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О защите от инфекций,
или Карантинный
каталог для Германии

О защите от инфекций,
или Карантинный
каталог для Германии

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ №23/122 / О .1 .2О2О4 2 2№23/122 / О .1 .2О2О4 2 2 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

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

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by

Аккумуляторы

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

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

ОДО «ДЭЙВИС»

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

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

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

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

https://rs.bk.byhttps://rs.bk.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

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

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

66-16-48

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

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

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

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

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным 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

№ 23 (1224) 02 декабря 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 02.12.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

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

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

4417

Удивительные Факты

34 47

Лови Момент

TechZone

43

33

54

Новые мини-погрузчики Четра
получили целый ряд полезных изменений

О защите от инфекций,
или Карантинный каталог для Германии
О защите от инфекций,
или Карантинный каталог для Германии

Букмекеры принимают ставки на то,
покинет ли Польша Евросоюз
Букмекеры принимают ставки на то,
покинет ли Польша Евросоюз

«Спутник-V» —
медицинский «Калашников»
«Спутник-V» —
медицинский «Калашников»

№ 23 /1224/ 02.12.2020



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

84

91

67

58

81

88

Чумной флаг: почему
инвесторы шарахаются от Украины
Чумной флаг: почему
инвесторы шарахаются от Украины

Переедет ли
белорусский бизнес в Польшу?
Переедет ли
белорусский бизнес в Польшу?

10-МЕТРОВЫЕ МЕЗЕНСКИЕ ПРИЛИВЫ
ДАДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СЕМИ ПЕТЕРБУРГАМ
10-МЕТРОВЫЕ МЕЗЕНСКИЕ ПРИЛИВЫ
ДАДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СЕМИ ПЕТЕРБУРГАМ

Фармацевтическая холодная войнаФармацевтическая холодная война

5G: альтернатива
китайской технологии
5G: альтернатива
китайской технологии

Больные.
И не лечатся
Больные.
И не лечатся

№ 23 /1224/ 02.12.2020



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

98

119

112

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

105

Как в Китае
побороли коронавирус
Как в Китае
побороли коронавирус

Война на Кавказе: суицид
Армении и «доктрина Примакова»
Война на Кавказе: суицид
Армении и «доктрина Примакова»

Вся правда
об Ильхаме Алиеве
и его семье

Вся правда
об Ильхаме Алиеве
и его семье

По миру покатилась волна
государственных дефолтов
По миру покатилась волна
государственных дефолтов

№ 23 /1224/ 02.12.2020
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

124

138

MixShow

129

Юрий Дудь – Как Живет
Самый Скрытный Видеоблогер России

130

134

Месть геополитикиМесть геополитики

От края до края –
Чёрное море и Каспий
не разъединяют,
а соединяют

От края до края –
Чёрное море и Каспий
не разъединяют,
а соединяют

Ослик, слоник
и кто-то третий
Ослик, слоник

и кто-то третий

Противотанковые роботы —
оружие поля боя будущего
Противотанковые роботы —
оружие поля боя будущего

№ 23 /1224/ 02.12.2020



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/

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



Что если будет
извержение вулкана Везувий в 2021

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/7-4kMP7_9pk

17
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 23 /1224/ 02.12.2020



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

№ 23 /1224/ 02.12.2020



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

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В 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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22
№ 23 /1224/ 02.12.2020



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:

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

№ 23 /1224/ 02.12.2020



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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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
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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

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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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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8 Новых электромобилей которые
вы увидите на дорогах уже 2020-2021

Лови Момент

https://youtu.be/4NItpS21W6A
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ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.



«ЧЕТРА» презентовала дилерам

В ходе презентации производитель сообщил,
что в новую линейку мини-погрузчиков МКСМ
серии А было внесено более 40 доработок,
которые коснулись рамы, кабины, силового

Презентация, которая прошла на этой неделе,
в понедельник на территории завода «ПК
«Промтрактор» включала визуальный тест-
драйв и подробное описание изменений,
показанных на базе модели мини-погрузчика
ЧЕТРА МКСМ-1200А-1.

и коммунальщикам новую
усовершенствованную линейку
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ, которую
предприятие начало выпускать в прошлом
году.

с измененной кинематикой движения,

Среди новых интегрированных в новый
погрузчик решений, стоит отметить:
Во-первых, как сообщается новые погрузчики
ЧЕТРА МКСМ изготавливаются при помощи
новой технологии сварки с другими
защитными сварочными газами и проволокой
со специальным покрытием, а также иной
технологии покраски, что в целом позволило
увеличить прочность конструкции, внешний
вид, адгезию и стойкость к коррозии.

Во-вторых, машина получила новую стрелу

блока, гидравлической системы, стрелы и
навесок серийных моделей, что позволило
улучшить практические характеристики
машины и удобство ее использования.

34

Новые мини-погрузчики Четра
получили целый ряд полезных изменений

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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обеспечить ковшу вертикальный подъем,
улучшить грузоподъемность на 17% и
увеличить высоту выгрузки на 500 мм

К этому стоит добавить безключевой запуск и
остановка двигателя кнопкой «Старт/Стоп»

Кроме этого, использовать новый погрузчик
стало проще, так как джойстик, отвечающий
за навески, имеет гидравлическое управление
сервоприводом, как у второго джойстика.

Также, новый погрузчик сможет дольше
работать без дозаправки, так как объем
топливного бака теперь составляет 92 литра,
против 86 литров ранее.

мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ серии А
представлены тремя моделями МКСМ-800А-1,
МКСМ-1000А-1 и МКСМ-1200А-1

а также светодиодные рабочие фары и
проблесковый маячок.
Что касается доступности
модернизированных мини-погрузчиков ЧЕТРА
МКСМ на рынке, то представитель
производителя сказал, что их серийное
производство и продажи начнутся в первом
квартале 2021 года. При этом стоимость
новых машин увеличится несущественно.

Ко всему перечисленному стоит добавить
сиденье оператора с датчиком присутствия,
боковой поддержкой, регулировкой наклоном
спинки, регулировкой по росту и массе, новый
глушитель с пониженной звукопередачей,
уменьшающий внутренний и внешний шум,

Напомним, что на данное время

с функцией иммобилайзера и специальный,
управляемый дистанционно из кабины замок
с электроприводом для крышки багажника.

с дополнительным выносом вперед в верхней
части подъема ковша, а также повысить
быстроту действия и устойчивость.

для российских условий эксплуатации при
температуре - 40 °C. Эти погрузчики также
имеют защиту от опрокидывания ROPS,

грузоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг
соответственно. Серия А погрузчиков ЧЕТРА
комплектуется двигателями мощностью 38
кВт (52 л.с.) и 55 кВт (75 л.с.) и ковшами

а цельнометаллическая кабина оператора,
интерьер которой выполнен из современных
звукопоглощающих и шумоизолирующих
материалов, надежно защищена от падающих
предметов системой FOPS. Контрольно-
измерительные приборы интегрированные
в пластиковые панели кабины,
электрооборудование и внешняя
светотехника соответствуют европейским
стандартам. Цена на мини-погрузчики Четра,
ниже на 40%, чем на зарубежные аналоги.

0,46 м , 0,6 м и 0,7 м . За счет своих
компактных размеров (высота 2,1 м и ширина
1,8 м) и способности бортового поворота,
мини-погрузчики ЧЕТРА обладают высокой
маневренностью, производительностью и
способны легко проникать в узкие проемы.
Благодаря высокому качеству сборки и
предустановленному «зимнему пакету»
опций, они полностью адаптированы

3 3 3
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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
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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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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/EDRIu7BgiDU
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О защите от инфекций,
или Карантинный каталог для Германии
О защите от инфекций,
или Карантинный каталог для Германии
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в бундестаге шло обсуждение поправок к закону
«О защите от инфекций», в стенах немецкого
парламента появились непонятные личности.

на улицу, ломая себе голову, как они туда

Поправки к инфекционному закону

А известная немецкая хулиганка Ребекка Зоммер
зажала пробиравшегося министра экономики
Петера Альтмайера и кричала: «Посмотрите

раскололи немецкое общество

Что ни день, политическая жизнь в Германии
радует новыми увлекательными эпизодами.

на него! Он просто ж…па, высокомерный надутый
пузырь с претензией на звание короля пигмеев!»
И тут же транслировала эту увлекательную сценку
со своего айфона в эфир.

Спектакль вышел отменный. Охрана отлавливала
хулиганов по всему бундестагу и выдворяла их

Они бегали по коридорам, ломились в кабинеты
депутатов и кричали: «И ты за новый закон?!»

Вот, к примеру, когда в прошлую среду

просочились? А вокруг Рейхстага шла битва,
напоминавшая бой слонов под Фермопилами.
10 тысяч противников нового «инфекционного
закона» заблокировали подходы к парламенту,
попадавших в их руки депутатов принародно
срамили и закидывали красящими пакетами, а

а эти проникли, нанеся немалый урон престижу
уважаемого парламентского учреждения.

к работникам прессы применяли рукоприкладство;
корреспонденту SAT-1 Удо Филлипу разбили
физиономию. В полицию летели камни, бутылки,
петарды.

Пока толпа требовала отказаться от поправок,

по гостевым пропускам, которые им выдали
депутаты от парламентской партии «Альтернатива
для Германии» (АдГ). Стало ясно, какая партия

Полиция отвечала водомётами, слезоточивым
газом и дубинками. И ведь доступ посторонним
лицам в бундестаг был строго закрыт,

в бундестаге началось разбирательство. Вскоре
выяснилось, что хулиганы попали в здание

www.fondsk.ru
ДМИТРИЙ СЕДОВ
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выступает за закон и порядок, а какая подрывает
основы конституции. «Альтернативщиков»
заставляли извиняться и унижали как могли.

Собственно, что такое поправки к инфекционному
закону? А это такая норма, которая позволяет
правительству самостоятельно принимать
решения о темпах распространения коронавируса
и принимать любые меры, не созывая заседаний
бундесрата, в котором представлены земли ФРГ.
Как правительство решит, так и будет. Однако
доверие-то к правительству подорвано. И далеко
не все немцы верят, что правительство занято
борьбой с вирусом, правительственные оценки
эпидемиологической опасности вызывают
сомнения. Подозревают что-то нехорошее.
А предел, до которого могут дойти «новые меры
борьбы с пандемией», вообще скрылся в тумане,
его не видно.

не для нас!» с повестки дня не снят.

Протест на этой почве вспыхивает не в первый
раз. Лозунг «Демократия намордников

В толпе протестующих на некоторых лицах вместо
масок красовались самые экзотические предметы,
вплоть до лифчиков и трусов. Однако разве могут
такие антиобщественные выпады изменить
движение демократии вперёд? Поправки в закон

415 депутатов бундестага поддержали поправки,
против проголосовали 236 депутатов,

А у стен бундестага под лай служебных собак
производились задержания. Полиция хватала

о защите от инфекций приняты. Ограничительные
меры подробно перечислены в карантинном
каталоге: обязательный масочный режим;
комендантский час; ограничения контактов,
собраний и путешествий; закрытие учреждений и
предприятий; запрет массовых мероприятий,
вечеринок, богослужений. Другая жизнь
начинается!

8 воздержались. Против новой версии
инфекционного закона совместно выступили
Левая партия, «Альтернатива для Германии» и
СвДП.
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в сражении 1993 года. Поправку приняли,

людей без разбора, выкручивая им руки.
Особенно эффектно выглядел депутат от партии
«Альтернатива для Германии» Карстен Хильзе,
которого положили лицом в асфальт.

Всё вроде бы в рамках, но есть одна особенность:
это уже вторая попытка блокировать бундестаг.
Первая была предпринята в мае 1993 года.

на вертолётах и по узкому коридору с парохода,
перевозившего их с другого берега Рейна.

на убежище. Немцы разглядели в той поправке
угрозу чужестранного нашествия, пошли

На восстановление демократии были брошены
тысячи полицейских. Полиция победила

к бундестагу и перекрыли подходы к нему.
Депутатов доставляли тогда в парламент

Матч закончился со счётом 350 задержанных
демонстрантов и 77 побитых полицейских.

Тогда собравшаяся вокруг парламента толпа
протестовала против внесения поправки в ст. 16
Конституции, предусматривавшей возможность
въезда в Германию беженцев из стран, в которых
разразился кризис, без получения разрешения

«Нет, не сбылась мечта Вольфганга Шойбле,
который теперь занимает пост президента
бундестага, – пишет Tagesspiegel. – Снова
понадобилось огромное количество сил
безопасности, чтобы разогнать народ,

Тогда, в 1993 году, руководитель фракции ХДС

на побоище при разгоне огромной толпы, изрёк:
«Я надеюсь, что нам больше никогда не придется
использовать такое огромное количество сил
безопасности, как сейчас». Ошибся политик!

и сегодня немцы, теснимые «понаехавшими»
из стран Азии и Африки, пожинают плоды
мудрости своих избранников.

в бундестаге Вольфганг Шойбле, глядя

И спустя 27 лет ошибку ему припомнили:

не понимающий всей дальновидности немецкого
правительства».

«Пандемия» – это же нечто глобальное,
она не шутит.

46 БИЗНЕС
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Букмекеры принимают ставки на то,
покинет ли Польша Евросоюз
Букмекеры принимают ставки на то,
покинет ли Польша Евросоюз
Ещё недавно о выходе Великобритании из ЕС
не помышляли, а ныне это реальность.
Сейчас по аналогии с Брекзитом заговорили

не было: Польша и Венгрия пообещали
наложить вето на проект бюджета.
Единогласие утрачено.

Ажиотаж разгорелся после саммитов
Евросоюза 16 и 19 ноября. Обсуждались
бюджет на 2021-2027 годы и распределение
средств из фонда по восстановлению
экономики после эпидемии коронавируса.
Ни по одному вопросу решение принято

о Полэкзите – выходе из Евросоюза Польши.
Тема приобрела такую популярность,
что её эмоционально обсуждают политики,
журналисты, социологи и все кто угодно.
Букмекеры уже принимают ставки на то,
покинет ли Польша Евросоюз.

на бюджет ЕС, а лидер оппозиционной партии
«Гражданская платформа» Борис Будка
обвинил власти в намерении устроить
Полэкзит.

после реформы в Польше и Венгрии
судопроизводства в Евросоюзе сочли,

После ноябрьских саммитов ЕС в Польше
поднялась политическая буря. Премьер-
министр Матеуш Моравецкий призвал
пересмотреть отношение к Евросоюзу.

В Брюсселе твердят, что Варшава и Будапешт
попрали «принцип верховенства права»:

что в этих двух странах исполнительная власть
подчинила себе власть судебную. Ослушникам
грозит введение санкционной процедуры,
включая наказание деньгами.

Сейм принял резолюцию, поддерживающую
действия правительства по наложению вето

www.fondsk.ru
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Страсти уже полыхали, когда провластный
еженедельник Do Rzeczy подлил масла
в огонь. На обложке очередного номера
журнала аршинными буквами было написано:
«Евросоюзу нужно сказать: хватит. Мы имеем
право говорить о Полэкзите». Тут уже
всполошился Богуслав Хработа, главный
редактор газеты Rzeczpospolita,

Тему подхватили СМИ, сочувствующие
«Гражданской платформе». Большое рвение
проявила Gazeta Wyborcza – одно из ведущих
польских изданий. Портал naTemat написал,
что выход Польши из Евросоюза может
произойти в течение 48 часов. А Владислав
Косиняк-Камыш, председатель Польской
крестьянской партии, призвал закрепить
членство в ЕС в Конституции, создав этим
барьер для Полэкзита.

от «Гражданской платформы» Рафал
Тшасковский дал интервью Gazeta Wyborcza,
где признал: «Полэкзит уже не является
политической фантастикой».

Власть отбивается, заявляя, что разговоры

тонко чувствующий конъюнктуру. Сейчас
социология в пользу Полэкзита, но если на
бюджет ЕС наложить вето, всё может
поменяться, и через пару-тройку месяцев
опросы о целесообразности пребывания
Польши в ЕС будут выглядеть иначе.

Испытывают тревогу эксперты,
сотрудничающие с представительством
Еврокомиссии в Польше. Они направили
открытое письмо Моравецкому, где назвали
ветирование бюджета «ползучим Полэкзитом»
и призвали правительство изменить позицию.
Многие из 51 подписавшего обращение
облечены учёными степенями и званиями.

для усиления позиции Варшавы. 26 ноября мэр
Варшавы и экс-кандидат в президенты

о Полэкзите – абсурд. Об этом, в частности,
сказал министр иностранных дел Польши
Збигнев Рау. А вот министр юстиции Збигнев
Зьобро полагает, что вето необходимо

За это Тшасковского высмеяли СМИ
противоположной направленности,
выставившие столичного градоначальника
истеричкой.

Что же происходит на самом деле?
С приходом осени страна скатилась
в острейший политический кризис. Кризис
усилился в октябре, когда Конституционный
суд фактически поставил прерывание
беременности под полный запрет. Протесты
вспыхнули сразу же. Их устроила организация
«Забастовка женщин», за которой маячит тень
Джорджа Сороса.
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Однако сделанные осенью оперативные
замеры общественного мнения
демонстрируют, что поляки пока что любят
Евросоюз. Таковы, например, данные
Института рыночных и социальных
исследований. 81% опрошенных высказались
за то, чтобы не покидать ЕС. Только всё
быстро меняется. В ноябре по заказу TVN и

что она хочет провести Полэкзит. Весомости
этим словам придавал прогноз известного
британского евроскептика Найджела Фараджа,
который предрёк: следующей из Евросоюза
уйдёт Польша.

Похожая картина наблюдалась в феврале.
Тогда в Польше официально стартовала
кампания по выборам президента.

Социологические опросы первых месяцев

Акции проходили шумно, вызвали большой
резонанс.

