавание. Цель
плавания состояла в том, чтобы испытать
способность судна проходить через льды
толщиной в три метра вплоть до самого
Северного полюса. Потом оно должно было
направиться в Мурманск.

Но экспедицию придется повторить.
«Проведенное испытание не дало
результатов, так как толщина льда достигала
лишь 1,1-1,2 метров, и нос судна не столкнулся
ни с каким сопротивлением, — рассказал
капитан проводившего испытание экипажа
Олег Шапин. — Мы пытались найти
трехметровую льдину, но нам это не удалось».

для беспокойства. На мой взгляд,

«Однако если показатели отражают рост, —
подчеркивает он, — это повод

эта работа позволит более досконально
проанализировать проблему, что, вероятно,
нужно было сделать уже давно».

с проникновением в восточную часть Арктики
теплых течений из Атлантики в результате
антропогенных климатических сдвигов.
Глобальное потепление и таяние льдов
представляют опасность для нашей планеты.
Температура в Арктике повышается в два раза
быстрее по сравнению со средними
глобальными показателями, и в Сибири

Показателен случай, произошедший
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Полиция Вены ищет как минимум одного стрелка
после того, как в результате серии нападений,
которые канцлер Австрии Себастьян Курц
(Sebastian Kurz) назвал «отвратительным
терактом», погибло по крайней мере три человека.

из нападавших пока находится в бегах, но власти
не исключают вероятность того, что на свободе
остается больше нападавших. Преступники
открыли стрельбу в шести разных местах в центре
Вены, и власти предупредили жителей города

В центре австрийской столицы два человека были
застрелены нападавшими, и один из стрелков был
убит полицейскими. Как минимум один

в ходе нападений. Сообщается, что семь жертв
стрелков находятся в критическом состоянии.

о группе «тяжело вооруженных и опасных»
стрелков.

Еще 15 человек, включая как минимум одного
офицера полиции, получили серьезные ранения

Курц сообщил, что порядок на улицах столицы
Австрии будут обеспечивать военные, чтобы
полиция могла сосредоточиться на проведении
антитеррористической операции. В своем
интервью австрийскому телеканалу ORF он
сказал, что нападавшие «были очень хорошо
вооружены автоматическим оружием» и
«подготовились [к теракту] профессионально».

в столице, который все еще продолжается, —
заявил Курц во время пресс-конференции. —
Сейчас наша республика переживает тяжелые
часы. Я хотел бы поблагодарить сотрудников сил
особого назначения, которые рискуют своими
жизнями ради нашей безопасности, особенно
сегодня. Наша полиция примет решительные
меры против тех, кто совершил этот
отвратительный теракт».

«Мы стали жертвами отвратительного теракта

Спустя несколько часов после атаки мэр Вены
Михаэль Людвиг сообщил о том, что двое мирных
жителей погибли. Имена погибших

Теракт в «бермудском треугольнике»
был тщательно спланирован
Теракт в «бермудском треугольнике»
был тщательно спланирован
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во вторник, 3 ноября, отряд по разминированию
обезвредил пояс смертника.

не разглашаются.

Один из нападавших был ликвидирован
полицейскими. Как сообщают правительственные
источники, на убитом террористе был надет пояс
террориста-смертника, и при нем была
обнаружена сумка с патронами. Рано утром

Ночью в центре Вены были слышны сирены и шум
вертолетов, и множество полицейских охраняли
кварталы рядом со всемирно известным оперным
театром. «Мы привлекли несколько отрядов сил
специального назначения, которые в настоящее

— Мы считаем, что преступников было несколько.
К сожалению, несколько человек были ранены,
возможно, кто-то скончался».

Атака террористов началась за несколько часов
до того, как в Австрии должны были вступить

с распространением коронавирусной инфекции —
в силу новые ограничения в связи

время занимаются поисками предполагаемых
террористов. Я не ограничиваю операцию по их
поимке только Веной, потому что преступники
могут быстро передвигаться, — сказал министр
внутренних дел Карл Нехаммер (Carl Nehammer),
призвав жителей города не покидать свои дома,
пока все террористы не будут пойманы.
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в том числе комендантский час с полуночи
до 6 часов утра, — в связи с чем бары и
рестораны на узких улочках Вены, называемых
местными жителями «Бермудским
треугольником», были полны посетителей.

с просьбой не выкладывать фото и видео
инцидентов после того, как в твиттере ненадолго
появилось видео с получившим ранение
полицейским.

в руках, одетый в белую рубашку и бежевые
брюки, стреляет в направлении одного из зданий.
Слышно, как кто-то из соседних зданий кричит
нападающему «козел, сволочь».

по группам людей, сидевших за столиками.
На видеокадрах этого нападения, которыми
поделились сотрудники европейских
контртеррористических структур, видна лужа
крови у входа в один из ресторанов. В другом
видеоролике видно, как мужчина с автоматом

с ней офисные здания на улице
Зайтенштеттенгассе уже были закрыты в момент
начала стрельбы, поэтому пока «непонятно»,
была ли синагога одной из мишеней террористов.
В своем интервью газете Kurier Дойч сообщил,

В первых сообщениях говорилось, что, возможно,
мишенью нападавших была расположенная
неподалеку синагога. Но Оскар Дойч (Oskar
Deutsch), председатель еврейской общины Вены,
сообщил, что синагога и расположенные рядом

Первые выстрелы прозвучали около 8 часов
вечера на улице Зайтенштеттенгассе в центре
Вены, однако потом, как сообщает полиция,
стрельба началась в шести различных местах
недалеко от этой улицы. По словам очевидца,
один стрелок начал стрелять без разбора

Сославшись на интервью с раввином, живущим
прямо над синагогой, газета Kurier сообщила,
что один из нападавших стрелял без разбора

Полиция несколько раз обратилась к очевидцам

что среди пострадавших в Вене нет членов
еврейской общины.

Борис Джонсон написал в твиттере: «Я глубоко
потрясен ужасными терактами, произошедшими

21 получили ранения. Последнее время в Австрии
не случались крупные теракты, которые
происходили в других европейских странах.

по людям, сидевшим на верандах кафе и баров на
Юденгассе и Зайтенштеттенгассе в центре Вены.
«Он не целился в синагогу», — добавил раввин.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил,
что «в нашем общем европейском доме нет места
для ненависти и насилия», а министр иностранных
дел Италии Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio)
написал в твиттере, что «Европа должна
отреагировать».

Эта синагога стала мишенью теракта почти
четыре десятилетия назад. 29 августа 1981 года
двое членов палестинской группировки «Фатах» —
или «Революционный совет Фатах» — попытались
взять штурмом здание этой синагоги, но службы
охраны правопорядка их остановили. В ходе того
нападения два человека погибли, и еще

в твиттере, что «мы, французы, разделяем шок и
горе австрийского народа». «После Франции атаке
подверглась еще одна дружелюбная страна», —
добавил он, имея в виду убийство троих человек
в Ницце преступником, который был вооружен
ножом, а также произошедшее несколькими днями
ранее под Парижем убийство учителя, которого
обезглавил исламист.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал

в Вене сегодня ночью. Соединенное Королевство
мысленно с народом Австрии. Мы вместе с вами
выступаем против терроризма».

в твиттере представители чешской полиции.

с Австрией. «Полиция проводит выборочные
проверки машин и пассажиров

Чешская полиция начала проверки на границе

на погранпереходах с Австрией. Это превентивная
мера в связи с терактом в Вене», — сообщили
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но высокотехнологичных дронов становится все
труднее. Сейчас они есть даже у небольших
государств. Эксперты говорят, что на войну теперь
надо смотреть по-новому.

Защищать танки и артиллерию от дешевых,

Все похоже на компьютерную игру, но на самом
деле это суровая и кровавая реальность.
На земле стоит танк, его снимают с дрона. И вдруг
танк с хирургической точностью поражает ракета.
Взрыв, размытые кадры, уничтожение.

Обычно кадры, полученные в ходе
высокотехнологичных военных операций,
рассылают по миру сверхдержавы. Смысл ясен:
они призваны вселять страх и предостерегать.
Посмотрите, что мы умеем.

Они стали настолько дешевыми и простыми

Недавний пример — ожесточенные бои Армении и

Но дроны скоро будут у всех без исключения.

в эксплуатации, что даже у небольших и довольно
бедных стран есть теперь высокотехнологичные
беспилотники, способные уничтожать цели
на земле.

«Можно предположить, что и большие державы
внимательно наблюдали за дронами, которыми
велась война в Нагорном Карабахе», — говорит
доцент кафедры военных технологий Академии
обороны Андреас Грое (Andreas Graae).

Азербайджана из-за анклава Нагорный Карабах,
где сейчас царит хрупкое перемирие. Обе стороны
обнародовали видеозаписи, на которых, по их
утверждениям, вражеские танки уничтожаются
ракетами, пущенными с дронов.

В последние годы военные аналитики задаются
вопросом, не вытеснят ли дроны полностью
традиционную тяжелую наземную технику вроде
танков, бронетранспортеров и артиллерии?

Не секрет, что Турция снабдила Азербайджан
беспилотниками типа Bayraktar TB2. В последние
годы в том, что касается дронов, Турция
регулярно показывает себя сверхдержавой.

Вот и Нагорный Карабах показал, насколько
сложно защищаться от беспилотников.

«Если вывести из игры системы радаров и
военно-воздушные силы, танки и другую

Дрон против танка.
Кто выиграет войну будущего?
Дрон против танка.
Кто выиграет войну будущего?

Jyllands-Posten, Дания
Йорн Миккельсен (Jø rn Mikkelsen)
Jyllands-Posten, Дания
Йорн Миккельсен (Jø rn Mikkelsen)
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о безопасности речи нет», — говорит Карстен
Марруп, подчеркивая тем самым,

не только от нее. Поэтому потребности
противовоздушной обороны изменились.
Технологии и системы защиты от дронов очень
быстро развиваются, но нам ведь надо еще
внедрить их в наши методы работы — до этого

что классические способы ведения войны сейчас
кардинально меняются.

Майор Карстен Марруп (Karsten Marrup)
из Академии обороны отмечает, что в результате
активного использования дронов воздушное
пространство над наземной бронетехникой стало
гораздо менее безопасным, а сами вооружения —
более уязвимыми.

«С появлением дронов-камикадзе —
дистанционно управляемых летающих бомб —
уже не достаточно вывести из строя авиацию
противника. Угроза авиаудара сейчас исходит

в боковую часть корпуса», — объясняет
Андреас Гроэ.

В 2016 году Азербайджан уже использовал
беспилотники в боях против Армении, и с тех пор
закупил их в большом количестве — например,
у Израиля. Речь идет в том числе о недавно
разработанном израильском дроне, который
можно использовать как ракету: это своего рода
беспилотник-камикадзе, который сам врезается

бронетехнику легко можно уничтожать с помощью
дронов. Они просто не рассчитаны на атаки
сверху, а подготовлены в основном к ударам

в цель.

Беспилотники этого типа, вероятно, применялись
и во время масштабной атаки на два
нефтеперерабатывающих завода в Саудовской
Аравии, которую в прошлом году устроили
ополченцы-хуситы в Йемене, в остальном
совершенно нищие. И стало ясно, что дрон стал
крылатой ракетой бедняка.
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Тем не менее большинство военных до сих пор
считают танк мощным и гибким оружием, которое
не выйдет из моды так просто. Но после того как
дроны начали революцию, что касается способов
ведения войны, танки нужно использовать

так и собственным гражданам.

Технологии для беспилотников постоянно
совершенствуются. Изначально они были очень
большими и тяжелыми. Сейчас они меньше и
мобильнее. Они очень эффективны: их можно
оснастить высокоточными ракетами с наведением
на цель, и они становятся все дешевле,
рассказывает Андреас Гроэ.

Танки нужно защищать

Они могут вернуться на базу, заправиться и
летать столько, сколько потребуется. Пилоты,
которым приходится из-за усталости работать
посменно, больше не нужны. А снимаемые
дронами видео со сценами уничтожения оружия
врага — это часть непрекращающейся войны
пропаганд. Так обстоят дела и в Нагорном
Карабахе. Сигнал предназначен как врагу,

Защититься от дронов сложно, особенно когда их
в больших количествах отправляют в нужный
район в рамках так называемой стратегии роения.

Сейчас военные исследуют возможности защиты
от дронов. Речь идет об электронной защите всех
видов: лазерном оружии, электромагнитном
излучении, микроволнах, радиопомехах, хакерских
атаках.

Стаи дронов

«Словно стаю птиц или рой пчел, вы можете
отправить к цели столько дронов, способных
работать даже автономно, что уже одно их
количество сильно затруднит оборону на земле.
Это определенно потребует изменений
в классических способах ведения войны», —
говорит Андреас Гроэ.
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по-другому.

Прошли времена, когда Советский Союз во время
холодной войны создал 40 тысяч танков, готовых
прокатиться по Западной Европе. И самое
масштабное в истории танковое сражение
под Курском, вероятно, никогда не повторится.

«Нет никаких сомнений, что следует развивать
тактику применения танков, чтобы можно было
задействовать их и дальше. Ослепление
противника с помощью электронного подавления
сигналов радаров и дронов — один из способов.
Кроме того, танки нужно лучше защищать от атак
с воздуха», — сказал один военный аналитик
новостному агентству Al Jazeera.

Как в Соединенных Штатах, так и
в Великобритании сейчас ведутся интенсивные
дебаты в военных кругах о том, чтобы уделять
меньше внимания танкам и другим видам тяжелой
бронетехники и больше — высокотехнологичным
вооружениям. Нидерланды уже практически
полностью отказались от танков.

«Существует достаточно доказательств, что танк,
несмотря на свою долгую и славную историю
использования во множестве войн, в оперативном
отношении больше не соответствует тем угрозам,
с которыми мы (морская пехота) будем
сталкиваться в будущем», — сказал глава корпуса
Дэвид Бергер (David Berger) на презентации
отчета.

Корпус морской пехоты США сообщил, что
сократит свой танковый парк и сосредоточится
на развитии гибкости и более легких вооружений
для ведения высокотехнологичных войн будущего.

Прощание с танком

В опубликованном в августе отчете, заказанном
корпусом морской пехоты, военные эксперты
выносят танку суровый приговор.
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Начальник штаба британской армии Марк
Карлтон-Смит (Mark Carleton-Smith) объявил,
что в будущих войнах танк будет играть
второстепенную роль.

Это не значит, что корпус морской пехоты
полностью спишет танки со счетов. Но их
значение уменьшится, добавил он. Другие
подразделения армии США также продолжат
использовать танки.

«На Ближнем Востоке танки и бронетранспортеры
изо всех сил стараются держаться подальше от
источников высокоточных атак, множества дронов
и различных систем радаров на земле», —
недавно написала собственная газета
американских вооруженных сил Stars and Stripes.

из Королевского колледжа в Лондоне, видит
четкую тенденцию: «Когда кто-то придает слишком

Сто танков уничтожены

Профессор Майкл Кларк (Michael Clarke)

«Основная угроза — это больше не ракеты и
танки. Это милитаризация того элемента
глобализации, который раньше приносил нам
только богатство и безопасность, — мобильности
товаров, людей, данных и идей».

большое значение тяжелой бронетехнике
для своих войск, это все чаще считается
проявлением старомодного образа мышления
уходящей эпохи, который стремительно теряет
актуальность — для всех, кроме сверхдержавы».

Но они изменили наш взгляд

Военные стратеги всего мира внимательно
изучили крупномасштабную атаку турецких дронов
на севере Сирии в феврале. До ста сирийских
танков и других транспортных средств были
уничтожены, когда Турция мстила за атаку
правительственных войск на турецкие позиции.
Сирийские военные пали жертвой
высокотехнологичной войны.

на противовоздушную оборону»

о поиске конкретного способа решения новой
задачи: «Я ни в коем случае не считаю, что дроны
погубили танки и другие тяжелые вооружения.

В Ливии турецкие беспилотники также изменили
ход войны. Повстанческие силы оккупировали
столицу Триполи, но, когда в начале этого года
Турция снабдила беспилотниками признанное
ООН правительство, генерал повстанцев Халифа
Хафтар снова был отброшен на восток.

По мнению майора Карстена Маррупа, речь идет

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
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

№ 21 /1222/ 04.11.2020



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/

110



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://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
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

111



На Украине революционные циклы имеют
удивительно четкое свойство повторяться
регулярно. Фактически благодаря революциям и
противодействию по отношению к ним
происходит формирование современной
политической элиты, качественно меняется
политическая культура, а общество становится
более зрелым. Это очень непростой метод
взросления политической нации, часто
сопровождающийся кровью и насилием.

Кажется, если бы не внешнее вмешательство,
открытая агрессия и аннексия Крыма
со стороны России, то условные Восток и Запад

во время революции, окончательное слово
всегда было за демократическими выборами.

Но всякий раз гражданам Украины удавалось
хотя бы частично потеснить Систему.
Отвоевать у нее частицу власти и запустить
свежую кровь. К счастью, каким бы
ожесточенным ни было противостояние

Возьмем, к примеру, Оранжевую революцию,
завершившуюся проведением «третьего» тура
выборов. После него Виктор Янукович
вынужден был смириться с волей большинства
и отправиться домой в Донбасс, чтобы
зализать, так сказать, раны и заручиться
поддержкой многочисленного и индустриально
важного региона Украины. Надо вспомнить,

в «теплой ванне», мобилизуя силы для нового
похода за властью на Киев. И вторая,

из лидеров этих гигантских движений имел свою
опору в конкретном регионе. При таких
обстоятельствах остаются две модели развития
событий. Первая — пересидеть лихолетье

и в дальнейшем суетились бы между собой

от которой до сепаратизма рукой подать.

в Киеве на уровне борьбы за контроль над
парламентом и правительством. Однако все эти
события имеют свои особенности. Назовем их
расчетом на базовый регион. Каждый

Раскромсать УкраинуРаскромсать Украину
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by
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Плуги Бороны Посевные комплексы Грабли-ворошилки Сеялки точного высева
Лесозаготовительная техника Дорожно-строительная техника
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ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72
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с применением антикиевских лозунгов. Донбасс
объявлялся настоящей трудовой Украиной,
которая кормит «паразитов» с запада страны.
А они, в свою очередь, только и мечтают
захватить трудовой народ Донбасса, грубо
оторвать его от родной русской пуповины,
насильно украинизировать и по меньшей мере
заставить уважать Гитлера. Политтехнологи

что тогда мобилизация сил происходила

из Партии регионов ловко противопоставляли
Донбасс остальной стране, прокладывая
при этом путь для возвращения Януковича
в столичную власть.