На раннем этапе избирательной гонки «Право
и справедливость» так же обвиняли в том,

в возможность выхода их страны из ЕС 80,7%.
В опросе телеканалов TVN и TVN24
респондентов спросили, должна ли Польша
оставаться в ЕС. Положительный ответ дали
89%. Впрочем, была и другая социология.
Газета Rzeczpospolita заказала собственное
исследование, его участников спрашивали,
возможен ли уход из ЕС в ближайшие десять
лет. Результат неоднозначный: 31,3% сказали
да, 46% нет, 22,7% не определились. Скепсис
в отношении членства Польши в ЕС возрос.

2020 года показывали приверженность поляков
Евросоюзу. Например, участники
исследования, заказанного еженедельником
Do Rzeczy, назвали Полэкзит скорее
невероятным (47,2%) и определённо
невероятным (33,5%). То есть не верили

TVN24 социологи интересовались, приведёт ли
политика «Права и справедливости» к уходу
Польши из «единой Европы». Утвердительно
ответили 49%, хотя в январе так думали лишь
42% респондентов.

26 ноября Матеуш Моравецкий побывал

до конца, не поддаваясь давлению Брюсселя.

В целом буря вокруг вероятности Полэкзита –
это элемент политической борьбы. Выгоды

На кону – огромные дотации от ЕС.
от борьбы имеют и оппозиция, и власть.

В июле после очередного обсуждения бюджета
сообщалось, что Польше собираются
выделить 160 миллиардов евро.
Для сравнения: с 2004 по 2018 год Польша
внесла в копилку ЕС более 48 миллиардов,
а дотаций получила на 147 миллиардов евро.
Так что куш велик, и Варшава, скорее всего,
просто шантажирует Брюссель,
поддерживаемая в этом Венгрией.

в Будапеште и встретился с Виктором
Орбаном. Оба премьера поклялись стоять

На сегодняшний день Полэкзит маловероятен.
Однако если Евросоюз воплотит угрозу в жизнь
и устроит Польше «финансовую голодовку»,
ситуация может измениться.
Уже рассматривается вариант принятия
бюджета под видом соглашения 25 государств
Евросоюза (без двух). Если вариант пройдёт,
Польша рискует остаться без денег, что сильно
подогреет евроскептические настроения

Битва за семилетний европейский бюджет
продолжается. Новый саммит ЕС назначен
на 10-11 декабря.

в стране.
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•СЕТКИ сенажные
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

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

53ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА. БИЗНЕС
№ 23 /1224/ 02.12.2020



Москва — Друзья и родственники называли их
«подопытными кроликами» и предупреждали,
что они рискуют столкнуться с ужасными
проблемами со здоровьем из-за вступления
России в вакцинную гонку.

в качестве добровольцев, стали своего рода
исследователями-любителями — еще

до которых остаются еще месяцы, хотя
российские чиновники заявили во вторник,

в испытания российской вакцины «Спутник-V»
Но группа россиян, которые быстро включились

до получения полных официальных результатов
клинических испытаний третьей фазы,

Эти добровольцы основали свое онлайн-
сообщество, и, подобно членам школьной
научной команды «ботаников», они проводят
свои собственные исследования.

Почти 1500 человек обмениваются сообщениями,

24 ноября, что вакцина эффективна на 95%. в испытаниях вакцины, отправляя им ссылки

отвечают на вопросы и делятся результатами
тестов на антитела и другими сведениями

в Telegram под названием «Добровольцы-
испытатели вакцин от covid-19».

о состоянии здоровья в неофициальной группе

Это один из самых причудливых уголков
в глобальной гонке за вакциной, в которой
принимают участие «Спутник-V», а также другие
вакцины, созданные в лабораториях
Соединенных Штатов, Китая и Европы.

Эта онлайн-группа с радостью принимает
новичков, страстно желающих принять участие

на лучшие места, где их могут быстро включить.
Члены группы сочувствуют разочарованным
участникам, которые, как им кажется, в ходе
исследований получили уколы плацебо.
Они строят графики результатов анализов и
симптомов, а также обмениваются технической
информацией об антителах и Т-клетках.

«Спутник-V» —
медицинский «Калашников»
«Спутник-V» —
медицинский «Калашников»
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Центра предпринимательства и инноваций

Российское правительство публично

Дмитрий Кулиш, биохимик и профессор

не комментировало существование этой

Лишь немногие из них являются экспертами,
имеющими опыт работы в области биохимии или
анализа данных, и большинство из них — самые
обычные люди. Напомним, что в настоящее
время суточный прирост заболевших в России
составляет около 24 тысяч человек.

онлайн-группы. Но тон разговоров ее членов
может показаться знакомым. Как и российские
официальные лица, почти все авторы сообщений
этой группе убеждены, что вакцина «Спутник-V»
эффективна.

По данным российского сайта расследований
«Проект», представители российской элиты,
включая магнатов и чиновников, выстраивались

«Коротко говоря, мне сделали два укола, и два
дня назад я получил анализ на уровень антител.
Уровень антител оказался действительно
высоким, и я очень этому рад», — сказал он

в очередь, чтобы тайно сделать прививку
вакциной «Спутник-V» еще до того, как она была
официально зарегистрирована в августе. Но
российские чиновники отрицают, что российская
элита первой получила доступ к этой вакцине.

Сомнения россиян

в интервью.

Между тем многие россияне по-прежнему
скептически относятся к вакцинации в целом.
Согласно результатам октябрьского опроса,

при Сколковском институте науки и технологий,
частном исследовательском институте в Москве,
принял участие в испытаниях российской
вакцины, потому что это был единственный
способ ее получить.

проведенного «Левада-центром», 59% россиян
не стали бы делать прививку от коронавируса.
Результаты этого опроса не отражают причин
такого недоверия россиян. Но, как и в Европе,
Соединенных Штатах и других странах, в России
в некоторых кругах успело глубоко укорениться
лобби против вакцинации, а также теории
заговора, согласно которым нового коронавируса
вообще не существует.

Самсонов стал избегать привычных
мероприятий, прогулок в парке, выставок и
встреч с журналистами в кафе. Месяц

«Я переживал стресс. Я все время сидел дома,
— признался он. — Сидишь дома целыми днями
и набираешь вес».

Летом Самсонов уволился с должности
специалиста по связям с общественностью,
потому что его начальник настаивал, чтобы
сотрудники вернулись к работе в офисе, где мало
кто заботился о мерах защиты, таких как маски и
перчатки.

«Что касается эффективности российской или
любой другой вакцины, я не думаю, что кто-то
знает наверняка. Только время покажет», —
сказал 39-летний доброволец Александр
Самсонов, член Telegram-группы, который
утверждает, что у него произошло мощное
увеличение титра антител, как показал тест
итальянской фирмы DiaSorin.

за месяцем он старался находиться дома,
работая у компьютера как фрилансер.

Самсонов решил присоединиться к испытаниям
вакцины после того, как от коронавируса
скончалась его 92-летняя бабушка,
и им заразились его друзья.

«Они рассказывали мне ужасные вещи.
Некоторые заболели диабетом. У некоторых
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«Они говорили мне, что, поскольку вакцина как
следует не протестирована и поскольку вопрос
вакцинации носит политический характер, у меня
будут проблемы со здоровьем, — рассказал он.
— У меня никогда не будет детей, и из-за этой
вакцины у меня разовьются различные болезни».

Между тем некоторые коллеги и друзья смеялись
над принимаемыми Самсоновым мерами
защиты, включая ношение масок и перчаток.
Когда он решил участвовать в испытаниях
вакцины, они сказали, что он пожалеет.

образовались тромбы. А у некоторых были
проблемы с легкими», — рассказал он.

на премьере спектакля. Он нашел новую работу
в сфере связей с общественностью.

как британско-шведский гигант AstraZeneca,
заключивший альянс с Оксфордским
университетом, а также американские компании
Moderna и Pfizer.

Россия утверждает, что «Спутник-V» эффективна
на 95%, и эти ее заявления согласуются

По мере усиления международной конкуренции
Россия все больше нацеливается на рынки

«Я чувствую себя гораздо спокойнее. Я чувствую,
что теперь могу выйти из самоизоляции, —
сказал он. — Я не могу жить в изоляции до лета
2021 года».

в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке,
в Центральной Азии и Африке. Президент
Владимир Путин поднимает тему вакцины

Медицинский «Калашников»

во всех разговорах с мировыми лидерами —
соперничая с такими конкурентами,

По его словам, хотя эта вакцина
экспериментальная, она все же помогла ему
поднять настроение — подобно занавесу

с результатами, о которых сообщают компании
Moderna, Pfizer и немецкая BioNTech.

как автомат Калашникова», — сказал Киселев

как это делает верный Кремлю российский
телеведущий Дмитрий Киселев, иронизировать
над западными вакцинами, поскольку они
слишком дорогие и требуют хранения и
перевозки при очень низких температурах.
«Спутник-V» выпускается в лиофилизированной
форме, и его проще хранить и транспортировать.
Киселев сравнил эту вакцину с одним из самых
известных товаров, который Советский Союз
когда-то экспортировал.

Позиция России заключается в том, чтобы,

«Наш "Спутник-V" неприхотлив и надежен,

Русецкий надеется, что эта группа в Telegram
убедит скептиков, в том числе друзей и членов
его семьи, подумать о том, чтобы сделать
прививку, когда она станет широко доступной

из своего родного Омска до Москвы, чтобы
принять участие в испытаниях и сделать по две
прививки. Они боялись заразить родителей.

Они дважды пролетели по 2700 километров

«Когда у тебя есть престарелые родственники,
это страшно», — говорит Русецкий.

в ноябре. Он добавил, что в случае с вакциной
компании Pfizer могут возникнуть серьезные
логистические трудности.

По его словам, тесты на антитела после
вакцинации показали, что их уровень высокий.

в телепрограмме «Вести недели» ранее

36-летний Владимир Русецкий и его жена Елена,
оба IT-специалисты, создали упомянутую выше
Telegram-группу для обмена информацией, и они
были удивлены, увидев, насколько быстро она
выросла.
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«Дочь моей жены, которая живет в Америке,
назвала нас подопытными кроликами. Теперь
она увидела, что у нас есть антитела, и ее
отношение изменилось», — рассказал Русецкий.
Пара по-прежнему соблюдает требования
в отношении масок и перчаток, в основном,
чтобы показать пример другим.

в начале следующего года.

и это меня успокаивает».
в безопасности. Я не передам им заболевание,

«Конечно, мы испытываем облегчение, — сказал
он. — Теперь я знаю, что мои родственники

что причин бояться российской вакцины нет.
Но у него и его жены-россиянки Натальи

Макс Попов, гражданин Канады и участник
Telegram-сообщества о вакцинации, а также
связанной с ним группы в Фейсбуке, сказал,

Христюковой антитела после прививок в рамках
клинических испытаний так и не появились.

«На основании этого я решил, что и моя жена, и
я, к сожалению, оказались в группе плацебо», —
сказал Попов, который занимается
производством и установкой телевизионного
оборудования в России.

Русецкий уверен, что получил вакцину,

«Если те люди, которые не хотели
вакцинироваться, посмотрят на меня,
передумают и сделают прививку, — сказал он,

а не плацебо. Он назвал ее «меняющей жизнь».

— это будет просто замечательно».
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МВФ не имеет особого влияния. Транш в 700
миллионов долларов, который Украина могла
получить в этом году — это чуть больше

С точки зрения дефицита бюджета кредит

20 миллиардов гривен, при этом дефицит
бюджета будет в районе 100 миллиардов
гривен. В данном случае 20 миллиардов гривен
— это не та сумма, которая может изменить
нашу ситуацию. Поэтому сотрудничество
с МВФ нынешними политическими элитами
рассматривается исключительно

Кредит МВФ — это как некая процедура
инициации. Например, прежде чем вступить

для установления глубинных взаимоотношений
с Западом.

то есть для того, чтобы наши элиты
легитимизировали на Западе, они должны

в мафию, нужно поцеловать перстень
крестного отца. Возможно, это грубое
сравнение, но оно передает весь смысл —

в цене у кредиторов. То есть выделение
кредитов таким странам, как Украина или
Пуэрто-Рико приводит к тому, что

где в прошлом году из-за кризиса после
урагана Запад начал выдавать
макрофинансовую помощь, после чего
долговые обязательства резко начали расти

на выплату долгов внешних кредиторов.

К слову, сумма кредита МВФ Украине все
время уменьшается по мере погашения ею

сотрудничать с МВФ. Соответственно, даже
если деньги фонда не являются критически
важными, их все равно будут брать, так как
элиты хотят иметь на Западе финансовые
активы и входить в западный бизнес-мир.

Кроме того, деньги от МВФ нужны финансовым
спекулянтам. Приведу пример Пуэрто-Рико,

у государства освобождаются определенные
ресурсы, которые оно может тратить только

Чумной флаг: почему
инвесторы шарахаются от Украины
Чумной флаг: почему
инвесторы шарахаются от Украины
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что только подтверждает то, что кредиты МВФ
никак не связаны с кредитованием экономики.
Ведь эти кредиты имеют несколько целей — их
могут использовать для реальной программы
стабилизации экономики, структурной
перестройки, но в этом случае стране надо
давать много денег — по такому пути в свое
время пошли Турция, Аргентина. Если же
кредиты даются для помощи в выплате
внешних долгов, то, естественно, они
значительно меньше. И именно такие кредиты,
по сути не на экономические реформы,

Та же ситуация была и в 2015 году. Как только
в конце 2015 года произошла реструктуризация
внешнего долга, в 2016-2018 годах мы
получили свободный график погашения долга
и тогда же были минимальные объемы
траншей. В 2019 году у нас закончился
льготный период погашения и мы вошли

внешних долгов. Основные транши, если
посмотреть на предыдущие программы,

в новый трек, в рамках которого в сентябре
2020 года нам нужно было отдать рекордную
сумму в 2 миллиарда долларов, которые
накануне нам и выделил МВФ. В следующем
году график выплат снижается,

мы получали в 2014-2016 годах, когда
выплачивали основную сумму долга.
Например, в 2014 году мы получили от МВФ и
различных финансовых организаций порядка
12 миллиардов долларов, а внешним
кредиторам заплатили порядка 14.

что объясняется и снижением объема
кредитов. Соответственно, вся финансовая
помощь уходит назад кредиторам, и обычные
жители ее не ощущают.

Но при этом, при уменьшении кредита,
требования к его получению только растут,

нам и выдаются.

то самые благополучные периоды с точки
зрения экономики были именно в те года,

Алексей Кущ, экономист, финансовый
аналитик

то власть бы просто начала бы переговоры

Власть сейчас тоже понимает, что снимать
деньги с социальных статей она не может, и,
если бы МВФ не давал эти деньги,

не подойдет именно потому, что понимает —
это сигнал, что у страны серьезные проблемы.

на Запад, то это закончилось бы полным
разгромом такой власти уже через 2-3 месяца.

с кредиторами о реструктуризации. И для нас
это было бы лучше, так как тогда мы бы могли
проводить собственную экономическую
политику. Ведь если посмотреть на историю,

Конечно, эксперты-защитники фонда будут
утверждать, что в таком случае нам бы
пришлось отдавать свои деньги на погашение
долгов. Но на самом деле, все это — чепуха.
Прежде всего потому, что своих денег у нас
нет. Понятно, что наша власть, как в свое
время Чаушеску, сошла бы с ума и сказала бы,
что все деньги идут на погашение внешнего
долга и начала бы отключать от электричества
больницы и школы, отправляя все деньги

когда мы не сотрудничали с МВФ.

с МВФ. На деле это то же самое, если бы,
например, для попадания в сборную Украины,
футболисту, например, пришлось бы попасть
в реанимацию. Сотрудничество страны с МВФ
— это маркер глубокого кризиса, чумной
черный флаг для всей страны. И любой
инвестор, который хоть немного соображает,
никогда на пушечный выстрел к нам

Потому смешно слушать, что для привлечения
инвестиций необходимо сотрудничество
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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

№ 23 /1224/ 02.12.2020



63БИЗНЕС

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

№ 23 /1224/ 02.12.2020



64 БИЗНЕС

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

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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Переедет ли
белорусский бизнес в Польшу?
Переедет ли
белорусский бизнес в Польшу?

Следует, однако, учитывать, что наши компании,

С этой точки зрения кажется, что наши контакты
не слишком активны.

Анджеем Шуреком (Andrzej Szurek).

Interia: Кризис в Беларуси, который
накладывает отпечаток на жизнь общества и
состояние экономики, продолжается, а его
окончания пока не видно. Отразится ли он на
польской экономике? Насколько сильны наши
связи с Беларусью? Работает ли там много
польских компаний, а белорусских — у нас?

Интервью с экспертом по экономическим
отношениям с восточными рынками

Анджей Шурек: Взаимные отношения следует
рассматривать в двух плоскостях: товарооборота
и объема польских инвестиций. Если взять только
цифры, получится, что доля Беларуси в польском
импорте и экспорте очень невелика: это 0,5% и
0,7% нашего товарооборота соответственно.

мы получаем доступ к российскому или
казахстанскому рынку.

инвестирующие в Беларуси («Группа Атлас»,
«Снежка», владелец марки «Кокодрилло»), видят
в ней плацдарм для дальнейшей экспансии

от кризиса в российско-польских и российско-
европейских отношениях 2013-2014 годов.
Отрасль увеличила объем экспорта в Беларусь,
там продукция перерабатывалась и направлялась
далее в Россию. Это не был запрещенный сейчас
реэкспорт, с которым россияне активно боролись.
Для многих компаний Беларусь стала окном

на восток. Беларусь — член Таможенного союза,
то есть приходя туда с польскими товарами,

Примером может служить пищевая
промышленность, которая серьезно пострадала

на восток и на постсоветское пространство.

— Одним словом, Беларусь служит своего
рода платформой, благодаря которой
польские фирмы могут выходить
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— Компаний, зарегистрированных в Беларуси,
на варшавской бирже нет, но там присутствуют
фирмы с белорусскими корнями. Это, например,
зарегистрированная в Эстонии фирма «Сильвано
Фешн», чей головной офис и основные
производственные мощности находятся в Минске.
Один из ее главных брендов — хорошо известная
на постсоветском пространстве марка белья
«Милавица». Больше всего дохода компания
получает от продаж в России и Беларуси.

На варшавской бирже присутствует также
международная компания «АСБИС», которая
ведет деятельность в Восточно-Центральной
Европе, странах Балтии и Северной Африке.

Когда в 2011 году конъюнктура на бирже стала
неблагоприятной, от идеи отказались, потом к ней
больше не возвращались, поскольку начались
проблемы на линии Варшава — Москва в связи
с ситуацией на востоке Украины.

— С нашей перспективы важен также рынок
труда. Много ли белорусов работает
в Польше? Можно ли на фоне кризиса ожидать
увеличения потока миграции?

на восточные рынки. Как выглядят связи
белорусских компаний с варшавской биржей?

Она была основана в Минске, один из ее главных
акционеров — белорус. В свое время, десять лет
назад, когда польско-белорусские отношения
были более теплыми, появилось несколько
проектов вывода белорусских государственных
компаний на варшавскую биржу посредством
выпуска так называемых депозитарных расписок.
Это был бы метод своего рода приватизации
некоторых белорусских предприятий.

По данным последней переписи населения, почти

— По сравнению, например, с украинскими
работниками, белорусов на польском рынке труда
относительно немного, однако, в последние годы
их число продолжало расти. Все больше
белорусов также получает Карту поляка.

для развития (а раньше они у них были), начали
уезжать специалисты. Напомню, что один

75% работающих в Беларуси компаний
контролируются государством, при этом

за свою безопасность и не видя перспектив

3,5% жителей Беларуси называют себя
этническими поляками. Это много.

в ИТ-отрасли государственного контроля не было.

Сейчас можно говорить об очередной волне
эмиграции, напоминающей ту, которую мы
наблюдали в связи с событиями на Украине.
Многие украинские специалисты из различных
областей начали тогда приезжать в Польшу и
создавать у нас свои фирмы. В Беларуси
обеспокоенность демонстрируют представители
ИТ-отрасли, которая была оазисом свободного
рынка. Следует напомнить, что примерно

из несостоявшихся кандидатов на пост
президента Беларуси, Валерий Цепкало,
выступал одним из создателей Парка высоких
технологий — своего рода белорусской
Кремниевой долины. Резидентами Парка были
многие фирмы с белорусскими корнями, ведущие
деятельность в глобальном масштабе. Беларусь
следует рассматривать как источник
высококлассных специалистов в сфере
информатики и программирования.

— Именно так. В советскую эпоху свою
специализацию имели не только «братские
страны», как Польша и Венгрия, но и республики,
входившие в состав СССР. Беларусь тогда

— У Беларуси, о чем часто забывают, есть
несколько сильных сторон. Ее отличает не
только наличие отдельных жемчужин бизнеса,
но и высокий уровень развития точных наук,
например, математики — основы ИТ-отрасли.

Она серьезно пострадала от обысков в крупных
технологических компаниях, которые прошли не
только в белорусских, но и в российских фирмах,
например, в «Яндексе». Из страны, опасаясь
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из глобальных лидеров отрасли военно-
стратегических игр. Офис ее создателя находится
как раз в белорусском Парке высоких технологий.
Беларусь — это не только тяжелая
промышленность, но и энергично развивающиеся
глобальные компании.

считалась своего рода центром «высоких
технологий». Там концентрировалось
машиностроение, которому были нужны
высококлассные инженеры. В целом
математическое образование в школах и вузах
было сильным на всей территории Советского
Союза, но в Беларуси в особенности, поскольку
она выступала промышленным центром. Такая
ситуация сохраняется до сих пор.

Неудивительно, что именно в Беларуси
появились мессенджер «Вайбер» или игра
«Ворлд оф танкс», разработанная одним

— Могут ли такие компании или люди,
которые их создавали, перебраться

у нас офисов.

— Еще два года назад, когда в контексте
фондового рынка на эту тему велись робкие
переговоры с белорусскими представителями
игровой индустрии, это было, скорее,
несбыточными мечтами. Сейчас мы видим,
что предприниматели из Беларуси будут искать
благоприятную среду для ведения деятельности.
Перед Варшавской биржей открываются новые
возможности, сейчас там котируются акции
нескольких десятков гейминговых компаний,
которые получают более высокие оценки,

в Польшу? Переедет ли к нам этот бизнес?
Появится ли с его стороны такое желание?

чем аналогичные компании в Европе. По их
количеству мы практически догнали Токийскую
биржу. Можно сказать, что у нас сложились
хорошие условия для развития этой отрасли.
Появилась идея сделать белорусам комплексное
предложение, включающее возможность
присутствия на нашей бирже и открытия

с польским капиталом и белорусских властей не
изменились, но все понимают, что ситуация стала
напряженной, появился риск введения санкций.

Что вызывает тревогу, так это состояние
белорусских государственных финансов и размер
валютных резервов. В августе белорусы массово
начали забирать свои сбережения из банков,
обменивать рубли на доллары. Это обернулось
падением курса белорусской валюты,

что сейчас Минск ведет интенсивные переговоры
с Москвой на тему рефинансирования своего
кредита. Окончательных решений по этому
поводу еще не принято.

— Для польских предпринимателей Беларусь
была не только окном на Восток, но и
предсказуемым рынком, где работали четкие
принципы. Этого не достает в других странах
региона, например, на Украине. Бизнес был очень
доволен. Пока изменений нет, законы
не корректировались, отношения фирм

— Одним словом, наш рынок труда может
получить белорусских специалистов.
Беларусь до определенного момента была
стабильным рынком, а инвесторы любят
стабильность и предсказуемость. Как
ситуация выглядит сейчас? Ощущают ли уже
польские компании последствия
дестабилизации?

Существуют опасения, что, в частности, в сфере
выдачи разного рода разрешений, могут
появиться какие-то нововведения. Пока впадать

Инвесторы сохраняют спокойствие.

в панику не стоит. «Белорусский след» также пока
не очень заметен в котировках компаний,
представленных в этой стране.

что отразится на финансовых результатах
деятельности работающих в Беларуси дочерних
компаний польских фирм. Следует напомнить,
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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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От перенаселения к вымиранию.
Угрозы современного мира

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

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

Наука 2.0

https://youtu.be/9XvmOxtPjEk
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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
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10-МЕТРОВЫЕ МЕЗЕНСКИЕ ПРИЛИВЫ
ДАДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СЕМИ ПЕТЕРБУРГАМ
10-МЕТРОВЫЕ МЕЗЕНСКИЕ ПРИЛИВЫ
ДАДУТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СЕМИ ПЕТЕРБУРГАМ

в губе Долгая Баренцева моря, приливным
электростанциям. Каждая получала

10 лет назад северодвинское АО «ПО Севмаш»
завершило расчеты по Мезенской —
в Мезенской губе Белого моря, и Северной —

по 3 ортогональных гидротурбины с диаметром
рабочего колеса 5 метров и весом каждого
гидроагрегата в 300 тонн (1). Расчеты опирались
на опыт проектирования гидротурбины и
наплавного энергоблока на первой в стране
Кислогубской ПЭС совместно с ОАО «НИИЭС»
(Научно-исследовательского института
энергетических сооружений). На сайте
«Русгидро», тогдашнего инвестора в создание
проекта Мезенской ПЭС, ее параметры давались
по-максимуму — длина плотины — 87 км,
номинальная мощность — 8000 МВт, количество
агрегатов — 2000 шт., выработка электроэнергии
— 39,2 млрд кВт-ч — сколько у Волжско-
Камского каскада ГЭС (2).

на несколько десятилетий. На замену придут
возобновляемые источники энергии, в частности

Связанный с атомом «Севмаш» занялся
альтернативной энергетикой по причинам,
уходящим корнями в 1990-е годы, когда
огромное предприятие, умеющее делать только
атомные подводные лодки, осталось без
гособоронзаказа. Заводу даже предлагали
продать оборудование для погашения долга
по зарплате! Команда генерального директора
Давида Пашаева не только восстановила
производство АПЛ, но и диверсифицировала
пакет заказов — завод построил ледовую
платформу «Приразломная», авианосец
«Викрамадитья». Производство оборудования
ПЭС выглядело перспективным.

Пашаев рассчитывал правильно: через
некоторое время человечество откажется
от углеводородного топлива — счет идет

81

REX
www.iarex.ru
Владимир Станулевич

ИА REX
www.iarex.ru
Владимир Станулевич

ИА



основанные на силе приливов.

Приливная энергия сосредоточена

В 1968 году была запущена в эксплуатацию
первая в стране, и одна из первых в мире
Кислогубская приливная станция, нынешней
мощностью 1,5 МВт. Сначала на нее установили
один французский энергоагрегат, а второй
водовод оставили пустым. В 2004 году
специалисты АО «ПО Севмаш» спроектировали
второй энергоагрегат Кислогубской ПЭС

на побережьях океанов, где существуют высокие
приливы и есть створы, в которых можно строить
ПЭС. В мире выявлено примерно 120 мест,
пригодных для строительства ПЭС.

с диаметром рабочего колеса 2,5 м и установили
в свободный водовод ПЭС. Затем, по заказу

с вертикальной гидротурбиной и диаметром
колеса 5 метров. Проект с прицелом на будущее
назвали «Малая Мезенская ПЭС». Энергоблок
заложили 5 мая 2006 года, 18 ноября
торжественно вывели из цеха, а уже в январе
2007 перегнали морем в Кислую Губу
Мурманской области и посадили на основание.
При испытаниях КПД энергоблока составил 70%.
На «Севмаше» проектом занимались главный
инженер А. В. Алсуфьев (сейчас председатель
правительства Архангельской области) и

Но за последние 20−30 лет техника шагнула
вперед. Проработано строительство
металлобетонных блоков, которые можно
ставить на шельфе, появились стройматериалы,
противостоящие коррозии, создана недорогая и
эффективная ортогональная поперечноструйная
гидротурбина, отработана эксплуатация опытных
ПЭС.

До последнего времени их строительству
мешала высокая стоимость гидросооружений и
низкий КПД гидротурбин (около 30−40%).

РАО ЕЭС, «Севмаш» спроектировал и изготовил
экспериментальный наплавной энергоблок
весом 1100 тонн с габаритами 33×10×15м,

а РАО ЕЭС озвучивало создание единой
европейской энергосистемы с включением

Но после экономического кризиса 2008 года и
событий в Северной Осетии повеяли другие
ветры, потребности в электроэнергии в Европе
упали, как и желание интегрироваться

Основной ресурс приливной энергии в России
сосредоточен в Мезенской губе, где можно
построить приливную электростанцию
мощностью до 19,2 ГВт и выработкой 52 ТВт

заместитель начальника проектного бюро

в год.

В конце 2000-х планы развития энергетики
России совпадали с политическими заявлениями
о Европе от Лиссабона до Владивостока,

в нее своих мощностей. А. Чубайс заявлял:
«Поставлена важнейшая задача — наладить
параллельную работу с энергосистемами стран
Центральной, Западной и Восточной Европы.
Это путь к созданию беспрецедентной

В. А. Жепетов. Это была небольшая
экспериментальная ПЭС.

по масштабам единой энергосистемы,
покрывающей территорию от Лиссабона
до Алма-Аты, от Таллина до Турина… Мы
неизбежно придем к интеграции».

на оборудование Мезенской и Северной ПЭС.
Анатолий Борисович откровенно сказал,

Расчетами по ПЭС все и закончилось, проектный
НИИЭС и инвестор «Русгидро» работы свернули.
Заместитель гендиректора АО «ПО Севмаш»

с непослушной Россией.

что смысл в ПЭС есть только в случае экспорта
их электроэнергии, внутреннему рынку такие
объемы не нужны. А экспорт не растет и
возникли излишки — то есть перспективы ПЭС

по экономике Эдуард Борисов в 2008 году имел
разговор с председателем правления РАО ЕЭС
А. Чубайсом о перспективе заказа
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с экспортом электроэнергии стала еще более
проблематичной.

пока не имеют.

с аналогичным периодом 2019 года — до 5,29
млрд кВт-ч. Правда, в июне 2020 года поставки
увеличились в сравнении с маем на 68,7%,

По информации ФТС, объем экспорта
электроэнергии из России в январе-июне 2020
года снизился на 45,7% по сравнению

Справочно: в 2018 году Россия по экспорту
электроэнергии занимала 4-е место после Китая
(более 7 трлн кВт-ч), США (4,5 трлн кВт-ч) и
Индии (1,6 трлн кВт-ч). Финляндия
импортировала 42,9% от всего объема
российского экспорта электроэнергии —
на $93,62 млн. Литва (23,1%) — на $50,37 млн,
Китай (17,5%) — на $38,15 млн, Казахстан (9,5%)
на $20,76 млн, Монголия (3,4%) — на $7,45 млн.

но год, скорее всего, закончится падением
экспорта относительно 2019 года. Мир стал
меньше потреблять электроэнергии!

С тех пор прошло более 10 лет, и ситуация

Тот есть нынешняя «эпоха коронавируса» —

Специалисты АО «ПО Севмаш» 10 лет назад
готовы были идти на острие прогресса и
«зеленой энергетики», но расчеты по Мезенской
и Северной ПЭС повисли в воздухе.

по определению инвестора, разработке
техзадания и аванпроекта надо начинать

самый «темный час» для строительства крупных
электростанций на альтернативных источниках.

а инвестиции в проект требуются значительные.
Значительный эффект возникает с установкой
2000 гидроагрегатов и почти 100-километровой
плотиной, еще большие инвестиции требуются
для передачи энергии — строить придется сотни
километров электросетей.

Но за возобновляемыми источниками энергии
неотвратимое будущее, и есть обоснованные
надежды, что создание Мезенской ПЭС войдет

уже сейчас.

в Энергетическую стратегию России с 2030 года.
Это значит, что организационную работу

Главная проблема проекта Мезенской ПЭС —
экономика. Нужды в значительном наращивании
мощностей пока нет, экспорт снижается,

У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

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

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

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, name.bk.by)
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Десятки стран мира хотят наладить
сотрудничество с Россией, чтобы получать и
производить российскую вакцину от
коронавируса, как в середине ноября заявил
президент РФ Владимир Путин, выступая

Когда Владимир Путин говорит, что вакцина
должна быть доступной для всех, он
понимает, что речь идет о сотнях миллиардов
долларов и что дополнительно увеличится
пропасть между большими и маленькими,
суверенными и несуверенными государствами.

на 15-м Восточноазиатском саммите. По его
словам, граждане всех стран должны получить
свободный доступ к вакцине. Так российский
лидер поднял важнейшие текущие вопросы.
Получит ли человечество возможность, а если
да, то когда и по какой стоимости, освободиться
от оков covid-19? Еще с феврали 2020 года,
когда началась пандемия, невиданная за
последние сто лет, жизнь на планете полностью
изменилась. От прав человека отказываются,

а системы здравоохранения работают в «ковид-
режиме», сведя к минимуму помощь тем,

Единственный выход из зачарованного круга —
вакцина. Доступная и, прежде всего, безопасная.
Высказывалось мнение, что мировые
глобалистические круги с миллиардером и

кто болеет тяжелыми, но «обычными»
заболеваниями.

к жизни не будет. Люди живут все беднее.
Дышать в маске неудобно. Место и время для их
свободного передвижения ограничиваются,

Потрясение и геополитический раскол

рушатся даже самые крупные и развитые
экономики, и люди переживают, как бы не
оказаться следующим в списке из 53 миллионов
заболевших коронавирусом по всему миру или
не стать очередной его жертвой (а встречу
с вирусом не пережили уже 1,3 миллиона
человек). Если заразу полностью не искоренить
или не взять под контроль, то возвращения

Фармацевтическая холодная войнаФармацевтическая холодная война

84

Печат, Сербия
Боян Билбия (Бојан Билбија)
Печат, Сербия
Боян Билбия (Бојан Билбија)

www.inosmi.ru



М. Дунаевский

Мэри Поппинс

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

8 ноября 2020Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад

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

И. Штраус

Летучая мышь

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

филантропом Биллом Гейтсом во главе,
предложив свою вакцину, обогатятся

что первая зарегистрированная и проверенная
вакцина появится в России. Это стало
потрясением, так как тем, кто на волне
антиамериканизма критиковал Гейтса и
«глубинное государство», трудно было
обрушить ту же критику на Владимира Путина и
институт им. Гамалеи, где разработали вакцину
«Спутник V». И даже произошел
геополитический раскол между сторонниками и
противниками вакцин. Одни надеялись только
на западную вакцину, которая все еще

на пандемии. Но мало кто мог предполагать,

не готова, а другие ждали только поставок с
Востока — из России или Китая. Таким образом,
расколовшись на два лагеря, ни одни, ни другие
не хотели и слышать о том, чтобы прививаться
«идеологически неприемлемым» препаратом.

Так мы подошли к тому, что вакцинирование все
же будет политическим. Государства западного
блока закупят западные вакцины, а восточного
блока — восточные. Страны, которые остались
«посередине» будут вынуждены так или иначе
выбрать, к кому «примкнуть». Правда, речь идет
не только об идеологии, а кое о чем более
ощутимом — о деньгах, и это убедительно
подтверждает та конкурентная борьба, которую

для любого человека на планете, он, конечно,
понимает, что на кону — сотни миллиардов
долларов, а возможно, и триллионов.
Заработать тут удастся немногим, только самым
технологически развитым, а остальные
государства, которых большинство, будут
платить, чтобы встать на путь оздоровления
своих граждан и экономики. И только отчасти
Путин осознает, что все это дополнительно
увеличит пропасть между большими и
маленькими, суверенными и несуверенными
государствами.