Виктор Янукович и «элита» Донбасса
стремились к реваншу. Они еще до того
создали у себя в регионе такую систему,

«из Украины» нечего было туда даже соваться.
Помните, как в Донецке травили Виктора
Ющенко, завешивая город билбордами

при которой нерегиональному политику

с изображением политика в эсэсовской
униформе? А как преследовали там тех, кто
посмел не поддерживать Партию регионов?
Грубо отбирали бизнес, бросали в тюрьму,
калечили и убивали. Донецкие имели не только
опыт физической расправы над своими
недавними бизнес-партнерами или
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Мобилизация и так подмятого под себя
Донбасса позволила Виктору Януковичу

конкурентами, они оставляли выжженную
землю и в политической плоскости. И самое
главное, что им удалось достичь — это
состояние крайней нетерпимости к тем,
кто имеет иные политические взгляды.
Создать атмосферу тотальной ненависти.

с Юлией Тимошенко, Янукович открыл себе
прямой путь в президентское кресло. Какой
бедой этот региональный реванш обернулся
для Украины и украинцев — не стоит лишний
раз напоминать. Однако уже тогда было
очевидным — Янукович использует Донбасс как

не просто вернуться в центральную политику,
но даже стать премьером при президентстве
ненавистного ему Виктора Ющенко.
Расправившись с мягкотелым Ющенко
благодаря предательству «любимых друзей»
последнего и при тесном сотрудничестве

А теперь вернемся к ситуации 2019 года, когда
Петр Порошенко проиграл выборы Владимиру
Зеленскому. Порошенко, понимая призрачность
своего политического будущего, еще за год

с «регионалом» Юрием Бойко, а значит и

не замеченный ранее актер Зеленский, то было
уже поздно думать о победе. Нужно было
поразмыслить о базовом регионе, который

на национально-патриотическое поле,
рассчитывая на получение своего базового
региона. Для Порошенко такой базой должны
были стать три бывшие области в Галичине и
историческая Волынь. Он надеялся, что
получит устойчивое электоральное ядро,
которое выведет его во второй тур

базовый регион для захвата власти в Киеве или
же попытается запустить его в «сепаратное»
плавание в направлении российской гавани.

к заветной победе. Но когда карты спутал

до начала выборов резко развернулся
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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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Результаты президентских, а затем и
парламентских выборов показали, что Петр
Алексеевич может рассчитывать в будущем
только на Львов и Львовскую область. Ему
удалось убедить в том, что он спаситель нации
и государства от подосланного врагами
Зеленского, только львовян. В то же время
Порошенко не утратил надежду
на национально-патриотические круги Киева,
а также на судейскую среду, которую спешно

не только приютит и пожалеет в тяжелые
времена, но и сможет послужить плацдармом
для реванша.

Он пробовал расшатывать ситуацию
массовыми акциями протеста на улицах Киева.
Угрожал новым властям на примере акций
«Стоп реванш» или «Нет капитуляции». Хотя

Это протестное движение какое-то время еще
теплилось надуманной угрозой, что Зеленский
«сдаст» Украину России, объявит капитуляцию
перед агрессором. Что отменит направление

до отставки.

по европейской интеграции Украины. Что
западный мир отгородится крепкой стеной

доукомплектовал за несколько дней

на самом деле реванша жаждал он сам.
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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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Стоит ли говорить, что ни одна из этих «угроз»
не подтвердилась? Президент Зеленский ловко
овладел украинским языком, умело налаживает
международные связи. Одни договоры

от Украины Зеленского. А самой большой
угрозой считалось, что украинская культура
будет уничтожена, а взамен воцарится
малороссийщина. Потому что, по мнению
Порошенко, семья которого говорит на русском
языке и еще до недавнего времени ходила
в церковь Московского патриархата,
наибольшей угрозой для украинской
идентичности является президент-«малоросс».

не одно исследование. Потому что на самом
О «казусе львовян» еще, возможно, напишут

Под действием конкретных фактов «затих» и
протестный Киев. А Петру Алексеевичу ничего
не осталось, как превратить Львов в свой
«бастион».

с Великобританией и Турцией чего стоят. На
фронте удалось добиться затишья и теперь
можно не хоронить украинских бойцов-героев,
а попробовать выпутаться из капитулянтских
Минских соглашений, которые на шею Украине
повесил Петр Порошенко.
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с половиной миллионов гривен. Таким образом
пятый президент Украины со своими местными
подручными не только разрушали политическую
карьеру действующего руководителя Львова
Андрея Садового, но и поставили город

на службу символический потенциал Львова?

у Львова вывоз мусора, смогла незаконно
«содрать» из города сто тридцать семь

на грань экологической катастрофы, ко всему,
вероятно, нагрев на этом руки.

деле очень странно выглядит поддержка
отдельными жителями города политика,
который еще недавно душил их мусорной
блокадой. Который опустился до уровня
уличного агитатора за кандидата на пост
городского головы, который был прямым
реализатором преступной идеи утопить Львов
в мусоре. Рискуя жизнями и здоровьем львовян,
Петр Порошенко и его верный подручный тогда
еще пытались заставить фракцию
«Самопомощь» вернуться в контролируемую им
парламентскую коалицию.

по всей стране. Львов долго представлял
из себя статус мерила патриотического
сознания и национального духа. «Овладев»
Львовом и присвоив право говорить от его
имени, можно претендовать на поддержку
патриотических сил в масштабах целой страны.
То есть, если многочисленное и экономическое
напряжение Донбасса помогли Януковичу стать
президентом, то почему не поставить себе

И не только. Аудиторская проверка недавно
установила, что Львовская ОГА, отобрав

Но вернемся к высшим политическим смыслам.
Как Янукович засел в свое время в Донбассе,
так Порошенко после поражения вынужденно
«облюбовал» Львов. Для чего ему Львов,
казалось бы? Один город погоды не сделает.
Но нет, Львов — это гигантский символический
капитал. Центр национального движения,
откуда независимые импульсы расходятся

Но тут возникает два вопроса. Для чего?

Он, под предлогом того, что в Киеве заседает
«неправильный» президент, хочет использовать
Львов в борьбе против государственной
вертикали власти в столице Украины.

хотят получить контроль над депутатами и
председателями объединенной
территориальной громады чуть ли не по всей
стране. А дальше: либо путем саботажа
центральной власти, либо даже открытого
неповиновения Киеву, растерзать государство
на отдельные феодальные вотчины.

И против кого и чего проводить мобилизацию?

Во избежание потенциальной ответственности,
ему нужно было стать лидером патриотической
оппозиции. А тут без поддержки Львова

как охранная грамота на все случаи жизни.

К этому надо добавить еще один аргумент.
Порошенко мертвой хваткой уцепился за Львов,
чтобы обеспечить себе личную защиту

не обойтись. Львов оказался нужным ему,

до номинального президентство Зеленского,

от возможных уголовных преследований.

а то и добиться его преждевременной отставки.
Олигархи, используя возможности,
предоставленные децентрализацией,

Ответ на первый вопрос ясен, как белый день.
Петр Порошенко просто бредит реваншем.
Окруженный плотным кольцом
единомышленников, он действительно считает,
что сможет вернуться в президентское кресло.

Если одни олигархи будут соревноваться за
Харьков, Днепр или Одессу, то Петр Порошенко
таким «феодом» выбрал для себя Львов.

А вот вопрос против кого и чего он мобилизует
Львов является чрезвычайно сложным и
многоплановым. Недавно известный украинский
журналист и публицист Сергей Лещенко
поделился мыслями о коварных замыслах
олигархических групп ограничить
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не отдадите одну из отраслей промышленности,
то нам вместе не быть.

Таким образом он приобщается к масштабному
плану олигархов окончательно поделить
Украину на удельные владения. Пытается
освободить эти анклавы из-под контроля
центральной власти, чтобы шантажировать ее
сепаратизмом. Мол, если вы не поставите
премьер-министром моего ставленника, или

не назовешь. Зато сплошным рефреном звучат
слова о спасении Украины и о борьбе против

Обратите внимание также на лозунги и
предложения избирательной кампании
политической силы Петра Порошенко. Хотя это
местные выборы, партия практически не имеет
планов деятельности на этом уровне. Зато вся
кампания построена на общенациональных
лозунгах. Те тезисы, которые обнародовали
перед избирателями, программой отнюдь

со своими родственниками, компаньонами,
любовницами и любовниками. А это уж точно
маргинализирует Львов и лишит его
возможности влиять на общегосударственные
процессы. Поэтому Петр Порошенко, может
даже и не сознательно, стремится повторить
«подвиг» Виктора Януковича. Вопрос только

в Киеве? Шантажом, ультиматумами или
неповиновением?

власти в Киеве. Интересно, а как должны
спасать депутаты городского или областного
совета Украину от государственной власти

в том, согласятся ли львовяне на роль
сепаратистов Донбасса?

Подобная подмена компетенций и охота за
голосами наивных граждан может сыграть злую
шутку с львовянами, когда к власти в городе и
области придут циничные проходимцы
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Арктическая стратегия России представляет
собой мозаичное сочетание разного рода
программ и повесток, поддерживаемых

В 2020 году на самом деле предпринимается
основательный пересмотр Российской
арктической стратегии, которая ранее уже была
проанализирована в другой статье. На этой
неделе Путин одобрил «Стратегию развития
Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности

Таяние льдов Арктики открывает
сокровищницу… российских документов

по реализации ключевых показателей и целей
Арктической стратегии России (как это изложено
в опубликованном ранее документе по Арктике
под названием «Об основах государственной
политики Российской Федерации в Арктике

на период до 2035 года». Этот документ
представляет собой, по сути, план Москвы

на период до 2035 года»).

в области стратегического планирования.