Кое-какие существенные различия, однако,
существуют. Об этом говорят и конкурентные
публикации в «Твиттере», которыми
обмениваются производители «Спутника V» и
западные, а точнее американские конкуренты
«Файзер» и «Модерна». Как сообщают
обладатели «Спутника V», их вакцина будет
намного дешевле, чем у «Файзер» (у него одна
доза будет стоить 19,5 долларов) и «Модерны»
(около 25 — 37 долларов). Как подчеркивают
российские фармацевты, для вакцинирования

сейчас ведут фармацевтические
геополитические империи. Когда Путин говорит,
что вакцинация должна быть доступной

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 23 /1224/ 02.12.2020



www.bgmteatr.by

Про Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид Филатов

12 ноября

мюзикл для драматических артистов 12+

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

Жмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий Крым

04 ноября

Парадоксальная комедия 16+

Богатые невесты
А. Островский

04 ноября

комедия 16+

Отель двух миров
Эрик-Эмманюэль Шмитт

19 ноября

метафизическая комедия 16+

что выбор будет трудным и кое-кто из них
попытается провести «диверсификацию
поставок», чтобы удовлетворить и
политические, и экономические интересы.
Настоящая битва разразилась и тогда, когда

Как передают российские агентства, стоимость
«Спутник V» будет объявлена в ближайшее
время, а ранее ходили разговоры о том, что
одна доза препарата будет стоить около десяти
долларов. Это автоматически сделало бы
российский препарат более привлекательным
для стран, которые хотят заплатить меньше, но
тогда им придется столкнуться с политическими
последствиями своих решений. Понятно,

одного человека потребуются две дозы
препарата. «В переводе с фармацевтического
языка: заявленная стоимость „Файзера" — 19,5
долларов, а „Модерны" от 25 до 37 долларов за
дозу, что на самом деле означает 39 и 50 — 74
долларов на одного человека. Для вакцин
„Файзер", „Спутник V" и „Модерны" нужны две
дозы. Стоимость „Спутник V" будет намного
ниже», — говорят русские.

Итак, началась фармацевтическая холодная
война, ведь также не стоит забывать, что свои
препараты от коронавируса разрабатывают
также китайцы и европейцы.

в ООН Ники Хейли заявила, что вакцины
«Файзера» и «Медерны» не вызывают
«серьезных побочных эффектов». Поступают и
заявления представителей самих компаний

о государствах, точнее их гражданах, которые
платят налоги, ведь фармацевтические гиганты
не откажутся от своей прибыли. Их дело —
зарабатывать на продукте, в разработку
которого они много вложили и который сейчас
крайне требуется на рынке. Поэтому замечание
российских специалистов о том, что их вакцина
будет намного дешевле вполне уместно,
поскольку для вакцинации всех граждан одной
страны с десятимиллионным населением
американским препаратом потребуется около
390 — 740 миллионов долларов. С другой
стороны, американский препарат не только
дорог, но еще и более эффективен. Русские
заявили, что эффективность «Спутник V»

за «бесплатную вакцину». Речь идет

до конца года, причем «бесплатно».

о том, что эффективность вакцины «Файзер»
составляет 95%, а «Модерны» — 94,5%. Обе
они, по словам Хейли, появятся в доступе

речь зашла о качестве, надежности и
эффективности вакцины как оправдании
разницы в цене. Так, бывший постпред США

Однако кому-то все же придется заплатить
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сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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достигает «всего» 92%. Однако только мировая
массовая вакцинация сможет подтвердить или
опровергнуть эти заявления. Какой удастся
искоренить вирус, та и более эффективная.

они могут спасти жизни и возобновить
экономический рост», — сказал Дмитриев.

а в октябре за ним последовал центр «Вектор»

Как заявил министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко, клинические испытания
третьей вакцины завершатся в декабре.

В России официально зарегистрированы уже
две вакцины. Сначала еще в августе институт
им. Гамалеи зарегистрировал «Спутник V»,

«Цена между 25 и 37 долларами за дозу
справедлива, если учесть, во сколько системе
здравоохранения обходится заболевание covid-
19, протекающее у пациента в тяжелой форме.
Для нас максимальная прибыль не главное», —
заявил генеральный директор американской
компании «Модерна» француз Стефан Бансел.
Он подчеркнул, что стоимость зависит

20 миллионов доз и «меньшая часть» будет
доступна в Европе. Комментируя заявленную
эффективность препарата «Модерны»
(напомню, речь идет о 94,5%), генеральный
директор «Российского фонда прямых
инвестиций», который участвовал в создании
«Спутник V», и института им. Гамалеи Кирилл
Дмитриев сказал, что вакцины, чья
эффективность превышает 90%, могут помочь

от количества доз в поставке. Американцы
утверждают, что к концу года произведут

в спасении людей. «Мы очень рады услышать
позитивные новости от „Модерны", миру нужен
портфель вакцин. Вакцины с эффективностью
90% и более — очень многообещающие,

Работа на внешних рынках

с «ЭпиВакКорона». На этапе клинических
испытаний находится и третий препарат центра
им. Чумакова Российской академии наук.

о том рассказал президент Владимир Путин.
«Мы уверены, что граждане всех государств
должны иметь свободный доступ к вакцинации»,
— сказал российский президент, обращаясь
к лидерам Восточной Азии. Как было заявлено
ранее, первыми вакцинироваться смогут
граждане России. «Прежде всего мы должны
будем обеспечить вакцинирование граждан
Российской Федерации, наших людей, защитить
их здоровье от этой опасной инфекции. Это
первое. Второе. Мы не просто не отказываемся,
а мы с удовольствием будем и уже работаем

с Южной Кореей и Аргентиной. Речь идет

в конце октября. По его словам, Россия готова
продать другим странам интеллектуальную
собственность по своим вакцинам и
производить их за рубежом.

Недавно постпред РФ при ООН Василий
Небензя сказал, что некоторые его коллеги
интересуются, когда начнется вакцинация
российским препаратом в самой организации.
«За мной ходят коллеги, послы, которые
спрашивают: «Где вакцина, когда ты нас
вакцинируешь?» — сказал Небензя,
комментируя слова Путина о том, что Россия
обеспечит сотрудников ООН бесплатной
вакциной. Небензя подчеркнул, что вакцинация
будет добровольной. «Мы не будем ни за кем
бегать со шприцем». В ноябре было объявлено,
что в декабре начнутся ограниченные поставки
российской вакцины «Спутник V» в Венгрию,

на внешних рынках», — отметил Путин еще

Столь интенсивные разработки вызвали
большой интерес у десятков разных стран, как

а кроме того, якобы рассматривается
возможность производить там препарат.
Предметные беседы на эту тему ведутся и

о десятках и сотнях миллионов доз.
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Британские эксперты отмечают, что из-за шума
вокруг введения новых карантинных
ограничений и выборов в Америке важная
новость о том, что британский мобильный
оператор Vodafone будет использовать

Это, как считают в Великобритании,
свидетельствует, что широко обсуждаемая
проблема, связанная с Huawei, не так уж
неразрешима, как может показаться. А кроме
того, как замечают британские эксперты,
это служит важным сигналом, что OpenRAN
заслуживает большей поддержки частного

в Великобритании европейскую инновационную
технологию OpenRAN (Open Radio Access
Network), чуть не прошла незамеченной.
Однако эти инновационные технологии могут
стать заменой продукции, произведенной
китайской компанией Huawei, которую считают
слишком серьезным риском для национальной
безопасности стран, которые планируют
строительство мобильных сетей 5G.

В последние годы Америка проводила
кампанию против Huawei, которая заняла
лидирующую позицию в системах 5G во всем
мире и которая, как считают в США,
представляет угрозу западным интересам.
Австралия, Канада и Япония уже фактически
запретили использование в своих сетях 5G
технологии Huawei. В июле Великобритания
заявила, что постепенно откажется от их
оборудования, следом и Швеция заявила,
что также введет запрет. Очевидно, что этому
примеру могут последовать и другие страны.

сектора и правительства.

При этом Ecomist отмечает, что проблема
заключается в том, что цена отказа от Huawei
довольно высока: появляется риск зависимости
от двух крупных скандинавских компаний: Nokia
и Ericsson — альтернативных китайцам
основных поставщиков оборудования 5G.

5G: альтернатива
китайской технологии
5G: альтернатива
китайской технологии

ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко
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со связанной технологией, называемой

В долгосрочной перспективе, как считают

из этих компаний не является безупречной.
Nokia, в частности, переживает немалые
проблемы — 29 октября компания объявила
о падении продаж на 7% в годовом исчислении,
а ее акции упали почти на 20%. И её новый
руководитель открыто заявил, что они «явно
отстают» по вопросам 5G.

в Лондоне, дуополия вредна для конкуренции и
инноваций, а в краткосрочной — ни одна

OpenRAN — фактически альтернатива Huawei
или скандинавскому дуэту. Наряду

виртуализацией сети, она меняет правила
игры. Чтобы понять почему, сравните старый
проводной телефон с современным
смартфоном. Первый представляет собой
специализированное оборудование, состоящее
из индивидуальных компонентов, а второй —
это универсальный компьютер, управляемый
программным обеспечением, которое может
работать с любым типом приложений,
при условии, что оно соответствует
определенным техническим правилам.

Точно так же традиционные мобильные сети
состоят из специализированного оборудования,
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За исключением Huawei, даже производители
оборудования не пренебрегают
сотрудничеством. Ericsson недавно
анонсировала свой первый связанный продукт.

не могут. Операторы лучше понимают,

Однако, замечают авторы статьи, у OpenRAN
все еще есть проблемы. Цепочка поставок
не протестирована и может столкнуться

в основном готовое оборудование с большим
количеством кодирования, определяющего, что
именно оборудование может делать. Поскольку
все оборудование подключается с помощью
стандартных интерфейсов, операторы смогут
объединять и сопоставлять продукты от разных
поставщиков — чего они сегодня делать

что происходит в их сетях, и могут избегать
компонентов, которым они не доверяют,
например, китайских микросхем. Они также
могут сэкономить большое количество денег и
быстрее подняться на ноги.

в случае с традиционными сетями. В сентябре
испанская Telefónica, имеющая 260 миллионов
мобильных абонентов в Европе и Латинской
Америке, объединилась с Rakuten для более
широкого развертывания OpenRAN в своих
сетях к 2025 году. В Америке Dish начала
строить сеть 5G на основе этой технологии.

в течение нескольких минут, а не месяцев, как

тогда как новый тип OpenRAN использует

Economist констатирует, что OpenRAN
набирает обороты. В прошлом месяце Rakuten
Mobile запустила первую в мире сеть 5G
на базе OpenRAN, что помогло японскому
оператору связи сократить инвестиции на 40%.
Он также может создавать новые услуги

с трудностями, если спрос внезапно возрастет
по мере того, как все больше мобильных
операторов присоединятся к ней. Эксперты
опасаются, что, несмотря на ее развертывание
в городских районах Японии,

что новая технология снижает потенциальную
угрозу безопасности со стороны Китая, она
одновременно открывает новые возможности
для хакеров.

Согласно выводам Economist, всё это означает,
что правительствам еще предстоит сыграть
свою роль. Они должны помочь сократить риск
появления возможных трудностей, например,
поощряя инвестиции в разработку
специализированных микросхем, питающих
антенны, а также в лаборатории, которые
тестируют интеграцию компонентов сети, как
это предлагают законодатели в Америке.

Но британские эксперты обращают внимание
на наличие фактора, который они считают
действительно серьёзным — при всём том,

или на нетвердо стоящую на ногах западную
дуополию — пренеприятная миссия. Гораздо
лучше было бы дать возможность развиваться
новому типу технологий.

в густонаселенных городах эта технология
может пока работать не лучшим образом;
большинство операторов, включая Vodafone,
хотят сначала протестировать технологию
в сельской местности. Интегрировать
множество различных продуктов,
составляющих сеть OpenRAN, сложно.

Более того, следует взять на вооружение
пример Японии, которая продвигает среди
производителей оборудования и сетевых
операторов систему единого набора
стандартов, касающихся безопасности и
требующих хотя бы некоторого соответствия
OpenRAN.

Эксперты Economist эмоционально заключают:
выбор между опорой на монолитную китайскую
фирму, которой не слишком доверяют,
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Искали одной знакомой простейший препарат
для инъекций (у нее тяжелое хроническое
заболевание, нет, не «ковид»), стоит копейки.
Не нашли, достали по блату в больнице.
Хорошо, что там еще есть…

в ответ на строгий взгляд: сейчас все будет

С лекарствами в стране, если кто не заметил,
острые проблемы длятся примерно уже месяца
два. Уже ОНФ и президенту доложил. Уже и
ответственные министры взяли под козырек

в лучшем виде. Уже и премьер подписал хорошее
и правильное постановление, существенным
образом меняющее систему распространения
жизненно важных препаратов.

Система, как видим, регулируется только одним
способом – окриком сверху. А пока окрик вниз
не долетит, она на реальность не реагирует,

Чертова пандемия лишь обострила проблемы,
накапливавшиеся давно. И для тех, кто любит
теорию заговора, можно согласиться: да, заговор
налицо. Но не Ротшильдов, не Рокфеллеров и
даже не Сороса. Это родное.

живет своей глубокой внутренней жизнью, тихо,
но щедро наполняя карман тех, кто причастен.
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По результатам проверки ОНФ (о них доложил
президенту на днях его руководитель Михаил
Кузнецов), лекарство от коронавируса
«Фавипиравир» отсутствует в 85% проверенных
российских аптеках, в 30% отсутствуют вообще
все противовирусные препараты, которые
рекомендованы Минздравом, антибиотиков нет
в 9% аптек. Самый востребованный –
«Левофлоксацин» – отсутствует в 73% аптек.
Профильный министр Мантуров умело парирует:
во всем, мол, виноват неразумный народ
(очевидно, надо добавлять – «как всегда, нам
вообще не везет с народом»), который бросился
скупать все подряд. Ажиотажный спрос вырос аж
в 15 раз, к чему курируемая министром отрасль
была не готова, нарастив объемы производства
лишь в два раза. Но теперь, после высочайших
указаний, непременно нарастит сколько надо
нарастить. Тем более что переложить вину

Отрицать наличие повышенного спроса при этом
вряд ли действительно стоит. Вот даже и
американские медицинские регуляторы недавно
опубликовали доклад, где констатировали:
29 из 40 критически важных при лечении
«ковида» препаратов находятся в дефиците
(72%), медики вынуждены их рационировать или
даже оставлять пациентов без таковых.

Итак, что происходит?

Резко возрос спрос на «смежные» лекарства:

на неразумный народ вроде как «не проканало»:
«Нечего на людей какую-то вину
перекладывать», — был министру высочайший
ответ.

в частности, на ряд сердечно-сосудистых
препаратов на 122%, вследствие чего весной и
летом выполнялись чуть более половины (55%)
заказов на них больниц и аптек. В ситуации
отчасти виноваты иностранные поставщики:
более 70% лекарств, используемых в США,
производятся за границей, а вся система
поставок была нарушена.

У нас ситуация по-своему лучше. Но именно

Многие в осеннем сбое с лекарствами винят
систему обязательной маркировки, введенную

У нас повторим, без команды с самого верха
машина продолжает катиться туда, куда ее
толкнули при совсем других обстоятельствах.

Однако это не означает, что все заработало как
часы. Система по-прежнему сбоит, говорят
аптекари, поэтому чтобы хотя бы уведомить
о движении каждой упаковки, надо сильно
постараться ее найти. Дума было пыталась
инициировать временный отказ от системы
маркировки, пока не пройдет пандемия,

ни Демократическая не пишут слезных петиций
президенту Трампу с просьбой немедленно
вмешаться, их система пытается как-то
перестроиться сама. Возникший весной дефицит
к осени по многим позициям выправился.
По готовности к массовой вакцинации

В России потому как принципиально другой
«кризис-менеджмент».

однако потом передумала.

Тут, правда, есть оборотная сторона «медали»,

то доля отечественных препаратов составляет
тоже примерно треть. А вот доля в упаковках
стабильно растет все последние годы, уже
превысив этот уровень. Так, доля российских
препаратов в госзакупках в онкологии, если
считать в упаковках, уже превысила 60%.

о чем ниже. Что касается американской системы,
то ни Республиканская партия,

по-своему. Если брать в денежном выражении,

от «ковида» их система тоже нашу, как уже
очевидно, вот-вот опередит.

с 1 июля 2020 года. Многочисленные сбои в ней
привели к массовому срыву поставок в аптеки
уже в октябре. После чего, с подачи того же
Минпромторга, систему сделали уведомительной
(теперь не надо ждать, пока сервер даст «добро»
на продажу лекарства).
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Аптекам, производителям и поставщикам надо
в буквальном смысле просканировать многажды
каждую пачку препарата на всем пути его
следования. Применительно к дешевым
препаратам с такой канителью вообще многие
предпочтут не заморачиваться. Между тем,
вышеозначенному ЦРПТ (он был определен
монополистом-оператором системы без конкурса
еще экс-премьером Медведевым),
принадлежащему структурам Алишера Усманова,
корпорации «Ростех» и Almaz Capital Александра
Галицкого, с каждого отслеженного препарата
«капает» по 50 копеек. Так что отказ от системы

Именно сбой в системе маркировки в исполнении
ее единственного оператора Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ) мог,
теоретически, спровоцировать тотальный
дефицит, а затем ситуация стала развиваться
лавинообразно. В какой-то момент на разных
этапах «зависли» более 450 наименований
препаратов общим объемом более 40 млн
упаковок — примерно 10% объема, ежемесячного
продаваемого в стране. По ряду лекарств общим
объемом 4,5 миллиона упаковок задержки
достигали суммарно 216 дней, подсчитали
эксперты ВШЭ. Этого, кажется, достаточно,
чтобы запустить «эффект домино».

в буквальном смысле влетит в копеечку.

Когда систему создавали, то, как обычно,

его в «облачных» связях с ЦРУ.