настойчивыми призывами правительственных
ведомств. В общем и целом имеется три
политических документа, которые должны быть
прочитаны вместе при обсуждении Арктической
стратегии России. Как было указано выше,
существует документ под названием
«государственная политика», в котором
излагаются ключевые цели Арктической повестки
Москвы. Затем мы имеем государственную
программу «социально-экономического развития
Арктической зоны России». Программа
«социально-экономического развития», по сути,
представляет собой план по реализации
намеченных мероприятий. Российский Совет
национальной безопасности еще в феврале
нынешнего года обсуждал проект «Стратегии
развития», третий документ. Этот третий
документ опубликовали на этой неделе, в нем
излагаются те механизмы, с помощью которых
должны был реализованы «государственная
политика» и планы «социально-экономического
развития».

Реальный арктический сценарий
Путина: демография, развитие и оборона
Реальный арктический сценарий
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в себя как прибрежную Арктическую территорию
России (территория выше Северного полярного
круга), так и морскую российскую Арктику.
Морская Арктическая зона России является
российской на основании закона и находится
под эгидой международной юридической
архитектуры — Конвенции ООН по морскому
праву. Расхожее представление о российской
экспансии в районе Северного Ледовитого
океана основано на неправильном
информировании. Тем не менее в документах,
посвященных Арктической политике России,
Арктическая зона России противопоставляется
воспринимаемому в более широком смысле
глобальному общему арктическому достоянию.

Россия является крупнейшим держателем акций
в арктических делах уже в силу одной своей
географии. Арктическая зона России включает

С учетом значимости ресурсов и экономических
инвестиций (не говоря уже о самих размерах
открытых границ Арктики), Арктическая зона

В отличие от программных документов
Вашингтона по Арктике, Москва называет

с точки зрения национальной безопасности.

России имеет очевидное большое значение для
ситуации в области национальной безопасности.
В «Стратегии развития арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035
года» излагаются различные вызовы, которые
затрагивают темпы и сам процесс реализации
поставленных Москвой целей в этом регионе

в качестве вызова изменение климата
(вызванные человеком и возникающие
по «естественным» причинам). Сокращение
населения в Арктической зоне России, а также
очевидные вызовы, относящиеся к низкому
уровню жизни жителей Арктического региона,
являются дополнительными препятствиями на
пути реализации амбициозных планов развития.
В «Стратегии развития» речь идет о недостатках
в работе социальных служб, о плохих жилищных
условиях, отсутствии транспорта, а также
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Затем в «Стратегии развития» говорится о том,
как Москва планирует реагировать на эти
внутренние вызовы. В данном случае фокус
направлен на социальное развитие Арктической
зоны России за счет социальной поддержки и
инвестиций в здравоохранение и образование.
Приоритетными становятся финансируемые
государством программы, которые должны
обеспечить модернизацию, а также доступность
товаров и услуг. Развитие среднего и малого

Большая часть вызовов, связанных с развитием
Российской Арктики, на самом деле, являются
внутренними по своей природе. И это

с учетом обоснования этого политического
документа, — речь идет о том, как государство
планирует создавать необходимую
инфраструктуру и базу для реализации
стратегических целей в Арктике.

о более широких инфраструктурных вызовах, и
все это представлено как проблемы, которые
нужно решать. Кроме того, там говорится

с которыми Россия сталкивается в процессе
развития своей арктической территории.

в этом документе на внешнюю конкуренцию
связана с тем воздействием, которое окажет
«увеличение конфликтного потенциала» Арктики
на внутренние цели развития в Арктической зоне
России. Это тоже можно считать ожидаемым,

Так, например, для того, чтобы стать
арктической сверхдержавой с точки зрения
экспорта, Арктическая зона России должна иметь
удобные для проживания промышленные
города, а еще Москве нужно привлечь рабочую
силу для трудоемкой энергетической
промышленности.

о рисках профессиональной работы (связанными
с энергетическими предприятиями в Арктической
зоне России), а также о недостаточном
финансировании неотложной медицинской
помощи, которые представлены как вызовы,

не удивительно. Даже единственная ссылка

трех атомных ледоколов проекта «Лидер»,

по строительству новых грузовых судов

в Арктической зоне России.

бизнеса, поддержка программ в области
культурного наследия и создание современной
городской среды — все это дальнейшие
направления в области борьбы

В рамках реализации целей, содержащихся

Судя по всему, предусматривается
финансирование ряда проектов, получивших
зеленый свет в рамках «Стратегии развития».
Превращение Арктической зоны России

с существующими вызовами. В целом, создание
населенных пунктов с современной городской
средой в Арктической зоне России является
конечной целью российской «Стратегии развития
Арктики».

в туристический рай, а также производство
российских круизных судов тоже являются
составной частью этой программы. Кроме того,
там указаны новые торговые пути — Северный
морской путь, а также маршруты в Баренцевом
море, Белом море и Печерском море.
Специалисты в области национальной
безопасности обратят внимание на тот раздел
«Стратегии развития», где речь идет о
намерении Москвы создать штаб-квартиру
Северного морского пути по морским операциям.
Кроме того, российская «Стратегия развития
Арктики» предусматривает строительство пяти
новых атомных ледоколов (Проекта 22220),

16 спасательных и буксирных судов, трех
гидрографических судов и еще двух кораблей.
Помимо этого, существует программа

в Программе развития арктической зоны России,
Москва подтвердила необходимость
сотрудничества в арктическом регионе. На
самом деле конфликты мешают не только бурно
развивающемуся экспорту энергоносителей.
Конфликты — дело дорогое, и в таком случае

для поддержки торгового судоходства
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по некоторым российским правилам и нормам.
Тем не менее, «Стратегия развития» напоминает
арктическим соседям о том, что эта

происходит отвлечение средств и людских
ресурсов от участия в развитии Арктической
зоны России. Кремль будет проводить
«многовекторную» внешнюю политику, и будет
добиваться того, чтобы Арктика оставалась
«территорией мира, стабильности и
взаимовыгодного сотрудничества». Концепция
взаимовыгодной торговли в определенной мере
является популярной в путинской России. Что
касается энергетической сферы Арктической
зоны России, то документ призывает «работать
вместе, пока есть такая возможность» —

деятельность будет осуществляться на основе
«международных договоров, соглашений и
конвенций». Разумеется, соблюдение норм
международного права в Арктике вполне
соответствует интересам России.

Если взаимовыгодная торговля не состоится,
то в рамках «Стратегии развития» Арктической
зоны России предусмотрено также
основательное укрепление военной
безопасности. Москва разрабатывает планы
развития структуры Вооруженных сил в этом
регионе. Для поддержания соответствующего
«уровня боеготовности группировки»
в Арктической зоне России в планах
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во время своего председательства

из центральных форумов по устойчивому
развитию» в Арктике также подчеркивается

В общем и целом можно сказать, что нет ничего
особенного в этих программных документах.
Интерес представляет достижение «равенства»
с Норвегией в отношении все более
чувствительного вопроса о Шпицбергене.

Мы может ожидать того, что Москва будет
удерживать напряженность на низком уровне

а также добавление поисково-спасательных
возможностей, где это необходимо.

со странами Арктического совета будет
продолжена в первую очередь «в рамках Форума
по охране арктического побережья» (Arctic Coast
Guard Forum). Роль Арктического экономического
совета (Arctic Economic Council) как «одного

с 2021 года по 2023 год. Координация
в рамках Арктического совета — на период

в приоритетном порядке современной
экипировкой и оборудованием, «разработанными
с учетом арктических условий». Создание
базовой инфраструктуры вставлено в контекст
мероприятий, направленных на применение
новых технологий строительства жилья и
создание инфраструктуры «двойного
назначения» в Арктической зоне России.
Обоснование формулируется так: защита
Арктической зоны России от агрессии,

в планах на период председательства Москвы.

в Арктическом совете. В «Стратегии развития»
также подчеркивается важность для России
«эффективного участия» в работе этого Совета
для реализации своих целей развития. Среди
приоритетов на период с 2021 года по 2023 год,

предусмотрено оснащение вооруженных сил

В этой стратегии Москва ясно дала понять, что
«российское присутствие на Шпицбергене» будет
продолжено. Такое же подтверждение можно
найти в платформе Председательства России

Д-р Элизабет Бьюкенен читает курс лекций

В 2020 году обозначился мощный поток интереса
к Арктике со стороны Москвы с точки зрения
инвестиций, военного присутствия, а также
документов Кремля в области планирования.
Некоторые амбициозные проекты продолжают
проникать в документы по планированию, и,
согласно последним данным, объем перевозок
по Северному морскому пути должен составить
130 миллионов тонн к 2035 году. В 2019 году
объем таких перевозок составил всего
31,5 миллионов тонн. Конечно же, будут
опубликованы новые программные документы
Кремля относительно Арктической зоны России,
и мы ожидаем в 2020 году обновленную версию
российской «Стратегии в области национальной
безопасности». Что-то подсказывает мне, что все
эти российские документы в области арктической
политики вряд ли смогут ослабить
разогревающуюся напряженность в Арктике,

по стратегическим вопросам в австралийском
Университете Дикина (Deakin University),
входящим в состав Австралийского военного
колледжа (Australian War College). Кроме того,
она — научный сотрудник Института
современной войны (Modern War Institute)

не говоря уже о замораживании потока резких
заявлений, свидетельствующих о начале
«новой» холодной войны.

скорее всего, будет «устойчивое развитие
Арктики», а также программы по поддержке
культурного наследия коренных народов по всей
Арктике.