А так понятно, кому и за что идут 50 копеек.
Впрочем, другая проблема с лекарствами куда
серьезнее, чем сбой софта по причине, видимо,
отбытия толковых программистов в Кремниевую
долину.

Еще лет десять назад светлыми умами

кивали на «зарубежный опыт», но кое-что забыли
упомянуть. В ЕС, дескать, аналогичная система
заработала с 2017 года и показала успешность
в борьбе с контрафактом. Правда, ни я, ни кто-
либо из моих знакомых в жизни не сталкивался
с лекарственным контрафактом в нашей стране.
Может, его вовсе нет, поскольку рынок и так
запредельно зарегулирован бюрократией, а все
выдумали пиарщики бенефициаров маркировки?
Впрочем, готов согласиться, что в долгосрочном
плане польза от тотального мониторинга все же
будет, и немалая. И если бы не крайне неудачное
время внедрения маркировки, совпавшее с пиком
пандемии, то отладка произошла бы спокойнее.

Правда, в Европе система устроена по принципу
блокчейна и там нет единого монополиста-
учетчика. Но наша бюрократия, видимо,
инстинктивно не любит блокчейн, подозревая
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В этом году из 100 самых крупных электронных

Минздрава и Федеральной службы по тарифам
была налажена система регулирования
предельных цен на жизненно важные
лекарственные препараты (ЖНВЛП). Это
привело к постепенному, начиная с 2010 года,
вымыванию дешевых лекарств с рынка. Их стало
просто нерентабельно производить. В условиях
пандемии, когда резко выросли цены
на лекарственные субстанции, в том числе из-за
девальвации рубля, это привело к настоящей
катастрофе в поставках даже самых простых
препаратов. Однако уже в прошлом году число
сорванных аукционов по закупкам по ряду
лекарственных позиций доходило до 80%.

аукционов на закупку жизненно необходимых
лекарственных препаратов на общую сумму

Производители отказываются поставлять товар
по заниженным ценам. Большинство российских
дженериков, например, делается из китайского и
индийского сырья. Так вот, в августе текущего
года с рынка было отозвано 59 наименований
лекарств, в сентябре уже 78. Не из чего или
невыгодно производить. Исчезли, заметим,

на совещании у президента лидером ОНФ.
Только в этом году из России полностью исчезло
около 30 основных препаратов для лечения

не только препараты, перечисленные

43,1 млрд рублей не состоялись 94.
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не с 1940-х годов), который тоже пришлось
разруливать на высшем политическом уровне.

Также еще в прошлом году спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко призывала
выяснить причину, по которой в аптеках
регулярно не хватает жизненно важных
препаратов. Вопрос провисел в воздухе больше
года. Без ответа.

Зато в августе уже нынешнего года
отправленный недавно в отставку глава

Слава богу, в начале ноября премьер Михаил
Мишустин подписал постановление, которое
сделает порядок установления цен на лекарства
из списка жизненно важных более гибким. Однако
к этому решению шли долго, трудно и извилисто.

Тогда без заявок осталась треть, а то и три
четверти тендеров на инсулин, хлорпромазин,
преднизолон, физраствор и другие препараты.
Возник острейший очаговый кризис с простейшим
преднизолоном (производится у нас чуть ли

ни к ажиотажному спросу, ни к коронавирусу
вообще.

онкологии, что не имеет никакого отношения

(в том числе депутаты правящей «ЕР») о том,
Еще в прошлом году в Думе ставили вопрос

что госзакупки лекарств из списка жизненно
важных лекарств срываются именно ввиду
«дубовой» системы ценообразования.

Так были созданы исключительно важные

Таким образом, жизнь шла своим чередом,

ФАС Игорь Артемьев рапортовал, что силами его
ведомства в 2019 году удалось снизить
предельные цены аж на 242 препарата из списка
ЖНВЛП, а начиная с 2016 года – аж на более чем
тысячу наименований, в среднем на 40%.

а бюрократическая машина катилась в своем
заданном много лет назад направлении. По
словам Артемьева, «в области здравоохранения
произошли очень существенные изменения,
благоприятные для конкурентной среды.

о 900 лекарствах иностранного производства,
покидающих российский рынок. Главной
пострадавшей сферой как раз была онкология,

Видимо, с целью, с одной стороны, «удешевить»
все что можно, с другой, вытеснить зарубежных
маститых производителей в пользу родных
отечественных. Однако хотя нас уверяют,
что дженерик – точь-в-точь как аналог, в это

Однако на фоне вышеописанной системы
определения предельных цен на лекарства

о том, что 700 лекарственных препаратов
находились в заявке на вывод с российского
рынка. По другим данным (депутата от «Единой
России» Андрея Исаева), речь шла

в отечественном исполнении, дженерики
уступают оригиналам. Между тем, Россия
является абсолютным лидером по потреблению
дженериков среди развитых стран, в 2,5 раза
превосходя по этому показателю средний
европейский уровень. Мы так хотим быть теперь
самодостаточными, ведь вокруг одни враги.

из ЖНВЛП, умноженной на предельно
забюрократизированную и непрозрачную систему
лицензирования медпрепаратов, все это уже
много лет вело лишь к углублению дефицита

не верят ни врачи, ни пациенты. Как правило,

на лекарственном рынке, который никакие
отечественные поделки-дженерики восполнить
пока не в состоянии.

Уже в прошлом году на уровне думского комитета
по охране здоровья проходила информация

механизмы снижения цен на жизненно
необходимые препараты». В нынешней
критической ситуации, по моему оценочному
суждению, его слова «не бьются» с реальностью
никак, или от слова «совсем».

Еще одна проблема – то самое, условно,
«импортозамещение» в производстве лекарств.
А именно – дженерики. Мы пошли по пути
массированного наращивания их производства.
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о росте доли отечественного производства.
Недавно возникшая в недрах той же ФАС бодрая
суверенная идея (но пока не успевшая
реализоваться) расширить практику
принудительного лицензирования зарубежных
лекарств может привести не только к повальному
уходу с нашего рынка оставшихся зарубежных
фармкомпаний, но и включению России
в «черный список стран-пиратов», с которой

Отечественная медицина, включая
фармакологию, хронически больна, а пандемия
эту болезнь лишь обострила. Главная причина
болезни – резкий «авитаминоз», а именно
постоянное и значительное недофинансирование
медицины.

Когда больным «ковидом» не хватает карет
«скорой помощи» или больных коек и они клянут
пресловутую оптимизацию, это лишь часть
проблемы. Однако именно от хронической
бедности и нежелания государства
финансировать медицину на достаточном уровне
рождаются столь чудовищные в своей
неадекватности схемы установления цен

не надо вообще иметь дела.

по которой Минздрав так здорово отчитывается

Нашей медицине нужна реформа,

на жизненно важные препараты, которые
приводят к аптечному коллапсу в самый
ответственный момент. Именно бедность,
помноженная на традиционную непрозрачность и
потенциальную коррумпированность в системе
госзакупок (той же ФАС за многие годы так и

а не технократические «припарки» с отдельными
улучшениями по части учета и контроля.

не удалось кардинально поправить ситуацию),
когда действует правило недопуска
«иностранцев» при наличии двух отечественных
производителей, приводит к разрушению
системы поставки на рынок качественных
препаратов – в ущерб здоровью населения.

Притом не такая реформа, которую так
фанатично любят некоторые «эффективные
менеджеры», делая акцент только на то,

Резать, собственно, уже нечего, скажут многие.
Это вам только кажется, господа. Умелый
технократ-оптимизатор всегда найдет,

на здравоохранение в 2021 году составят

где еще сократить расходы.

на здравоохранение в ближайшие два года
увеличиваться также не будет: и в 2021-м,

чтобы «резать косты», и ни на что другое.

Поэтому – пока вот так будет обстоять дело.
Расходы федерального бюджета России

1,12 трлн руб., это 5,3% общих расходов
федеральной казны. В 2022 году эта доля
уменьшится до 5,2%, в 2023-м – до 4,9%.
Общий объем бюджетных ассигнований

В 2023 году сумма уменьшится до 1,1 трлн руб.

на здравоохранение. Тем не менее, считая

на здравоохранение составит в 2021 году 1%,
в 2022-м – 0,9%, в 2023-м – 0,8%. Конечно,

по консолидированному бюджету, в доле к ВВП
в 2021 году они снизятся к текущему году,
составив лишь 2,8% вместо 3%. Надо минимум
6%, — это показатель Латвии, Эстонии и Литвы,
где нет ни газа, ни нефти. В ЕС он составляет

и в 2022 году он будет равен 1,12 трлн руб.

В объеме ВВП доля бюджетных затрат

есть еще Фонд обязательного медицинского
страхования, на который, а не на федеральный
бюджет, приходится основная часть расходов

так что падать еще есть куда.

от около 5,2% в бедной Румынии до более
11% во Франции, Германии и Швеции. По объему
расходов на здравоохранение Россия, по данным
ВОЗ, находится на 91-м месте в мире между
Нигером и Суданом. Судан? Что-то я слышал
недавно про эту страну…

Ну а всего в мире чуть более 200 стран,
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Для Хуна это все явилось лишь первым
свидетельством массовой мобилизации
граждан страны. Принятые меры можно
охарактеризовать как чрезвычайно
эффективный ответ Китая на пандемию

А через несколько дней ворота жилого
комплекса, в котором он проживал, были
перекрыты; власти сообщили, что входить
разрешено только постоянным жителям.

В начале февраля Хун Вэй (Нong Wei) вернулся
в родной город Лоян в провинции Хэнань —

Колоссальные усилия простых граждан и
государственная политика под девизом
«считаешься зараженным, пока не доказано
обратное», – все эти меры с марта нынешнего
года помогают удерживать заболеваемость
covid-19 в Китае на исключительно низком
уровне.

ему хотелось побывать на Празднике Весны.

Первый раунд в схватке с covid-19 Китай
проиграл, поскольку власти находились

у родственников и друзей.

а он владеет собственным рестораном — уже
предвкушал наступление самого прибыльного
периода деятельности своего предприятия,
накупив про запас все необходимые
ингредиенты для приготовления жареного мяса,
тушеной рыбы и супов, но как только
государственные СМИ стали призывать
граждан оставаться дома, дядя добровольно
закрыл свой ресторан. Он оказался далеко не
единственным, кто понес финансовые убытки.
Как впоследствии стало известно, более 85
процентов малых предприятий Китая сообщили,
что при отсутствии стабильного дохода они
способны просуществовать где-то три месяца.
Кроме того, им пришлось брать взаймы

коронавируса. Родной дядя Хуна Вэя —

Как в Китае
побороли коронавирус
Как в Китае
побороли коронавирус

Wired.co.uk, Великобритания
Лавендэр Оу (Lavender Au)
Wired.co.uk, Великобритания
Лавендэр Оу (Lavender Au)

www.inosmi.ru
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в Ухане, жители кричали ему из окон «Обман!
Обман!», поскольку жилищный комитет

Им приходилось отслеживать тех, кто не хотел
самоизолироваться, — в таких ситуациях
бдительный сосед подчас оказывался
эффективнее, чем какое-нибудь
высокотехнологичное средство наблюдения.
Члены квартальных комитетов организовывали
доставку продуктов, чтобы жителям

в замешательстве, а это позволило
коронавирусу просочиться за пределы города
Уханя и стать причиной глобальной пандемии.
Но как только власть поняла, что КНР
столкнулась с серьезным кризисом,
многочисленная армия чиновников взяла себя
в руки и мобилизовала все свои силы. Вместе

именно квартальным комитетам пришлось
непосредственно общаться с гражданами
страны.

с тем для многих жителей страны воплощением
контроля государства над эпидемией стал
отнюдь не президент Си Цзиньпин,
пребывающий в Пекине, а низшая ступень
управленческого аппарата — квартальный
комитет. Именно квартальные комитеты
обеспечили общественное согласие
в общенациональном масштабе, мобилизовав
граждан на борьбу с пандемией,

В некоторых случаях именно они запирали
главную дверь многоквартирного дома.

Члены квартальных комитетов проживают в тех
же самых жилых комплексах, которыми они
управляют. Они следят за теми, кто входил и
выходил из этих комплексов, исполняли
приказы о поддержании строгой изоляции
("локдауне"), измеряли температуру тела.

не приходилось выходить из дома; кому-то
удавалось с этим справлялся лучше других,
кому-то хуже. Так, рассказывают такую историю:
когда некий высокопоставленный член
Политбюро инспектировал жилой комплекс

что количество новых случаев заражения
не превышало сотни с небольшим. Кроме того,
как сообщил вышеназванный сотрудник,

Ежедневно в Китай прилетают китайские
граждане и иностранные рабочие, некоторые

удосужился организовать доставку продуктов
(это были овощи и мясо) лишь к моменту
проведения инспекции.

Однако официальные отчеты показывают,

о том, что новых случаев заражения больше
не зафиксировано (ни одного локального и ни
одного завозного случая). С тех пор локальные
очаги заражения наблюдались лишь в Пекине,

Один из сотрудников Центра по контролю и
профилактике заболеваний КНР на условиях
анонимности (поскольку любые заявления
должны быть одобрены вышестоящим
начальством) заявил, что нужно держать людей
в изоляции до тех пор, пока симптоматика
заболевания не проявится, а затем
отфильтровывать инфицированных. Чтобы
убедиться в отсутствии заражения, в Ухане
проводилось широкомасштабное тестирование
населения. Локальный очаг covid-19 был
ликвидирован. И уже 29 мая Китай сообщил

в порту Циндао и в городе Кашгаре,
расположенном на западе страны.

при посещении указанных населенных пунктов
любой приезжий обязан самоизолироваться,
чтобы его считали «неопасным» для общества.
Только при соблюдении данного условия ему
будет позволено снова влиться в ряды
незараженных граждан. Если вкратце, то суть
китайской тактики борьбы с коронавирусом
такова: человек считается инфицированным до
тех пор, пока не будет доказано, что он здоров.

из них являются носителями covid-19.
Количество этих «завозных случаев» может
выражаться двузначным числом. Чтобы
проконтролировать прибывающих людей,
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в Шанхай, прикрепляют группу из трех человек:
врача, полицейского и члена квартального
комитета. Самоизоляция считается
обязательной (дома или в отеле), причем
гражданам, пребывающим в карантине,

на количество полетов. Гражданам,
возвращающимся из стран, в которых
вероятность заболеваемости коронавирусом
высока (например, Великобритания), перед
посадкой на самолет необходимо предъявить
отрицательный результат теста на нуклеиновые
кислоты и антитела, а по прибытии эти
граждане снова обязаны пройти тестирование.

авиационные власти вводят ограничения

К каждому пассажиру, направляющемуся

не разрешается выходить на улицу. Те, кто
остался дома, обязаны сделать специальное
приспособление на входной двери. Как только
они ее открывают, на телефон врача и члена
комитета партии поступает сигнал тревоги;
после этого, человека, открывшего дверь,
спрашивают по телефону о причинах,
по которым была открыта дверь. «Мы не можем
все время дежурить около дверей, — сказал
один из врачей по имени У Юнсю (Wu Yongxu),
которому в числе прочих поручено
патрулировать жилые кварталы.

— Так, например, однажды кому-то захотелось
прогуляться, и он покинул территорию жилого
комплекса. После того случая мы стали
использовать эти специальные средства».

У Юнсю ежедневно посещает каждого человека,
измеряет у него температуру и спрашивает
о самочувствии, при этом, каждый раз
приходится надевать костюм химзащиты и
дезинфицировать его перед посещением
следующей квартиры. В целом, каждое
посещение занимает около получаса.
По словам врача, большинство людей
соблюдает меры предосторожности,
хотя некоторые поначалу этого не делали:
«Возможно, им это казалось слишком сложным.
А может, они думали, что здоровы». В таких
случаях закрепленный за ними полицейский
подходит к их дверям и напоминает им об их
юридических обязанностях. По ее словам, у тех,
кто помещен на самоизоляцию, нет причин
покидать квартиру, поскольку назначенный член
партийного комитета отвечает за обеспечение
их всем необходимым, включая сбор мусора и
доставку продуктов (если они заказаны).
На 12-й день карантина У Юнсю проводит тест
на выявление нуклеиновых кислот. Если
результат этого теста окажется
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и вскоре в социальной сети WeChat их стали
донимать и запугивать. В феврале власти КНР
выпустили постановление, согласно которому
персональная информация, собранная в рамках
программ общественного здравоохранения,
должна использоваться только для борьбы

Один из шанхайских отелей сети Motel 168,
который в конце января стал для Цяо Цзыин
(Qiao Ziying) местом работы, привлекательным
не назовешь. Однажды Цяо полчаса простояла
в дверях одной из комнат, пытаясь убедить
проживавшую там студентку, только что
вернувшуюся из-за границы, чтобы та

с пандемией. Позже африканцы вынуждены
были ночевать на улицах Гуанчжоу, поскольку
им отказывали в размещении, а также
не пускали в местные заведения общественного
питания.

не подействовало. Студентка, страдавшая
биполярным расстройством, отелем была
недовольна. В конце концов, ей для
самоизоляции подыскали более шикарное

не выходила из отеля. Убеждение

кого коснулось это жесткое правило (т.е. те,
кто приравнивался к зараженным
до прохождения теста), оказались обладатели
ID-карт, проживавшие в провинции Хубэй.
Кроме того, произошла утечка персональных
данных студентов университета в Ухане,
включая их идентификационные номера,
номера телефонов и домашние адреса,

положительным, то врач уведомит об этом
Комиссию по здравоохранению и пациента
отправят в больницу на обсервацию. Если
результат отрицательный, то пациент
«считается нормальным».