в структуре Военной академии Вест-Пойнт.
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11 октября информационное агентство
Блумберг опубликовало статью Алаа Шахина
(Alaa Shahine) Next Big Shift in Economics Takes
Shape Under Covid Shadow (Обозначились
новые большие сдвиги в экономике в условиях
Covid)

в проведении экономической политики

В статье высказывается очень простая мысль:
COVID-19 спровоцировал серьёзные
изменения в экономике всех стран мира и
одним из важнейших изменений становится
ослабление роли центральных банков

при возрастании роли минфинов с их
бюджетной политикой.

Я не собираюсь пересказывать статью Алаа
Шахина, но для лучшего понимания
происходящего ныне нам придётся взглянуть
на деятельность центральных банков

в пучину экономического кризиса. Попытки
центробанков (ФРС, Банка Англии, Банка
Франции, Бундесбанка и др.) остановить
углублявшийся спад ничего не давали. И тогда
английский экономист и чиновник британского
казначейства Джон Мейнард Кейнс
сформулировал свои предложения по выводу
экономики из кризиса. Они были очень
непривычны для экономистов,
предпринимателей, чиновников, воспитанных
на идеях «свободного рынка».

В начале 1930-х годов мир (за исключением
Советского Союза) всё глубже погружался

Кейнс предложил резко повысить роль
государства в экономике, используя для этого

на протяжении последнего десятилетия.
Придётся вспомнить события 70-х годов
и 30-х годов ХХ века.
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и т. п.

на производство и закупку оружия,

Во-вторых, даже если бы предложение денег
центробанками было существенно увеличено,
нет возможности обеспечить их эффективное
использование. Скорее всего, такие деньги
пошли бы на скупку дешевеющих в результате
экономического кризиса активов, но оживления
экономике не дали.

на рынке товаров и услуг со стороны
физических и юридических лиц. Нарушается
баланс между предложением и спросом,
возникает перепроизводство, происходят
банкротства, растёт безработица и т. д.
Дисбаланс между производством и
платёжеспособным спросом, по мнению
Кейнса, можно ликвидировать, компенсировав
падающий спрос со стороны граждан и
частного бизнеса наращиванием
государственного спроса. Государство должно
увеличивать закупки товаров, дополнительно
проплачивать различные работы и услуги.
Главное, чтобы в экономику поступали
бюджетные деньги. Идеально для увеличения
государственного спроса годятся военные
приготовления – государственные заказы

государственный бюджет. Он констатировал,
что экономический кризис – результат
недостаточного платёжеспособного спроса

военного снаряжения, для формирования
стратегических резервов. Государство может
также финансировать разного рода
общественные работы – строительство дорог,
ирригационные мероприятия, лесопосадки

А почему бы не увеличивать вброс в экономику
денег центральными банками? Кейнс
высказывал сомнения в целесообразности
такого варианта. Во-первых, мир ещё жил
представлениями о золотом стандарте,
который предусматривал жёсткие ограничения
на объёмы денежной эмиссии.

Свои мысли по поводу необходимости
повышения роли государственной бюджетной
политики для преодоления экономического
кризиса Кейнс обобщил в книге «Общая теория
занятости, процента и денег» (1936 г.).
Наиболее последовательное применение
теория Кейнса нашла не на его родине,

На первый взгляд, рецепты Кейнса
противоречивы. Ведь увеличение
государственных расходов требует увеличения
поступлений налогов в государственные
бюджеты. А в условиях экономических
кризисов происходит сильное снижение
налоговых поступлений, образуется дефицит
бюджета. Кейнс предлагал не бояться таких
бюджетных дефицитов, закрывая их
с помощью государственных заимствований.
Рост государственного долга, по мнению
Кейнса, меньшее зло, чем экономический
кризис. В конце концов после оживления
экономики можно будет постепенно погашать
такой долг. Кейнсианская модель не исключала
возможности инфляции, но и её английский
экономист предлагал не бояться. Небольшая
инфляция, по его мнению, даже взбадривает
экономику.

Какое место Кейнс отводил Центральному
банку в своей модели? Центробанк прямо или

он стал проводить экономическую политику,
получившую название «New Deal» (Новый
курс). Была запущена программа
общественных работ, которая позволила
снизить безработицу на несколько миллионов
человек. Кроме того, правительство США стало
потихоньку наращивать военные расходы.
Впрочем, в это же время военные расходы
стали наращивать в европейских государствах,
особенно в Германии и Великобритании.

а в США. Когда в 1933 году в Белый дом
пришёл президент Франклин Рузвельт,
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у Центробанка золотого запаса. Кейнс считал,
что «золото – пережиток варварства», поэтому
окончательную отмену золотого стандарта он
воспринимал положительно. Опуская многие
детали скучной для непрофессионалов теории
Кейнса, отмечу, что в его модели «парадом
командуют» минфины (казначейства),

косвенно (через посредство коммерческих
банков) может помогать государству в деле
размещения его долговых бумаг на рынке.

а центробанки находятся у них

При этом государственные долговые бумаги
используются как обеспечение для получения
коммерческим банком от Центробанка новых
кредитов. Однако возможности центробанков
выдавать кредиты определялись не только
наличием обеспечения у коммерческих банков,
но в ещё большей степени наличием

в неформальном подчинении.

После Второй мировой войны кейнсианская
модель экономики стала использоваться
на Западе повсеместно, хотя и в несколько
урезанном виде (по той причине, что имело
место частичное восстановление золотого
стандарта). Как бы там ни было, до конца 70-х
годов ХХ века в мире капитализма
доминировала кейнсианская модель,
предусматривавшая активное вмешательство
государства в экономику.

что готовы стать главным институтом,
управляющим экономикой. Переход к новой

С печатных станков центральных банков был
снят золотой тормоз. Они почувствовали,

Во второй половине 1970-х годов произошли
серьёзные изменения в статусе центральных
банков. На Ямайской валютно-финансовой
конференции 1976 года было принято решение
о ликвидации золотодолларового стандарта.
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Центральные банки ведущих стран Запада
уверенно командовали парадом на протяжении
почти трёх десятилетий. В эти три десятилетия
центробанки всячески повышали свою
значимость, в том числе распространяя более
чем сомнительную мысль: «Чем более

модели начался на рубеже 70-80-х гг. с
тэтчеризма в Англии и рейганомики в США.
Теоретическим обоснованием решающей роли
центробанков (и банков вообще)
в экономической политике стала идеология
монетаризма американского экономиста
Милтона Фридмана.

Центробанк независим от государства, тем
более эффективна его денежно-кредитная
политика, тем лучше для всего общества».
Особое место среди центральных банков
со времён окончания Второй мировой войны
занимала Федеральная резервная система
США в силу того, что доллар получил статус
мировой валюты. ФРС – это частная
корпорация, а его главных акционеров
без натяжки можно назвать хозяевами денег.

Серьёзный сбой у новой экономической
модели произошёл, когда в мире разразился
финансовый кризис 2007-2009 гг. Выяснилось,
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прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!
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что центральные банки не в силах обеспечить
в полном объёме ликвидацию тех
экономических диспропорций, которые
высветились в ходе кризиса. Мировая
экономика так и не смогла выйти из состояния
депрессии (стагнации), которая продолжалась
до конца 2019 года. А что предпринимали
центробанки в течение целого десятилетия?

Во-первых, они неуклонно понижали ключевую
ставку, чтобы сделать деньги дешёвыми или
даже бесплатными. Ряд центробанков опустил
ключевую ставку почти до нуля, ЕЦБ держит её
несколько лет на нуле, а у Банка Японии она
равняется минус 0,4%. Деньги в виде
банковских кредитов действительно стали
беспрецедентно дешёвыми, почти
бесплатными, но настоящего оживления
экономики не происходило.

Во-вторых, центробанки включили на полную
мощность свои печатные станки, наводняя
денежное обращение астрономическими
денежными массами. В ХХ веке даже самые
либеральные экономисты назвали бы такую
политику полным безумием, а сейчас она
подаётся как «количественные смягчения»,
как последнее достижение монетаризма.
И опять-таки никакого оживляющего эффекта
на экономику!

К концу 2019 года депрессия продолжалась.
Ожидавшегося оживления не наступило.

А в конце 2019 года «пациент» стал впадать

в экономический организм вкалывали
лошадиные дозы денежного наркотика.

И не удивительно: с 2009 по 2019 год

в кому. «Врачи» (центробанки), чтобы отвести
от себя подозрения в убийстве «пациента»,
организовали спектакль под названием
«COVID-19». Мол, во всём виноват вирус.

В упомянутой статье агентства Блумберг
приводится высказывание кандидата

3,5 триллиона долларов». А откуда Байден их
возьмёт? Оттуда же, откуда их берут Трамп и
его министр финансов Стивен Мнучин –

И никакого «лекарства», кроме денежных
наркотиков, у «врачей» нет. Однако это
«лекарство» даёт выраженный летальный
эффект. Бригада «врачей» (центробанков)
решила передать «пациента» на руки других
«врачей» (минфинов). Эти две бригады
продолжают работать в тандеме, но сегодня
всю ответственность за жизнь «пациента»
решили перенести на минфины. А центробанки
отошли в тень – до поры до времени.

Сейчас мы наблюдаем реинкарнацию
кейнсианства (только в гораздо более
уродливом варианте). Боюсь, минфины будут
продолжать лечить «пациента» теми же
денежными наркотиками, только в других
упаковках и под другими названиями.

в президенты США Джо Байдена. «Милтон
Фридман больше не командует парадом», –
заявил Байден в интервью Politico. Байден
обещает, что поставит пациента на ноги.

нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
Применительно к нашему случаю это означает,
что уродливая реинкарнация кейнсианства
«пациента» уже не спасёт.