на коронавирус, приравнивают к зараженным,
и как следствие такие люди все больше
сталкиваются с дискриминацией. Первыми,

Людей, которым еще предстоит пройти тест
не заметила, потому что погрузилась

по WeChat слова благодарности в адрес Цяо
Цзыин и других сотрудников (Цяо призналась,
что поначалу как-то не обратила внимание

в оформление документов», — добавляет Цяо
Цзыин. Поскольку многих врачей отправили

на статус отеля Motel 168). «Как оказалось,
предложенный нами отель показался этой
девушке несколько обшарпанным. Я этого и

с еще одним медиком пришлось работать
не покладая рук: проводить анализы, измерять
температуру, разбирать почту. Цяо слышала,
что в некоторых других городах медики
превратились в своего рода технический
персонал, выполняя подчас функции
работников отеля.

прибежище, а она, в свою очередь, прислала

в Ухань, а другая их часть еще не успела
возвратиться в Шанхай, Цяо Цзыин вместе

В самом начале эпидемии Цяо Цзыин
приходилось быть на связи буквально все
двадцать четыре часа в сутки и жить в отеле на
протяжении всей смены (каждая смена длилась
по две недели). В самый тяжелый для нее день,
когда запасы продовольствия в отеле были
на исходе, ей пришлось носить защитный
костюм по шесть часов кряду, так как у них
всего оставалось только два защитных
костюма. Однако теперь для Цяо и ее коллег
было составлено расписание дежурств —
работать приходится то в больнице, то в отеле,
предназначенном для карантина. Кроме того,
в отеле работает и дежурный психиатр.
Поскольку многие из тех, кто прилетает в Китай,
прибывают из тех стран, где местные власти
еще не успели поставить распространение
пандемии под контроль, им приходится
проходить карантин в течение длительного
времени. Дежурному психиатру приходится,
как правило, по видеотелефону вести прием
пациентов, страдающих от разного вида
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Он всегда готов надеть костюм химзащиты,
чтобы побеседовать с пациентом персонально
в том случае, если последний находится
в критическом состоянии (например,
демонстрирует суицидальное поведение).

расстройств (например, расстройства сна).

Поскольку во время пандемии малые
предприятия закрылись, а люди перестали
выходить на улицы, правительству пришлось
задействовать другие методы борьбы с ней.
В результате увеличились возможности по
тестированию на коронавирус — официальные
лица заявляют, что теперь можно тестировать
по 3,8 миллиона образцов анализов в день.
«С экономической точки зрения массовое
тестирование — вещь очень дорогая», —
утверждает Шэнцзе Лай (Shengjie Lai) старший
научный сотрудник из Саутгемптонского
университета. Вместе с тем, по его словам,
необходимо учитывать «огромные затраты на
самоизоляцию и социальное дистанцирование,
а также косвенные выгоды». В тех районах, где
вероятность заражения коронавирусом высока,
массовое тестирование помогает сдерживать
вспышку эпидемии, давая людям возможность
вернуться к нормальной жизни, а также снижая,
тем самым, показатели смертности и
увеличивая уровень общественного доверия.

в штат Калифорнию. После того, как было
установлено, что пациенты с легкой формой
covid-19 способны заразить членов собственной
семьи, правительство изменило линию
поведения. Таких людей решили не оставлять
дома, а помещать в так называемые больницы-

Проблема дефицита товаров была решена
за счет использования преимуществ китайских
каналов поставок: так, в течение двух недель
производитель электромобилей BYD сумел
наладить производство миллионов защитных
масок, которые теперь поставляются даже

Хун Вэй, были сильно напуганы.

Многие за пределами Китая полагают,
что в борьбе с коронавирусом специалисты
из Поднебесной используют в основном
высокотехнологичные методы наблюдения.
Однако внутри Китая эта точка зрения
оспаривается. В своем видеообращении,
распространенном несколькими новостными
агентствами, президент Китайской академии
медицинских наук Ван Чень (Wang Chen)
заявил, что «профилактика эпидемии в Китае

фангканы (полевые мобильные госпитали —
прим.перев), отделив их от семей. Фангкан —
это, по сути, здание, напоминающие по своим
размерам выставочный комплекс, но только
в фангкане рядами расставлены кровати.

а затем его оставляли в изоляторе еще на две
недели.

Уклонение от карантина, сокрытие симптомов
заболевания или того факта, что человек
находился в очаге заражения, считались
преступлением. Но даже и без этого люди

Те, кто там лежал на обсервации, описывают их
как огромные помещения на 600 человек,
в которых никогда не выключается свет. Позже
туда помещались и бессимптомные пациенты.
Пациент мог покинуть больницу-фангкан только
после того, как его тест дважды
демонстрировал отрицательный результат,

по большому счету придерживались строгих
ограничений. Частично это может быть связано
с тем, что в первые дни после вспышки
пандемии они не знали тех элементарных
фактов, которые нам сейчас известны
(например, тот факт, что симптоматика может
проявляться в мягкой форме или же вообще
отсутствовать), — в то время в центре
внимания оказалась информация
об увеличении смертности от коронавируса и
о количестве заболевших. Такие люди, как
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а на социальную организацию», и упомянул
об усилиях других стран, разработавших
быстрые методы тестирования.

делает ставку не на технологии,

Хотя в прессе много говорили о новом кодексе
здравоохранения, согласно которому граждан
будут оповещать об уровнях коронавирусной
угрозы, которые различаются по цветам
наподобие сигналов светофора, в КНР все же
полагаются на информацию о здоровье
граждан, предоставляемую самими
гражданами, а также на данные о поездках;
использовать информацию о социальном
дистанцировании с помощью Bluetooth или GPS
не предусматривается. Новое законодательство

Тот факт, что для отслеживания контактов
специалисты воспользовались большими
данными — подлинная правда. Кроме того,

было разработано для того, чтобы постепенно
снимать карантин в городах, позволив людям
перемещаться, и сохранять при этом контроль
над ситуацией.

во время вспышки эпидемии на рынке
Синьфади власти воспользовались локальными
базовыми станциями, которые принадлежат
операторам мобильной связи, для рассылки
текстовых сообщений гражданам, оказавшимся
в радиусе нескольких километров от рынка,
включая тех, кто находился в тот момент
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в изолятор. Кроме того, там не обсуждался
вопрос о том, можно ли найти компромисс
между спасением экономики и спасением жизни
отдельных людей, и не окажется ли так, что
лекарство окажется опаснее, чем сама болезнь.
А цена уже оказалась немалой: 25 миллионов
рабочих-мигрантов могут остаться без работы,
при том, что у них нет оплачиваемого отпуска.
Как и в других странах, covid-19 заставил
обратить внимание на проблему социального
неравенства, особенно — и в этом нет ничего
странного — в таких местах, как пекинский

Такова особенность китайского метода борьбы
с пандемией («сначала широко расставить сети,
а затем проводить фильтрацию») в отличие

в метро или проезжал мимо на машине.

от британского приложения, предназначенного
для отслеживания контактов через Bluetooth и
способного идентифицировать личные
контакты. Вскоре после выявления зараженного
человека, подключались специалисты;
локальные подразделения по борьбе
с пандемией тут же начинали проводить опрос
пациента, чтобы выявить цепочку его контактов,
проверить их, а затем изолировать и этих
людей. Специалистам приходилось
отслеживать информацию с камер
видеонаблюдения, установленных по маршруту
перемещения пациента, чтобы определить,
с кем он контактировал.

В Китае предпринимались планомерные усилия
по борьбе с коронавирусом, цель — полное его
искоренение. Некоторых должностных лиц
пришлось уволить за ненадлежащее
исполнение служебных обязанностей, а других
повысить в должности, тем самым поощрив их
за принятие эффективных мер по сдерживанию
пандемии. Мы не заметили, чтобы в КНР велась
широкая дискуссия по поводу эффективности
масок как средства защиты или, например,
по вопросу о том, кого следует направлять

по-прежнему оказывается чрезвычайно
эффективным.

в Китайской Народной Республике,

в том, что борьба с пандемией зависит от
согласованного выполнения гражданами многих
предписаний в жилых районах, в офисах и
общественных пространствах. Через какое-то
время большинство стран мира накрыла вторая
или даже третья волна пандемии, однако тот
весьма затратный подход борьбы
с коронавирусом, который был предпринят

в Китае не было. Все были практически едины

Хун Вэй вернулся в Пекин через пять дней
после отъезда. Он все беспокоился,
что ограничения ужесточатся до такой степени,
что у него больше не будет возможности
вернуться. Хун зарегистрировался в районном
партийном комитете для получения разрешения
на въезд на территорию своего жилого
комплекса. Он заполнил специальный бланк
с подробной информацией о своих
передвижениях, чтобы ему позволили войти
в его служебное помещение. Люди на разных
этажах обязаны были пользоваться разными
лифтами, компания раздавала маски,
охранники постоянно проверяли соблюдение
масочного режима. Его управляющий
неоднократно повторял: «Лучше
перестраховаться. Здесь совсем не безопасно».
Хун признает, что все происходящее отчасти
напоминало какой-то «пандемический театр».
Однако, по его мнению, меры, предпринятые
против пандемии, заставляют людей быть
постоянно начеку, держат всех в тонусе. Какого-
то единого рецепта для борьбы с пандемией

с настороженным к себе отношением
со стороны местных властей.

рынок, доки порта Циндао или фабрики
в Кашгаре. К этому добавьте еще и такой факт,
что люди, потерявшие родственников в Ухане,
подвергались допросам и сталкивались
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Эта была одной из таких.

«Война — это резня между людьми, которые
друг друга не знают, ради выгоды людей,
которые друг друга знают, но не убивают».
Поль Валери

лидеры обеих стран сели за стол переговоров,
при посредничестве России заключили
соглашение о прекращении боевых действий
и, пожав друг другу руки, объявили о переделе
границ на Южном Кавказе и о кое-чем еще.

Менее чем за два месяца война между двумя
республиками — Азербайджан и Арменией —
унесла не менее 5 тысяч жизней, десятки
тысяч человек были ранены и вынуждены
были бежать. Армяне заявляют о применении
азербайджанцами кассетных боеприпасов и
белого фосфора против мирного населения.
Затем, как ни в чем не бывало,

не потому, что он ввязал маленькую страну,
почти не готовую к боевым действиям,

о капитуляции страны. Президент страны
Армен Саркисян также призывает к отставке
премьер-министра и к проведению
внеочередных выборов, чтобы «предотвратить
развал страны».

в войну против протеже Турции, армия которой
является второй в НАТО по боевому
потенциалу, а потому, что он подписал акт

В Армении протестующие требовали отставки
премьер-министра Никола Пашиняна, но

Всего четыре года назад в «Чертырехдневной
войне» с Азербайджаном Армения потеряла
около 2 тысяч гектаров территорий.
Почему же тогда ее правительство
подстрекает население к оккупации
азербайджанских земель и даже аннексии
Нагорно-Карабахской Республики (НКР)?

Война на Кавказе: суицид
Армении и «доктрина Примакова»
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«Карабах — это Армения», — заявил
Пашинян, хотя с точки зрения международного
права это все еще Азербайджан.
Коммунистическая партия Армении (КПА),

Но в некоторых ситуациях, а это одна из них,
«нельзя ездить верхом на лошади,
наклоняясь», как гласит персидская поговорка:
либо одно, либо другое. Сейчас Пашиняна
обвиняют в том, что он разрушил
традиционное доверие между Москвой и
Ереваном, ничего не получив от охваченного
ковидом и находящегося в политической коме
Запада, что в сумме привело его в плачевное
состояние.

пусть и в небольшой степени, от Москвы,
чтобы сблизиться с Европейским Союзом.

Правые обычно «генетически» недальновидны
в своем стратегическом анализе, но когда они
придерживаются националистических
взглядов, низменные инстинкты затуманивают
их разум, ослепляя их. Азербайджан
испытывает ложное чувство безопасности и
победы, в то время как Арменией движет гнев,
разочарование, страх и недоверие. Пашинян,
занявший пост премьер-министра в 2018 году
в результате мирной «цветной революции»,
хотел сделать Армению независимой,
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� Обе страны останавливаются

которая бойкотировала парламентские
выборы 2018 года из-за массовых
фальсификаций, обвиняет Азербайджан и его
турецких покровителей в преднамеренном
нападении на мирных жителей в Нагорном
Карабахе и в Армении и осуждает
гипернационализм и межэтническую и
межрелигиозную истерию в ответ

КПА призывает к признанию НКР в качестве
субъекта международного права. Это не
столкновение двух народов, тысячелетиями
мирно живущих вместе, но столкновение
пантюркизма и панармянизма: известно,
что крайний национализм сейчас в моде и
даже занял место религиозного фанатизма
на знамени правых движений. Однако два этих
явления вместе создают убийственный
коктейль.

Согласно заключенному соглашению:

на сложившуюся ситуацию. С портала
«СолидНет», на котором представлен анализ
всех коммунистических партий мира,

Новый порядок в регионе

на занимаемых ими позициях, что означает,

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
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� «Армения годами отвергала
дипломатическое решение, предложенное как
Минской группой ОБСЕ (состоящей из России,
США и Франции), так и Москвой», —
утверждает министр иностранных дел Сергей
Лавров. Теперь она на это согласна, но уже
после тысяч смертей и потери территории,
которая включает стратегический Лачинский
коридор, связывающий Армению с НКР.
� Москва выступала против того, чтобы
Армения держала в оккупации 20% территории
Азербайджана, захваченной в ходе
столкновений 1992-1994 годов; еще до нового

2) отношения между двумя государствами и их
интересы динамичны, поскольку сами
государства также не статичны.

признать, что:
1) интересы этих государств расходятся и

Ответ Кремля был следующим:

что большая часть территорий, потерянных
Азербайджаном в результате войны
с Арменией 1992-1994 годов, возвращается
под контроль Баку.
� НКР (анклав, признанный международным
правом частью Азербайджана, но населенный
армянами и находящийся под их
руководством), которая была главной целью
Баку в этой войне, будет находиться
под контролем Москвы. 2 тысячи российских
миротворцев будут размещены в регионе
на пять лет с возможностью продления срока,
таким образом предупреждая соблазн Турции
контролировать «задний двор России»:
заключение соглашения о прекращении
боевых действий происходило
при посредничестве России, но неТурции.

Почему Россия не помогла Армении?

Это был главный вопрос тех, кто отказывается
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12
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� «Для нас Армения и Азербайджан —
равные партнеры», — заявил Владимир
Путин, чем удивил армян, которые считали,
что они занимают особое место в сердце
Кремля. «15% населения Российской
Федерации составляют мусульмане», —
напомнил он. Тем не менее, присутствие
армян в путинском правительстве усилилось:
помимо министра иностранных дел Сергея
Лаврова, блестящего дипломата, армянская
фамилия которого — Калантарян (персидское
имя, означающее «власть», которое в Иране в
16 веке давали представителям гильдий и
народа при государстве), с января 2020 года

а отец — русско-еврейских кровей.

о посредничестве. В настоящее время
внешняя политика России основывается,
главным образом, на «доктрине Примакова»,
человека, который был премьер-министром и
министром иностранных дел Российской

витка этого конфликта она рекомендовала
Армении урегулировать эту ситуацию

� Военное соглашение 1997 года,
заключенное между двумя государствами,
обязывает Россию защищать Республику
Армению, но не захваченные ею территории.

на основе диалога с Баку.

� Российская военная поддержка стала бы
призывом для Турции (и других держав)
направить войска для защиты
азербайджанцев, таким образом превратив
конфликт в международный и, возможно,
распространив его на весь Кавказ.

в правительство входит и премьер-министр
Михаил Мишустин, мать которого — армянка,

У России своя программа: она не избегала
конфликта; она использовала тактику
ожидания и наблюдения, чтобы добиться
желаемого результата: обе стороны
обратились к ней с просьбой

108 БИЗНЕС

Федерации, а также занимал ряд
ответственных должностей в советский
период. Для восстановления статуса мировой
державы и прекращения односторонней
гегемонии США Евгений Примаков
рекомендовал России, во-первых,
восстановить свое влияние на постсоветском
пространстве и возглавить процесс интеграции
стран евразийского пространства и, во-вторых,
создать стратегические партнерства с Китаем
и Индией. И несмотря на то, что Владимир
Путин был политическим соперником
Примакова, Лавров, как хороший ученик
последнего, с большим успехом применяет эту
доктрину стратегического реализма.

Последствия войны

� Возвращение Еревана в круг доверия
Москвы и пресечение соблазна Франции
испытать свою удачу на Кавказе.

с Россией, и с Ираном.

чем Турция.

� В этой пороховой бочке, называемой
Кавказом, ни Франция и ни США, но Россия
будет единственной державой, гарантирующей
безопасность Армении — стратегической
страны, поскольку только она граничит и

� Усиление влияния России в регионе и

� Россия также будет обеспечивать
безопасность Азербайджана и его
газопроводов, этих сосудов, по которым течет
жизнь. Азербайджанский город Гянджа
(Ганджа), через который проходит несколько
газопроводов, также является точкой, откуда
НАТО отправляет несмертоносные военные
грузы в Афганистан. И это хорошие новости
для США и Европы: любой вариант лучше,

� Предотвращение завоевания НКР султаном
Эрдоганом: покровительствовать ей будет
Россия.
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в Европе, а также укрепление ее позиции
посредника в мировых конфликтах.

за армянами, проживающими в стране. Пока
Эрдоган занимает пост президента, у Турции
нет других врагов: США, Европа и Россия
наслаждаются падением Османской державы
в пропасть.
� Иран в замешательстве. Еще год назад они
с Арменией были союзниками из-за военных
отношений Азербайджана с Израилем и НАТО.

из Азербайджана, страны, которая, между
прочим, занимает 26-е место по мировым
запасам газа.