Каким способом? Да таким же, какой
использует Трамп. С помощью миллиардов и
триллионов бюджетных денег. В статье
читаем: «Кандидат от демократов Джо Байден,
возглавляющий рейтинги по опросам
общественного мнения, обрисовал в общих
чертах программу расходов на сумму

с печатного станка ФРС. Говорят,
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кто нечеловечески вкалывает.

Осень, кризис, неопределенность,
нескончаемая пандемия — люди злятся. Люди
ищут виновных в неблагополучии... и находят
их рядом с собой. У одной соседка получила
какое-то пособие и купила новый смартфон,

За чей счет банкет? Почему чья-то
беспечность оплачивается из налогов тех,

Так сегодня мыслят многие.

И в комментариях этих — зоопарк.

Народ традиционно плюется злобным
«нарожали», люди снова и снова возмущаются:
«Почему мы обязаны их кормить?» Ведутся

у другого сослуживец настрогал кучу детишек и
получил субсидию на квартплату.

Моя лента Facebook последний месяц все
подсовывает мне репост одной и той же
статьи. Что-то о тяготах жизни многодетных
семей. Под постом сотни комментариев.
Каждый день прибавляются десятки новых.

яростные споры о справедливости.

Одни орут, что помогать надо не «этим
плодящимся», а, например, матерям-
одиночкам, вторые тут же нападают на первых
и уверяют, что и матери-одиночки не
заслужили, потому как «сами, дуры, виноваты,
что связались не пойми с кем», если кто и
нуждается в поддержке, то это пенсионеры.
Потом на арену выходят третьи — они
считают, что и пенсионеры далеко не все
заработали себе пенсии, вот пусть сами теперь
и расхлебывают, а помогать нужно лишь

Не отнимая, поделитьНе отнимая, поделить
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инвалидам. Тут появляются четвертые и
накидываются на несчастных инвалидов,
которым «все валят и валят»...

У нас трехдетные ненавидят пятидетных,
матери-одиночки — разведенных женщин

Каждому обездоленному кажется, что другим
несчастным живется легче и больше достается
если не материальной, то хотя бы моральной
поддержки.

с детьми, разведенные — вдов. И даже

Первый порыв — вступиться за ни в чем
не повинных многодетных родителей, матерей-
одиночек, пенсионеров и инвалидов. Ведь,
понятно, что никто из них не обласкан нашим
государством настолько, чтоб вызывать такие
приступы ярости у беснующейся толпы.

кто самодовольно мнит себя этаким буржуа,
который сам всего добился, сам все заработал,
у нас, в России, часто оказывается такой же
голью перекатной, которую он презирает.
Суть еще и в том, что в социальных группах
нуждающихся происходит, увы, все тот же
зоопарк.

Почему так? Может быть, дело в том, что наша
социальная политика несправедлива? Знаете,
а ведь на этот вопрос так просто и не ответить.
Наша социалка такая кривая, неповоротливая,

Очевидно же, что толпу фрустрирует и
приводит в бессильную ярость что-то совсем
иное, на социально незащищенных выплеснуть
гнев просто безопаснее. Но эта история не про
классовую ненависть грубых мещан к каким-то
там голодранцам. Тут вообще нет ничего
классового. И не только потому, что тот,

в категории инвалидов раздрай: безногие
завидуют безруким, безрукие — незрячим,
незрячие — глухим.

В реальности большинство из так называемых
льготников не видят почти ничего, но каждый
думает, что это он один не получает, все
уходит на каких-то совсем уж маргиналов,
паразитов и дармоедов.

Вопрос: это власти специально такую политику
проводят, чтоб стравить всех со всеми?

забюрократизированная, в ней так много
нюансов, условий, ограничений, во всем этом
так сложно разобраться, что на самом деле и
непонятно, справедлива она или наоборот.
Она, пожалуй, неэффективна, довольно
бессмысленна, но можно ли сказать, что она
строится на ущемлении интересов одних

Если почитать и посмотреть наши новости,
создается впечатление, что у нас все время
что-то кому-то раздают. Про коронакризисные
выплаты на детей писали столько и с таким
пафосом, будто ими собрались снабжать всех
без разбора родителей пожизненно.
Сообщения о повышении пособий
по безработице подавались с такими
умолчаниями, что у многих создалось
впечатление, будто любой фрилансер через
три года неофициальных подработок может
прийти на биржу и получать 12 тысяч рублей.
Новости о пособиях для многодетных
преподносятся так, что люди верят, будто эти
пособия положены всем, а не только
малоимущим.

У нас как будто непрерывно что-то
индексируют, вводят какие-то новые субсидии,
компенсации. По идее все нуждающиеся уже
давно должны были закрыть все свои
проблемы.

в пользу других, неясно. Однако обществом
социальная политика воспринимается все же
несправедливой.
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Наверное, все-таки нет. Наверное, все как
всегда проще: денег на социалку нет, а пустить
пыль в глаза очень хочется. Ну, а то что
бедняки в итоге вместо того, чтобы грамотно
оформить претензии к государству, грызутся
друг с другом, согласитесь, не самый плохой,

В общем, вопрос, справедлива ли наша
социальная политика, остается открытым.
Но тут же сразу возникает другой: а может ли
такая политика вообще быть справедливой?
Не в России, а вообще в мире.

на добровольных началах обеспечивают
горячими обедами бездомных? Бездомный,
он ведь может быть алкоголиком, вором,
мошенником. И он уж точно никогда не вернет
вложенное в него. Это справедливо —
помогать таким людям? А справедливо ли
помогать только некоторым из них?

Социалка — это ведь про помощь

с точки зрения чиновников, побочный эффект.

не по заслугам, а по потребностям. Может
быть, это вообще такая благотворительность
на государственном уровне?
Благотворительность может быть
справедливой или несправедливой? Нужны ли,
например, обществу организации, которые

Допустим, в городе есть ночлежка на тридцать
мест — значит тридцати бродягам повезло
сегодня с крышей над головой, тридцать
первому не хватило... Чего не хватило
тридцать первому? Справедливости? Или
милости судьбы, немного удачи?

Почему, зачем люди помогают другим? Какой-
нибудь циник скажет, что исключительно для
пиара. Налоговые льготы еще разные
предусмотрены. Психологические мотивы
никто не отменял, хочется почувствовать себя

Сегодня много спорят о безусловном базовом
доходе. Есть мнение, что именно он может
стать более справедливой альтернативой
привычной адресной социалке. Не знаю.

хорошим. Да, это есть. Но не только это.
Гораздо чаще человек помогающий суеверно
заговаривает реальность, надеясь на закон
бумеранга, чтоб если вдруг, не дай бог, с ним
что случится, от него тоже не отвернулись.
Ну, и совесть, конечно, успокаиваем, потому
что на чье-то горе смотреть действительно
больно. К справедливости это не имеет
никакого отношения.

Или все не так? Или социалка — это все-таки
про общественный договор? Платим пособие
женщинам в декрете, но они должны
отработать эти пособия отчислениями в фонд
социального страхования. Поддерживаем
многодетных, потому что их дети будут
кормить будущих пенсионеров. Помогаем
неимущим и безработным, но берем с них
обязательства найти работу, увеличить доход,
допустим, в течение полугода. Обеспечиваем
пособиями и бесплатными лекарствами
инвалидов, а они взамен... Упс... А что они
взамен?

Справедливо ли дать одинаковую сумму, некий
минимум для поддержания жизни, здоровому и
больному?

Здоровый может выбирать, зарабатывать ему
больше или нет, инвалид такого выбора часто
лишен. Справедливо ли обеспечить двумя
минимумами мать и ребенка при том, что еще
один минимум получит биологический отец
этого ребенка, не фигурирующий как родитель
ни в одном документе? И дело ведь даже не в

Очень сомнительно.
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Вот, например, известный американский
инвестор Сэм Альтман однажды заявил,

То есть это как бы нормальное, обычное такое
допущение, что большинство населения
планеты может получить свой кусок хлеба,
после чего забиться в свою конуру и

Идея безусловного дохода опять-таки, скорее,
не про справедливость, а про эффективность.
Особенно с праволиберальной точки зрения,
согласно которой, главные плюсы введения
безусловного дохода — тотальный демонтаж
системы социального страхования и решение
проблемы безработицы, вызванной
автоматизацией всего и вся.

то это меньшинство закроет потребности всех
остальных, остальные 90% могут при этом хоть
тупить в видеоигры, хоть курить траву.

При этом идея базового дохода все-таки
интересна. Базового, но не безусловного —
дифференцированного. Вероятно,
человечеству нужна не замена социальной
политики, а ее реформа. Например, можно
сделать получателями базового дохода всех
несовершеннолетних детей. Дети не работают
и не зарабатывают, а их матерям и отцам

не отсвечивать? Никому не кажется, что это
больше похоже на откуп, чем на экономический
рай?

не начинают платить больше просто по факту
родительства. Если платить на каждого

морали. Мать привязана к ребенку и,
по крайней мере, первые годы своего
родительства ограничена в возможностях
заработать, отец свободен как ветер — хоть
засамореализовывайся профессионально.

что даже если только 10% получателей
безусловного дохода продолжат работать,

в многодетной, у матери-одиночки, в семье,
потерявшей кормильца. Из всех
подтверждающих право на пособие
документов можно оставить только
свидетельство о рождении. По такому же
принципу можно обеспечивать базовым
доходом всех временно или постоянно
нетрудоспособных взрослых. Количество
справок опять же сократить до минимума.
Пенсионерам — не доплаты нищенские,

а одну, но достойную пенсию.