� Усмирение империалистических амбиций
Турции: подписание соглашения помешало
присутствию в регионе Реджепа Тайипа
Эрдогана, который, кроме того, отказывался
принимать прекращение огня

с Кавказом.
� Разрушение плана Турции по активизации
около 2 тысяч террористов-джихадистов,
которых она перебросила из Сирии к границам
Азербайджана с Арменией и Ираном.
� Что касается США, которые пытаются
уменьшить влияние России на мировом
энергетическом рынке путем введения санкций
в отношении ее газа (для продажи
американских сланцев), то Кремль показал,

� Установление контроля российских
миротворцев над торговым путем,
проходящим через азербайджанскую область
Нахичевань и соединяющим Турцию

кто на самом деле руководит потоками нефти
и газа, поступающими в Турцию и Европу

� Турция, которая вовлечена в конфликты

без предварительной оккупации НКР Турцией.

в Сирии, Ираке, Ливии, Восточном
Средиземноморье, а также имеет
столкновения с курдскими партизанами и
джихадистами на своей территории,
вынуждена теперь усилить наблюдение

В сентябре прошлого года Армения и Израиль
установили дипломатические отношения.

Как вообще ему в голову пришла такая
безрассудная мысль, когда Израиль на каждом
углу кричит о том, что собирается атаковать
Иран? Исламские фундаменталисты,
приверженцы теократического режима,
подвергли Ереван жесткой критике и призвали
иранское правительство оказать военную
поддержку азербайджанским «братьям-
шиитам», однако официально страна
придерживается нейтралитета. Поражение
армян частично развеяло эту иранскую тревогу
после того, как Ереван отозвал своего посла

И что теперь? Совершенная правительством
Пашиняна ошибка лишила его страну
поддержки такой державы, как Иран.

из Тель-Авива за то, что он снабжал
Азербайджан беспилотными летательными
аппаратами во время войны. Кроме того,
с заключением этого соглашения Иран теряет
свои влияние и деньги: раньше, чтобы
доставить свои товары в Нахичеванскую
Автономную Республику, Азербайджан должен
был пересекать территорию Ирана по небу и
по земле, теперь же договор обязывает
Армению разрешить проезд азербайджанских
транспортных средств через ее территорию
для доступа в Нахичевань.

В конечном счете победил капитализм —
воинственный, националистический,
фанатичный, защищающий самые
реакционные силы, которые по всему миру
отнимают у самых обездоленных даже те
малые права, которые у них есть.
Нет войне — ни за знамя, ни под знаменем
ложного благородства!
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12 июля 2020 года, то есть всего около
четырех месяцев назад, армянская армия
нанесла внезапный артиллерийский удар
по подразделениям азербайджанской армии,
дислоцированным в Товузском районе
Азербайджана, который имеет важное
значение для поставок нефти и газа
на Южном Кавказе.

в середине 80-х годов, которая в итоге
вылилась в знаменитую Ходжалинскую резню.

Это нападение привело к тяжелым потерям
среди азербайджанской армии. Число
погибших среди азербайджанцев исчислялось
десятками в отличие от армянской стороны,
где число погибших не превысило пальцев
одной руки. Атака армян стала продолжением
политики агрессии, начавшейся еще

в 2016 году, когда вновь вспыхнул армяно-
азербайджанский конфликт.

В 1994 году Армения потерпела поражение,
последствия которого она ощутила на себе

в июле 2020 года, не ограничиваются только
человеческими потерями, а выходят за рамки
того, что можно было бы назвать
азербайджанскими «ранами», связанными с
Нагорным Карабахом. В 1918 году османский
султан послал армию во главе с Анваром-
пашой для освобождения Нагорного Карабаха
от армян, англичан и русских. В советское
время разразилась борьба за сохранение
власти Азербайджана над Нагорным
Карабахом, что вновь привело к армяно-
азербайджанским столкновениям, которые

Последствия армянских атак, произошедших

Вся правда
об Ильхаме Алиеве и его семье
Вся правда
об Ильхаме Алиеве и его семье
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поставили под угрозу легитимность
нынешнего президента Азербайджана
Ильхама Алиева, пришедшего к власти десять
лет спустя. Кстати говоря, его отец так и
не смог освободить важные высокогорные
территории.

Однако спустя всего два с половиной месяца
после армяно-азербайджанских столкновений
Ильхам Алиев объявил о начале авантюрной
военной кампании. Он нарушил режим
прекращения огня, царивший в регионе почти
три десятилетия. В результате премьер-
министр Армении был вынужден подписать

акт о капитуляции, который он не осмелился
обнародовать из-за своего шаткого положения
в стране. Кто такой президент Азербайджана,
которому удалось склонить чашу весов в свою
пользу на Южном Кавказе и освободить
большую часть своей оккупированной
страны?

Гейдар Алиев

Попытаемся понять, какова сегодня
политическая ситуация в Азербайджане,
возглавляемом президентом Ильхамом
Гейдар Алиевым. С одной стороны, мало,
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что известно о его семье, а с другой —

Гейдар Алиев, отец нынешнего президента
Азербайджана, родился в 1923 году и правил
страной с 1993 по 2003 годы. Он получил
степень кандидата исторических наук, служил
в разведке и был женат на заслуженном
враче-офтальмологе Зарифе Алиевой. Гейдар
Алиев был верным слугой СССР и работал

Алиев-старший занимал пророссийскую
позицию, пока не пришел к власти. Несмотря
на продвижение по политической карьерной
лестнице, его отношения с советскими
лидерами начали ухудшаться в последние

он долгое время был «наместником России
в Азербайджане и Нахичеване».

она оказывает неизбежное влияние
на политическую историю страны и ее
текущие достижения.

на благо советских граждан. Кроме того,

Главный аспект разногласий,
способствовавший изгнанию Гейдара Алиева
из советской политической системы в конце
80-х годов, был связан с ростом протестных
настроений внутри страны. Советская
общественность имела тенденцию негативно
относиться к обвинениям в адрес армян и
нападкам на азербайджанское меньшинство

годы СССР и продолжили ухудшаться после
распада страны и возникновения
«Содружества Независимых Государств»
(СНГ). После распада СССР Азербайджан
стал одним из членов СНГ, который на тот
момент возглавлял Михаил Горбачев.

в Нагорном Карабахе. Она отказывалась
поддерживать требования армян
об установлении политического контроля
над ним. Напомним, что армяне уповали на
право армянского большинства и его желание
находиться под властью Армении,
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
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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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Твердая позиция Гейдара Алиева

а не Азербайджана.

в отношении новой советской тенденции
привела к росту его политической
популярности среди азербайджанского
народа. Для них он больше не был просто
«наместником России» в регионе, а стал,
скорее, «отцом нации», особенно с учетом его
преклонного возраста и многолетнего опыта.
После распада СССР Алиев-старший начал
укреплять свои позиции. В 1992 году он
основал партию «Ени Азербайджан»,
отвечавшую требованиям нового государства

Корни правления сына

После распада СССР Алиев-старший взял
новый курс, полностью отличный от тех
ценностей, которыми он руководствовался
ранее. Он считал, что в какой-то мере распад
СССР говорит о несостоятельности его
собственной экономической политики —

и времени. Новая партия помогла Алиеву-
старшему проводить политику открытости
западному миру, после того как он провел всю
свою жизнь в аппарате безопасности
коммунистической империи.
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Но оставались еще две главные проблемы.

Более того, крах одной сверхдержавы при
стабильности и успехе другой говорит о том,
что следует сделать ставку на победителя,

Политика Алиева-старшего привела

Алиев-старший занимал президентский пост
два срока, то есть он правил Азербайджаном
10 лет. Он сосредоточился на проведении
структурных реформ в экономике, согласно
«рекомендациям» Международного валютного
фонда и Всемирного банка. Под структурными
реформами подразумеваются большие
«цифры»: дефицит бюджета, инфляция, ВВП,
экспорт, импорт, иностранные инвестиции,
либерализация валютного курса, сокращение
государственных кредитов и приватизация.

с Россией на севере и Ираном — на юге,
нуждался в западных технологиях для добычи
нефти и газа. Он использовал Запад до тех
пор, пока окончательно не вышел из-под
российской опеки. Напомним,
что политическая гегемония России
укрепилась в регионе в середине XVIII века,
когда Российская империя отбила Южный
Кавказ у Каджарской Персии.

к взрывному скачку в темпах экономического
роста страны. Экономические показатели
Азербайджана превысили показатели других
стран СНГ, благодаря нефтяным контрактам,
заключенным с западными нефтяными
компаниями. В 2002 году бюджет страны
увеличился в 85 раз. Конечно, не следует
забывать о либерализации валютного курса,
но все и правда стало лучше.

она не смогла противостоять ударам судьбы,
и поэтому не следует ее придерживаться.

то есть на США. Азербайджан, граничащий

В 2003 году Алиев-старший скончался

Ильхам Алиев

Первая проблема связана с побочными
эффектами индивидуального захвата власти,
нетрадиционной передачей источников
дохода, таких как нефть и газ, и коррупцией,
которая негативно влияет на качество жизни
общества, особенно в свете политики МВФ.

За несколько лет до своей смерти Алиев-
старший начал продвигать Алиева-младшего
по карьерной лестнице, используя то, что тот
изучал и специализировался в области
политологии и международных отношений.
Кстати говоря, Алиев-младший также в
течение многих лет обучал студентов в одном
из самых престижных институтов России.

Алиев-младший родился 1961 году.
Он поднялся на высокие руководящие
должности в Азербайджане под присмотром
отца, который чувствовал, что его конец
близок. Алиев-младший возглавлял главную
нефтяную компанию страны SOCAR.
Также он активно участвовал на переговорах
с иностранными компаниями, которые
завершились подписанием ряда крупных
нефтяных контрактов. В 1997 году он стал
президентом Национального олимпийского
комитета Азербайджана и получил членство
в парламенте.

в американской клинике от острой почечной и
сердечной недостаточности. После смерти
отца Ильхам Алиев продвинулся дальше

А вторая — это проблема Нагорного
Карабаха, над «урегулированием» которой
работает Минская группа. На переговорах
делается шаг вперед, а затем десять шагов
назад. Тем временем Армения продолжает
оккупировать регион.
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Ильхам Алиев вдохнул новую жизнь

Благодаря репутации своего отца, мощи
партии «Ени Азербайджан», ее политической
проницательности в обеспечении
сбалансированной внутренней и внешней
политики, а также конституционному тупику,
который остался после смерти Алиева-
старшего, Ильхам, сын Гейдара Алиева, занял
пост президента Азербайджана. Он выиграл
президентские выборы, набрав 70% голосов
избирателей. В итоге Ильхам Алиев стал
одним из самых молодых президентов в мире.
Напомним, что ему было всего 43 года.

Среди наиболее заметных проектов,
вернувших Азербайджан на политическую и
экономическую карту в регионе Южного
Кавказа, нужно отметить строительство

в молодое государство. Он сосредоточился
на решении проблем, возникших при
правлении его отца. И главная проблема
заключалась в проведении экономических
реформ. Алиев-младший не вернул
Азербайджан к коммунизму, представлениям
о социальном равенстве среди всех граждан и
земной утопии. Он уделил внимание крупным
инфраструктурным проектам, проблемам
беженцев и сельского населения,
модернизации армии, распределению
нефтяных доходов и геоэкономическим
связям.

по карьерной лестнице. Он стал премьер-
министром Азербайджана. Кстати говоря,
необходимо отметить, что Алиев-старший
лечился в США, а не в России, что имеет
большое значение. Во-первых, это говорит о
смене политической ориентации, а во-вторых,
о том, что причиной смены политической
ориентации стал технический прогресс в США.

нефтепровода «Баку — Тбилиси — Джейхан»,
который был открыт в июле 2006 года. Его
протяженность составляет более 1700
километров, а пропускная способность — 50
миллионов тонн в год. А также строительство
Южно-Кавказского трубопровода, который
был сдан в эксплуатацию в конце того же
года. Новый трубопровод предназначен

К 2011 году, то есть за два года до окончания
второго президентского срока Ильхама
Алиева, проведенные им реформы привели

Семья

Вероятно, будет интересно побольше узнать

к росту ВВП Азербайджана на более чем 14%
и увеличению валютных резервов в 25 раз.
Расходы на армию превысили 3 миллиарда
долларов в то время, как при Алиеве-старшем
они составляли лишь 300 миллионов.
Проведенные реформы способствовали
избранию Алиева-младшего на третий
президентский срок в 2013 году.

для транспортировки азербайджанского газа

о семье президента Ильхама Алиева.
Азербайджан — бывшее социалистическое
государство, а ныне капиталистическая
страна. Большая часть населения исповедуют
шиитский ислам, но официально страна
считается светской. Она богата нефтью и
знаменита семейным правлением.
Необходимо больше узнать о семье
президента, которая без всякого
преувеличения единолично правит страной.

в Европу с крупного газового месторождения
«Шах Дениз». Еще был простроен
Трансанатолийский газопровод TANAP,
соединяющий Азербайджан с Турцией.
И наконец была построена грузовая железная
дорога Баку — Тбилиси — Карс.
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Разговоры о захвате власти семьей Алиевых
поползли четыре года назад после того, как

Мехрибан — врач-офтальмолог, как и мать
президента Зарифа Алиева. Она защитила
диссертацию на тему «Эвтаназия и проблема
гуманности в медицине» и получила ученую
степень кандидата философских наук. В 1983
году Мехрибан вышла замуж за Ильхама
Алиева. Она принадлежит к известной семье.
Ее дядя был первым послом Азербайджана

Мехрибан многое получила от прихода
Ильхама к власти. Она стала президентом
Фонда «Гейдар Алиев», который работает над
реализацией широкомасштабных программ и
проектов, служащих делу процветания
Азербайджана и повышению благосостояния
народа путём использования богатого
наследия общенационального лидера
Гейдара Алиева. Мехрибан была членом
Национального олимпийского комитета
Азербайджана, который возглавлял ее муж,

В семье Алиевых три ребенка — две девочки
и мальчик. Лейле Ильхам 36 лет, а Арзу

в Баку, а ее мать — востоковедом-арабистом.

в 2016 году президент Азербайджана Ильхам
Алиев утвердил поправки к конституции
страны. Внесенные поправки сняли
ограничения на количество президентских
сроков и позволили увеличить их
продолжительность с пяти лет до семи. Кроме
того, в стране была введена должность вице-
президента. В 2017 году его жена Мехрибан
Алиева стала первым вице-президентом
Азербайджана.

и была удостоена почетного звания Посла
доброй воли ИСЕСКО.

в США. Отец был летчиком, одним
из основоположников гражданской авиации

В прошлом критика в адрес семьи Алиевых
звучала довольно часто, но сейчас президент
стал более решительно реагировать

Ильхам 33 года. Они обе работают

Президент Азербайджана постоянно
подвергается нападкам как внутри страны,
так и за ее пределами после того, как четыре
года назад он утвердил последние поправки

на обвинения, связанные с политической
ситуацией в стране. Им движет, скорее всего,
эйфорией от победы над заклятым врагом —
Арменией, которая привела к восстановлению
контроля над значительной частью
азербайджанской территории, оккупированной
на протяжении 30 лет. Итак, благодаря
карабахской войне, удалось ли Ильхаму
Алиеву заявить о себе на мировой арене,
восстановить свою легитимность внутри
страны и разрушить политическое будущее
премьер-министра Армении?

к конституции и приблизил свою жену

в «женских» сферах, таких как окружающая
среда, литература, искусство и фонд
«Гейдара Алиева». Старшая дочь занимает
более активную позицию, особенно в
отношении укрепления отношений с Москвой.
Единственный 23-летний сын четы Алиевых
был назван в честь деда — Гейдар.

к власти. Он намерен передать власть жене,
если возникнет какое-либо неожиданное
препятствие, которое не позволит ему
руководить страной. Мехрибан Алиева давно
крутится в политических кругах. В 2005 году
она победила на выборах в парламент
страны.
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Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020
году ожидается сокращение мирового ВВП
на 5,2 процента. По развитым странам спад
оценивается в 7,0%, по развивающимся –
в 2,5%. Это самый глубокий спад в мировой
экономике со времён кризиса 1929-1933 гг., он
имеет признаки экономического, финансового,
банковского, валютного, но также и долгового.

В ноябре Институт международных финансов
(IIF) в Вашингтоне опубликовал обзор мирового
долга. Оказывается, к сентябрю мировой долг
был равен 272 трлн. долл. На США пришлось

В 2020 году в мире начался полномасштабный
экономический кризис. Он назревал в течение
десятилетия, а спусковым крючком стала так
называемая пандемия коронавируса.

«Пандемия» – спусковой крючок самого
глубокого долгового кризиса со времён
Великой депрессии

по всем секторам экономики, согласно оценкам
IIF, до 277 трлн долл., что эквивалентно 365%
мирового ВВП. В абсолютном выражении
прирост мирового долга за 2020 год оценивается
в 24 трлн. долларов. По группе так называемых
развитых стран относительный показатель долга
будет существенно выше среднемирового –
430% ВВП (годом раньше он был равен 383%).
По группе развивающихся стран он оценивается
в 250% ВВП (годом раньше – 223%).

Наиболее быстро рос долг государства (по
сравнению с долгом частного сектора экономики
и сектора домашних хозяйств). На государство
легло бремя борьбы с пресловутой пандемией

на страны еврозоны – 53 трлн. долл. (прирост

По итогам 2020 года мировой долг вырастет

80 трлн. (прирост за год на 9 трлн. долл.),

за год на 1,5 трлн. долл.). Общий долг США и
еврозоны: 133 трлн. долл., или почти половина
мирового долга.

По миру покатилась волна
государственных дефолтов
По миру покатилась волна
государственных дефолтов
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101,5% мирового ВВП (в 2018 году этот
показатель равнялся 80%).