ребенка по прожиточному минимуму, или
половине этого минимума, или трети (в бедных
странах и это достижение), то уже нет
разницы, в какой семье растут эти дети:

на которые еще кучу бумажек нужно собрать,

Но что-то менять нужно. Если не в сторону
абстрактной справедливости, раз уж
непонятно, достижима ли она вообще,

Это сложно, да. И недовольные все равно
будут: причем как упрощением
(универсализацией) распределения
материальных социальных благ, так и
усложнением поддержки иного характера.

а созданием условий для выхода из кризиса.
Не обязательства неподъемные брать
с хронически безработных в рамках
социального контракта, а предлагать обучение,
при необходимости оказывать нормальную
психологическую помощь, или даже
медицинскую, если у человека допустим,
клиническая депрессия.

Конечно, социальная поддержка не может
ограничиваться только материальной
помощью. Напротив, в сложных случаях
помогать имеет смысл не пособиями,

то в сторону большей человечности.
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С того момента, как 27 сентября Азербайджан
начал наступление на армянские силы
в Нагорном Карабахе, обе стороны публикуют
огромное количество фото и видео боевых
действий в социальных сетях.

как военные машины загораются после
очередного удара беспилотника, и как ничего
не подозревающие военные внезапно
исчезают под шквалом артиллерийского огня.
На фотографиях видны жилые дома,
разрушенные огромными ракетами, и горы
трупов, появляющиеся после смертоносных
атак в узких долинах. Репортеры,
которые решаются посетить армянские и
азербайджанские города и поселки между
бомбардировками, делятся кадрами

Постоянно появляются видео того,

Вот что открытые источники и рассказы
журналистов могут — и не могут — рассказать
об изменениях границ в ходе конфликта,

Такое огромное количество пугающих данных
может рассказать настоящую историю того,
что происходит вокруг Нагорного Карабаха.

о потерях военных машин, о числе погибших,
о потерях дронов, атаках на мирных жителей,
военных преступлениях и той роли, которую
сыграла в этом конфликте Турция.

разрушений и историями о страданиях людей.

Но не стоит также забывать, что то, что
попадает в объектив фотоаппарата и камеры,
а затем появляется в интернете, — это далеко
не полная картина происходящего.

Что можно узнать о войне в Нагорном
Карабахе из открытых источников
Что можно узнать о войне в Нагорном
Карабахе из открытых источников
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Текущая война ведется за Нагорный Карабах
— регион в Закавказье, где проживает
преимущественно армянское население,

Сухопутные войска Азербайджана
захватили значительный участок
территорий

К 22 октября (боевые действия возобновились
27 сентября 2020 года — прим. ред.)
азербайджанские силы отвоевали у армянских
сил ряд населенных пунктов и стратегических
высот по всей протяженности линии фронта

Хотя сообщения Армении и Азербайджана

но который формально считается частью
территории Азербайджана. После войны
в 1990-х годах армянское правительство
Нагорно-Карабахской республики
контролировало этот регион и несколько
примыкающих к нему азербайджанских
районов — при поддержке Армении. История
взаимных жестоких преступлений и этнических
чисток, предшествовавшая распаду
Советского Союза, вылилась в несколько
десятилетий приграничных стычек, а также
углубляющейся вражды и недоверия между
армянами и азербайджанцами. Никакого
заметного прогресса в вопросе мирного
урегулирования этого конфликта достигнуто
не было.

в Нагорном Карабахе, включая (до недавнего
времени) густонаселенные города Гадрут,
Мадагиз и Зангелан, а также множество
поселков-призраков, таких как Физули,
Джабраил и Талыш.

о территориальных изменениях зачастую
бывают противоречивыми, некоторые из этих
изменений можно проверить
по геолокационным снимкам, сделанным
азербайджанскими военными в этих районах.

В своем выступлении 20 октября лидер
Азербайджана Ильхам Алиев объявил,

из Нагорного Карабаха. Премьер-министр
Армении Никол Пашинян, который ранее
демонстрировал готовность вести переговоры,
позже заявил, что армяне примут только
победу или поражение, и что промежуточный
вариант их не устроит.

который обеспечивает армянские войска
естественными укреплениями. С командных
высот открывается обзор окрестностей,

10 процентов территории Нагорного Карабаха,
которые ранее удерживали армянские войска.
Согласно другому анализу, результаты
которого были опубликованы 14 октября,
азербайджанские силы захватили

что его цель — вытеснить армянские силы

2,8 процента территорий Нагорного Карабаха.

Вооруженные силы Азербайджана надеются,
что их успехи в захвате территорий, нарушат
целостность линий армянской обороны, что
позволит им продвигаться вперед с большей
скоростью и с меньшими потерями. Между тем
армянские войска возлагают надежды
на глубоко эшелонированную оборону,
поскольку азербайджанские силы, сумев
прорвать один ее сектор, немедленно
столкнутся с новой линией мощной обороны.
Основой такой стратегии служит гористый
ландшафт Нагорного Карабаха,

Результаты анализа от 22 октября,

по большей части лишенных каких-либо
укрытий, а узкие дороги предоставляют массу
возможностей для нанесения смертоносных
ударов.

который проводился с использованием этих
геолокационных снимков, показали, что
азербайджанские силы оккупировали почти
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Если верить новым видео, армянские силы,
вероятнее всего, отступили в леса, которые
обеспечивают им укрытие от наблюдения

Армения несет катастрофические потери
боевых машин и артиллерийских орудий

с подкреплением и снабжением.
Правительство Азербайджана даже
поместило видео этих ударов на цифровые
билборды, чтобы люди могли это увидеть.

10 километров от Лачинского коридора. Здесь
есть еще один важный момент: помимо боев
на линии фронта армянские подразделения
снабжения и линии коммуникации
подвергаются воздушным атакам
беспрецедентного масштаба.

с воздуха и атак. Но гористая местность
создает трудности и для обороняющейся
стороны, препятствуя подвозу запасов,
отступлению и нанесению контрударов.
В частности, если Азербайджан сумеет
физически захватить Лачинский коридор,
связывающий Степанакерт и Армению, тогда
Нагорно-Карабахскую республику станет
невозможно оборонять, и даже беженцы из
числа мирных жителей не смогут ее покинуть.
По некоторым сообщениям, азербайджанские
войска уже находятся на расстоянии

в результате ударов беспилотников

Сотни видео, опубликованных
Азербайджаном, показывают, как
беспилотники наносят удары по армянским
боевым машинам и тяжелым орудиям,
а также уничтожают армянские колонны

Основной системой ведения воздушного боя
Азербайджана в этом конфликте стали
турецкие беспилотники TB2 «Байрактар»,
которые могут наносить точные удары
с относительно безопасной высоты

с использованием микроракет с лазерным
наведением и помогать наносить
смертельные артиллерийские удары.
Азербайджан также использует израильские
беспилотники «Гароп» и барражирующие
боеприпасы «Орбитер-1K», которые способны
выслеживать свои цели и поражать их,
разрываясь подобно ракетам.

7 азербайджанских дронов — обычно
с помощью переносных ЗРК. Между тем
Азербайджан практически не использует свои
ударные вертолеты. Армянская военная
авиация не демонстрировала особой
активности, если не считать боевого вылета
Су-25К, который обернулся потерей этого
самолета — при невыясненных
обстоятельствах.

Азербайджанские силы также используют
дроны, произведенные в Азербайджане,
включая достаточно старые транспортные
самолеты Ан-2 (в классификации НАТО Colt —
прим. ред.), оснащенные системами
дистанционного управления. Некоторые из
этих самолетов, которые предположительно
используются с целью вызывать ответный
огонь со стороны армянских систем ПВО,
могут нести 250-килограммовые бомбы ФАБ.
На видео, снятых армянскими силами,
запечатлено уничтожение как минимум

Мы можем приблизительно посчитать
масштабы материальных потерь армянской
стороны благодаря анализу, проведенному
блогерами Стийном Митцером (Stijn Mitzer) и
Якубом Яновски (Jakub Janovsky), которые
документируют и классифицируют потери
боевых машин на основе визуальных
материалов, поступающих с обеих сторон,
стараясь не допускать, чтобы одна и та же
уничтоженная машина была посчитана более

136 БИЗНЕС
№ 21 /1222/ 04.11.2020



не могут охватить все потери, понесенные
сторонами, поскольку далеко не все эти
потери попали в объектив камер и были
выложены в интернет. Однако их анализ
может дать нам минимальное представление
о количестве поврежденных, уничтоженных и
захваченных машин.

В первый день боевых действий
азербайджанские дроны наносили удар
главным образом по системам ближней ПВО

по более мощным С-300 и самоходным ЗРК
2К12, а также по радиолокаторам системы
ПВО.

в Нагорном Карабахе. Эти советские системы,
выпущенные в 1970-х и 1980-х годах,
применялись главным образом против
самолетов, и им, вероятно, не хватило
разрешения для обнаружения и ликвидации
беспилотников на большой высоте и дальнем
расстоянии. Позже удары были нанесены и

одного раза. Разумеется, их подсчеты

4 зенитно-ракетные системы С-300ПС и один
зенитно-ракетный комплекс 2К12

В самом начале конфликта два
барражирующих боеприпаса нанесли удар

8 радиолокаторов системы ПВО

Боевые машины ЗРК, которые были
повреждены или уничтожены:

по муляжам боевых машин ПВО.

14 зенитных ракетных комплексов 9К33М3
«Оса» и зенитно-ракетных комплексов 9К35
«Стрела-10»

С тех пор в открытом доступе не было никаких
подтверждений успешного применения таких
боеприпасов. По прошествии нескольких дней
после начала боевых действий беспилотники
стали наносить удары главным образом

С начала боевых действий азербайджанская
сторона тоже понесла материальные потери.
Армянские силы, применявшие в основном

Потери армянской стороны в смысле
артиллерийских орудий кажутся не менее
впечатляющими. К 22 октября они потеряли
такое количество орудий, которого хватило бы
на шесть или даже семь артиллерийских
батальонов:

49 122-миллиметровых и 152-миллиметрвых
буксируемых гаубиц и полевых пушек

310 грузовиков, джипов и различных
небронированных автомобилей.

по боевым машинам, объектам и
артиллерийским орудиям, находившимся за
линией фронта или приближавшимся к ней.
Ниже приведен неполный список армянских
машин, которые были повреждены,
уничтожены или захвачены. В общей
сложности такое количество машин
соответствует числу машин примерно пяти
танковых или мотопехотных батальонов:

19 многоцелевых транспортеров-тягачей МТ-
ЛБ, некоторые из которых были оснащены
тяжелым вооружением

144 основных боевых танка Т-72 и Т-72Б
35 боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2

Начиная с середины октября видео, снятые
беспилотниками, демонстрировали усиление
ударов по позициям пехоты, вероятнее всего,
у линии фронта.

52 122-миллиметровые реактивные системы
залпового огня БМ-21 «Град»
3 реактивные системы залпового огня БМ-30 и
WM-8

12 самоходных гаубиц 2С1 и 2С3
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К 22 октября армянское правительство
сообщило более чем о 900 погибших
армянских солдат.

Сколько солдат погибло в боях?

22 октября президент России Владимир Путин
заявил на заседании дискуссионного клуба
«Валдай», что, по его данным, Армения и
Азербайджан потеряли более двух тысяч
погибших с каждой стороны, а общее число
погибших приближается уже к пяти тысячам.

Баку не сообщает о потерях среди своих
солдат, хотя есть причины полагать, что
потери азербайджанской стороны не менее
тяжелые. Ведение наступления в гористой
местности всегда было весьма опасным
предприятием — даже если оно оказывалось
успешным, и несколько опубликованных
армянской стороной видео демонстрируют,
что всего в нескольких отдельных боях
погибли десятки человек.

Армянские силы сумели бы пережить натиск
беспилотников, если бы они могли наносить
мощные удары по азербайджанскому парку
беспилотников. Действительно, беспилотники
«Байрактар» и «Гароп» стоят по меньшей
мере несколько миллионов долларов — это
больше, чем рыночная стоимость старых
советских боевых машин, для уничтожения
которых они применяются.
Но данные о тяжелых потерях беспилотников
остаются неубедительными. Армения
утверждает, что она уже сбила десятки
дронов, включая 10 TB2. Однако визуальные
материалы подтверждают уничтожение и
захват только 17 азербайджанских

Сколько беспилотников потеряла
азербайджанская сторона?

Рассматривая эти цифры, необходимо
помнить о нескольких важных моментах.

17 боевых машин пехоты на гусеничном ходу
БМП-1, БМП-2 и БМП-3;

20 основных боевых танков Т-72А и AV;

противотанковые управляемые ракеты,
артиллерию и реактивные гранатометы,
сумели уничтожить и захватить:

2 основных боевых танка Т-90С;

5 бронетранспортеров БТРА-82А.

из открытых источников не дает нам четкой
картины потерь азербайджанской стороны.
Однако она позволяет нам сделать вывод,
что в результате воздушных атак Армения
потеряла очень много артиллерийских орудий
и машин.

То есть некоторые из поврежденных машин
можно быстро вернуть в строй — конечно,
если их не захватили наступающие силы
противника. Таким образом, будет
справедливым сказать, что информация

Во-вторых, поскольку беспилотник
«Байтактар» стреляет маленькими снарядами
МАМ-С и МАМ-L весом в 20 и 50 фунтов (9 —
22 килограмма) соответственно (сравните с
американскими противотанковыми ракетами
Hellfire весом в 105-110 фунтов (47 — 50
килограмм)), удары по танкам не всегда
оборачиваются уничтожением этих машин или
значительными повреждениями.

Во-первых, поскольку в распоряжении
армянских сил нет боевых беспилотников, они
записывают гораздо меньше видео и делают
меньше снимков уничтоженных машин
противника.
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1 TB2 «Байкатар».

беспилотников.

Более того, беспилотники сильно разнятся по
своим размерам, стоимости и возможностям.
Только 9 из потерянных дронов можно
визуально идентифицировать:
7 барражирующих боеприпасов «Гароп»
(сбитых до того, как они успели нанести удар
по своей цели);
1 барражирующий боеприпас «Орбитер 1K»;

по военным целям, находящимся

Однако большая часть применяемых ракет
рассчитана на то, чтобы опустошать большие

На это Армения отвечает артиллерийскими
ударами по множеству азербайджанских
населенных пунктов. Некоторые из них —
такие как Гянджа, второй по размерам город
этой страны, — находятся далеко от зоны
конфликта.

Обе стороны атакуют мирное население,
применяя артиллерийские орудия и ракеты

по столице Нагорно-Карабахской республики
Степанакерту и соседнему городу Шуши.

И Армения, и Азербайджан применяют
артиллерию дальнего действия против
населенных пунктов, где находятся мирные
жители. Армения уже сообщила о 37 жертвах
среди мирного населения, а азербайджанские
СМИ сообщили о 61 погибшем. Азербайджан
последовательно наносит бомбовые удары

Что примечательно, первые кадры,
подтверждающие потерю TB2 в этом
конфликте, появились 19 октября.

Обе стороны утверждают, что эти атаки
представляют собой точные удары

на территории населенных пунктов.

площади, — к примеру, ракеты БМ-30
«Смерч», применяемые обеими сторонами.
На фотографиях видно, что эти снаряды
наносили удары по жилым кварталам.

По некоторым данным, армянские силы также
использовали баллистические ракеты «Точка»
в ходе четырех ударов по Гяндже с 5 по 17
октября, в результате чего погибло 25 мирных
жителей. Кассетные боеприпасы,
запрещенные во многих странах, но не
в Армении и Азербайджане, были применены
в ходе ударов по Степанакерту. По некоторым
данным, эти боеприпасы были израильского
производства. Азербайджан также выложил

в азербайджанских социальных сетях, показан
инцидент, когда двое армянских солдат
сдаются азербайджанцам в Гадруте.

в сеть фотографии бомб БМ-30 «Смерч»,
которые якобы сбросила Армения.

Сознательные атаки против мирных граждан,
которые считаются военным преступлением,
вероятнее всего, направлены на то, чтобы
деморализовать гражданское население и
снизить уровень общественной поддержки
текущей военной кампании. Однако
в конечном итоге такие атаки могут лишь
усугубить вражду между Арменией и
Азербайджаном.

Военные преступления на видео

На видео, которое появилось

На втором видео, которое мы здесь
не показываем, этих двоих солдат убивают.
Позже азербайджанское правительство
заблокировало эти видео, заявив, что они
были фейковыми. Однако расследование,
проведенное Bellingcat, показало, что видео
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ВВС обычно предпочитают обеспечивать
изоляцию зон боевых действий,

не привели к захвату существенных участков
территории — именно такой является цель
Азербайджана.

Финальные мысли

Ранее в октябре несколько обозревателей
отметили, что огромные разрушения,
нанесенные азербайджанскими
беспилотниками, наносившими удары
по военным машинам за линией фронта,

а не авиационную поддержку войск у линии
фронта, потому что автоколонны и заметные
базы в тылу являются более уязвимыми
мишенями по сравнению с хорошо
замаскированными и хорошо укрепленными
подразделениями на линии фронта.

Но удары с целью изоляции района боевых
действий приносят отсроченную выгоду: они
уменьшают способность противника снабжать
и отправлять подкрепления подразделениям
на линии фронта, а также стягивать свежие
силы для нанесения контрудара.

Пока слишком рано говорить о том,
сумеют ли азербайджанские силы продолжить
наступление или же армянская система
обороны, сложный рельеф местности и
приближающаяся зима смогут их сдержать.
Однако, если силы Азербайджана сумеют
перекрыть ту дорогу, которая связывает
Степанакерт с Арменией, положение
армянских сил в Нагорном Карабахе может
оказаться чрезвычайно опасным.

о других военных преступлениях, которые,
однако, пока не подтверждены.

были подлинным. Обе стороны заявляли и

Прежде всего, еще до начала конфликта
Турция тайно переправила в Азербайджан
беспилотники TB2. Их появление в небе

Какова роль Турции в этом конфликте?

Анкара открыто поддерживает кампанию
Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Однако журналисты и данные из открытых
источников указывают на некоторые аспекты
их взаимоотношений, которые пока не были
ни подтверждены, ни опровергнуты.

над Нагорным Карабахом было
зафиксировано в открытых источниках

что турецкие истребители применялись

за неделю до того, как азербайджанские
власти признали факт их присутствия.
Множество изданий и телеканалов тоже
подтвердили слухи, отрицаемые Анкарой,
о том, что Турция отправила наемников,
завербованных в Сирии, на помощь
азербайджанским военным. Армянские
источники также утверждают, что турецкие
истребители F-16 атаковали армянские цели.
Газета The New York Times опубликовала
снимки со спутников, подтверждающие
присутствие турецких F-16 в международном
аэропорту Гянджи.

Тем не менее, это вовсе не доказывает,

в боях. Они вполне могли просто
сопровождать турецкие грузовые самолеты,
на которых в Азербайджан прибыло оружие.
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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)

•
•
•
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