(выплаты населению, спасение от банкротства
компаний, финансирование медицинских
программ и др.). Согласно оценкам МВФ,
по итогам 2020 года совокупный
государственный долг всех стран мира впервые
превысит величину мирового ВВП:

Многие страны, относимые к группе развитых,
в 2020 году пересекли по уровню долга красную
черту в 100% ВВП. Исключение составила
Германия с относительным уровнем
государственного долга в 73%, но она пересекла
красную черту – т. н. критерии Маастрихтского
договора, согласно нормативам которого
страны-члены ЕС могут иметь суверенный
(государственный) долг не более 60% ВВП.
Сегодня в Евросоюзе (27 государств) число
стран с относительным уровнем долга ниже 60%
ВВП не превышает десятка (в основном это
мелкие государства – Эстония, Литва, Латвия и

Во-первых, Америка имела в течение 2020 года
одни из самых высоких темпов прироста
государственного долга. Во-вторых, США
остаются рекордсменом по абсолютной
величине долга. В момент, когда я пишу эту
статью, счётчик долга США показывает цифру

Примечательно, что несколько лет назад

др.).

в Европе все тыкали пальцем на Грецию как
страну с позорно высоким уровнем
государственного долга: у неё относительный
уровень долга достиг 140% ВВП, затем поднялся
до 170%. А сегодня на этот уровень уже вышла
Италия, к нему приближаются Испания и
Португалия. Греция тоже не стоит на месте. За
год её относительный государственный долг
со 180,92% вырос до 205,25% ВВП. Греция
первая в Европе пересекла планку в 200
процентов. Дальше будет больше.

Рекордсменом здесь являются США.
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27,3 трлн. долл.; это без малого 40 процентов
совокупного государственного долга всех стран
мира. В-третьих, Америка побила собственный
рекорд. Самый высокий относительный уровень
государственного долга США был зафиксирован
в 1946 году – 126% ВВП, а осенью 2020 года он
превысил 131%.

это способствовало снижению процентных
ставок по государственным долгам. Расходы
по обслуживанию государственного долга
снижались (или по крайней мере не росли),

Быстрое наращивание долгов развитыми
странами обусловлено рядом факторов.
С помощью больших бюджетных вливаний
государства пытались оживить экономику,
которая после финансового кризиса 2008-2009
гг. полностью не сумела восстановиться.
Государства наращивали бюджетные расходы
не столько за счёт налогов, сколько с помощью
заимствований. Поскольку центробанки в 2010-х
годах стали резко снижать ключевую ставку,

что стимулировало наращивание суверенного
долга. Относительный уровень государственного
долга отчасти рос в 2020 году и по той причине,
что происходило сокращение величины ВВП.

Большинство экспертов полагает,
что развитые страны продолжат наращивание
государственных долговых пирамид с помощью
печатных станков своих центробанков и
долговых бумаг, выпускаемых Минфинами.
Иначе говоря, они сумеют избежать дефолта,
если понимать под таковым прекращение
выполнения государством своих обязательств
по суверенному долгу (выплата процентов и
погашение основной суммы долга). Однако

делаются мрачные прогнозы.

для стран периферии мирового капитализма,

У периферии есть свои аномалии. Особо
выделяется, например, Судан – рекордсмен по
относительному уровню государственного долга

к каковым относится теперь и Россия,
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где относительные уровни суверенного долга
высоки (на конец 3 квартала 2020 года, % ВВП):
Эритрея – 185,79; Суринам – 145,27; Белиз –
134,61; Бахрейн – 128,28; Замбия – 119,27;
Мальдивы – 118,32; Республика Конго – 104,52.

в периферийной группе. В конце 3 квартала 2019
года показатель составлял 201,58% ВВП; спустя
год он вырос до 259,39%. Спорит с Суданом
Венесуэла. Она в конце 3 квартала прошлого
года имела показатель 239,79%; данных о её
долге у МВФ нет, но надо полагать, долг
увеличился. Можно назвать ещё ряд стран,

У большинства стран периферии относительный
уровень суверенного долга за рассматриваемый

у них нет печатных станков, выпускающих
в неограниченных количествах «волшебные
бумаги» (валюты, именуемые
«конвертируемыми», «резервными»,
«мировыми»). Во-вторых, нет казначейских
бумаг, которые имели бы знаки высшего
качества от «Большой тройки» мировых
рейтинговых агентств.

период (1 октября 2019 г. – 30 сентября 2020 г.)
заметно вырос, но остаётся ниже планки 100%
ВВП. Однако многим из них тоже грозит
суверенный дефолт: во-первых,

Некоторые уже успели пережить суверенный
дефолт в 2020 году: Аргентина, Ливан, Эквадор,
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по кредитам и займам, либо о реструктуризации
долгов. Чаще всего – последнее.

о реструктуризации вызывают острейшие
конфликты между кредиторами.

Белиз, Суринам. В этих странах дефолт был
объявлен в самом начале введения lockdown
для компаний и/или карантина для населения.
После чего начались переговоры с кредиторами
либо о списании долгов, либо о временном
моратории на выполнение обязательств

Самой крупной была реструктуризация долга
Аргентины, которая уже поднаторела

К сентябрю правительству Аргентины удалось
договориться с кредиторами об очередной
реструктуризации, под которую подпали
облигации с суммарным номиналом

Он частично добился реструктуризации
государственного долга после объявления
дефолта. По данным МВФ, в конце 3 квартала
2019 года относительный уровень долга Ливана
был равен 174,48% ВВП, спустя год он снизился
до 171,67%. Однако долговое бремя остается
высоким, и, возможно, в следующем году Ливан
вновь будет вынужден объявить суверенный
дефолт.

на более отдалённое время.

на объявлении суверенных дефолтов и
реструктуризации долгов. Дефолт 2020 года
стал у Аргентины девятым (!) в её истории.

в 65 млрд. долл. Среднюю ставку по долговым
бумагам удалось снизить с 7% до 3%. В целом
выплаты на ближайшие десять лет уменьшились
на сумму 37 млрд. долл. за счёт сокращения
процентных ставок и перенесения выплат

В очень тяжёлом положении Ливан.

В самом конце года ожидается новая волна
дефолтов. 16 ноября объявила
о неплатёжеспособности Замбия.
Её пример показывает, что любые переговоры

P.S. Во всех странах группы БРИКС, по данным
МВФ, за рассматриваемый годовой период
относительный уровень долга повысился.
В конце третьего квартала 2020 года он был
равен (% ВВП): Китай – 61,70; Индия – 89,33;
Российская Федерация – 18,94; ЮАР – 78,82;
Бразилия – 101,40. Наименьшая вероятность
суверенного дефолта у таких стран, как РФ и
Китай. Наибольшая – у Бразилии и ЮАР.

но договорённость действует только до конца
года. Если она не будет продлена, в 2021 году
число государственных дефолтов на периферии
мировой капиталистической системы будет
намного больше, чем в 2020-м.

Эксперты отмечают, что в конце 2020 – начале
2021 года суверенные дефолты могут объявить
Ангола, Камерун, Кения, Пакистан.
Не исключено, что дефолт объявит и Украина,
если в ближайшее время ей не удастся
договориться с МВФ о получении очередного
кредита. Не удивлюсь, если в следующем году
по новому кругу пойдёт Аргентина, ещё раз
заявив о суверенном дефолте, и начнёт новые
переговоры с кредиторами.

Замбия должна многим, кто с помощью кредитов
и займов боролись за влияние в этой стране.
Основные кредиторы Замбии – из США, Европы
и Китая. Замбийские власти чувствуют эти
противоречия и пытаются на них играть,
добиваясь максимальных уступок.

Напомню, что в апреле 2020 года министры
финансов стран G20 в связи с вирусно-
экономическим кризисом договорились
о временном моратории на платежи
межгосударственного долга со стороны
73 самых бедных государств мира,
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Одним странам удается существовать

что в значительной степени способствовало
торможению государственного и национального
строительства.

так и иными внешними традиционными и
нетрадиционными акторами.

от причины его происхождения, заключается
Природа любого конфликта, вне зависимости

За последние тридцать лет на карте мире
появилось более двадцати новых стран,
признанных международным сообществом и
включенных в Организацию Объединенных
Наций. У многих из них в силу различных
объективных и субъективных причин возникли
территориальные конфликты с соседями,

в неизбежности его использования как местными
элитами для решения своих узких задач,

в крайне сложных условиях и по мере своего
политического взросления выработать формулу
для поддержания хрупкого баланса сил между
наиболее влиятельными внешними
интересантами. Другие находятся в ежедневном
режиме выживания из-за ошибок и просчетов
стратегического характера, недооценки

Любое вновь возникшее государство, как правило,
проходит через важнейший этап перехода

Смена языка, флага, герба и гимна являются
исключительно атрибутными формами наличия
государственности. В ее фундаменте должны
быть основополагающие содержательные
элементы: прочная система управления,
построенная на принципе сдержек и
противовесов, стабильные институты власти и

потенциала противника, переоценки собственных
возможностей и неспособности своевременно
правильно интерпретировать интересы
международных игроков.

к собственному государственному сознанию.
от колониальной формы мышления
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в основе которой лежит принцип безусловной
ориентации на закон.

сформированный базис политической культуры,

в сторону государственного строительства,

в авторитарных формах.

для удержания власти и ее дальнейшей передачи
внутри своего круга.

что подразумевает абсолютную приоритетность
общего над личным.

В долгосрочной перспективе эти элементы
являются строго обязательными для всех
государств, но малые страны c солидной
материальной базой могут в краткосрочном и
среднесрочном отрезках выжить и развиваться

а конечный успех видели в формировании
условий для реализации экономического,
технологического, военно-разведывательного и
культурного потенциала на этой территории.
Иными словами, изначально был задан вектор

Народы, лишенные естественных ресурсов, не
могут позволить себе такую роскошь: их будущее
напрямую зависит от качества государства.

Израиль может служить ярким примером этой
сложной и длительной эволюции. Его отцы-
основатели были представителями разных
идейных течений (социалисты, правые
националисты, умеренные), но все были
убеждены в необходимости построения
эффективных государственных институтов –
гарантов внутренней и внешней безопасности.
Никто из них, включая безусловного авторитета
Давида Бен-Гуриона, не стремился использовать
свое положение и популярность в качестве
инструментов создания узко-властных кланов

Те, кто стояли у его истоков, пожертвовали всем
ради идеи возвращения своего народа на Святую
землю. Получение возможности иметь свою
страну они считали лишь началом пути,

Во многом это было связано с особенностью
возникновения еврейского государства.

Конечно, процесс был крайне сложным и
болезненным. Каждая военная и дипломатическая
победа давалась большой ценой. Это сегодня
принято говорить «Израиль» и автоматически
добавлять к этому «защита со стороны
Соединенных Штатов» и могущественное
еврейское лобби. Для признания Государства
Израиль со стороны администрации президента
Гарри Трумэна пришлось в срочном порядке
начать работу по созданию первых
произраильских групп влияния при содействии
Всемирного сионистского конгресса.

Будучи глубокими мыслителями и философами,
архитекторы Израиля понимали важность
создания разделительных линий между двумя
базисами эффективного государства:
организованным меньшинством и
неорганизованным большинством.

В этом направлении они взяли основные идеи
американских отцов-основателей Джеймса
Мэдисона и Томаса Джефферсона, изменив лишь
некоторые положения с учетом собственной
национальной специфики. Таким образом,
были заложены принципы правильного
структурирования общества, где каждый осознает
границы между личным, общественным и
государственным пространством.

Пустыня, нет ресурсов, вражеское окружение и
внешние манипуляции – вот стартовые позиции.
Поэтому было крайне важно создать
эффективные фильтры, не позволяющие
некомпетентным людям и агентам иностранных
сил попасть в органы, где принимаются ключевые
стратегические решения. Без этого естественного
иммунитета еврейское государство вряд ли
смогло бы ответить на смертельные угрозы
регионального и глобального характера.

Чтобы понимать, насколько было сложно
добиться нужного результата, достаточно назвать
противостоящую сторону – герой войны и
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госсекретарь Джордж Маршалл, ориентированный
на исключительную поддержку арабского мира
(нефтяной вопрос). Но в Иерусалиме понимали,
что иного выхода нет и одержали победу
благодаря ювелирно выстроенной лоббистской
стратегии, основанной на возможности
манипулирования голосами еврейской общины
Нью-Йорка на предстоявших президентских
выборах.

Сильная внешняя разведка, контрразведка и
армия, хорошо организованные лоббистские
структуры, сеть влияния на столицы великих
держав, высокая доля влияния на мировой
капитал, развитые технологии, передовая наука и

Ключевым уроком стали итоги Шестидневной
войны 1967 года, когда Израиль сумел отразить
агрессию коалиции арабских стран во главе

медицина – все это не пафосные
пропагандистские достижения, а жизненно
важные условия для выживания и развития
израильской государственности.

в том числе со стороны его ключевого союзника –
Соединенных Штатов. Определенная часть
еврейской элиты считала, что американцы

с Египтом, занять Синайский полуостров,
Сектор Газа и Западный берег реки Иордан.
Внимательное изучение этого кейса покажет,
какое давление оказывалось на Израиль,
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никогда не предадут интересы Израиля и

для создания широкой сети воздействия внутри
Америки. Именно его можно смело назвать отцом
современного про-израильского лобби,
источником влияния которого является
не местное еврейство (оно всегда было настроено
к Израилю по-разному), а могущественные
евангелистские организации.

Вся эта титаническая работа была проделана

не позволят пересмотреть закономерные и
справедливые итоги войны. Однако именно
Вашингтон сыграл главную роль в подписании
Кэмп-Дэвидских соглашений 1979 года,
по которым начался процесс вывода израильских
сил с Синая.

Бегин установил тесные отношения с ведущими
пасторами в США, мнения которых не могли
игнорировать на региональном и федеральном
уровнях (паства – это голоса и пожертвования).
Так возникла идеология евангелистского
сионизма, ставшая основой внешнеполитической
линии республиканских и значительной части
правых демократических элит. До сегодняшнего
дня еврейское государство постоянно
совершенствует свои лоббистские инструменты,
ищет новых союзников (активная работа

Тогдашний премьер-министр Израиля Менахем
Бегин предпринял первые серьезные шаги

с индейскими племенами, греками и
латиноамериканцами), взращивает новых
лидеров.

А если быть корректнее – сделать невозможным
игнорирование интересов Израиля в процессе
выработки и принятия решений.

в Иерусалим и признали израильский суверенитет

Результаты не приходят мгновенно: пришлось
ждать 40 лет, чтобы Соединенные Штаты
перенесли свое посольство из Тель-Авива

с одной целью – влиять на политику своего
стратегического союзника на Ближнем Востоке.

Очевидно, что новая администрация Байдена
будет оказывать давление на израильские власти
в вопросе строительства еврейских поселений

при другом ирландце-католике Джо Байдене.

в Вашингтоне надежно защищены, а все
остальное – политический процесс, где-то можно
добиться успеха, а где-то придется смириться

на Западном берегу и стремиться вернуться

в войне за независимость. Сегодня Дублин –
особо ценная для Америки столица,
и ее безопасности ничего не грозит.

над Голанскими высотами. Можно с уверенностью
утверждать, что если бы про-израильские группы
действовали эмоционально (например, после
Ословских соглашений при Клинтоне), занимаясь
банальной критикой Белого дома и выдвижением
эгоистических максималистских требований, то
сегодняшние достижения были бы невозможны.

над могущественной Британской империей

к ядерной сделке с Ираном. Однако Израиль
спокоен: границы израильских интересов

с неудачами и потерями.

Даже Ирландия, имеющая несравнимую с любой
страной мира поддержку со стороны Штатов, не
может моментально и исключительно по своему
хотению решить Ольстерский конфликт в свою
пользу. Это было невозможно и в 60-х, когда
президентом Америки был ирландец-католик
Джон Кеннеди, и будет нереально сейчас

Так случится не потому, что они не преисполнены
особыми чувствами к родине своих предков.
Напротив – именно семьи Кеннеди и Байденов-
Блуиттов стояли у истоков создания ирландско-
католического лобби, которое стало ключевым
фактором в победе Ирландии

от последовательной работы сторонников

Стоит отметить и тот факт, что США не допустят и
ущемления прав ирландских католиков Северной
Ирландии. Но будущий политический статус этого
края будет зависеть исключительно
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она готова предлагать только реальные вещи,
которые могут показаться скучными и топорными.

Во внешнеполитической диверсификации нет
ничего плохого, наоборот – она помогает

Грузия и Украина всерьез верили, что можно
проигнорировать интересы России как великой
державы и сменить свой геополитический лагерь
без каких-либо последствий. При этом их элиты
думали, что одной готовности стать «другими»
достаточно, а политическая и финансовая
поддержка будет обеспечена за их желание стать
частью Запада. Новые власти в Армении также
надеялись, что тотальная поддержка со стороны
ЕС и Соединенных Штатов гарантирована
исключительно за то, что страна встала на путь
построения демократического государства.

Свобода и демократия – прекрасные
политические продукты, но сотни примеров
последних ста лет показывают, что Запад их
только продает, но не покупает и очевидно
не оплачивает их нормальное функционирование.

У России нет продуктов со столь красивыми и
привлекательными обертками на экспорт,

объединенной Ирландии. Одно можно сказать
точно: ни одна из великих держав не будет
открыто и в одностороннем порядке играть

Один из таких продуктов – безопасность. Одним
народам бывших советских республик казалось,
что это естественное состояние, реальных угроз
нет: они выдуманы Россией, чтобы пугать и
манипулировать. Другие были уверены, что
гарантии безопасности со стороны основного
союзника неизменны и поэтому можно не только
не заниматься государственным строительством,
но и пытаться усидеть на нескольких стульях.

Проблема большинства постсоветских государств
заключается в неадекватном восприятии системы
международных отношений.

на их стороне.

минимизировать ряд рисков, связанных

в мире: его политика выстраивается из строгих
расчетов и в некотором смысле зависит

Однако это могут позволить себе только те малые
страны, которые имеют достаточно внутренних и
внешних ресурсов для преодоления неизбежных
последствий конкретных решений.

с чрезмерной ориентацией на один центр.

Кремль – один из самых прагматичных игроков

от степени положительного, отрицательного или
нейтрального восприятия того или иного субъекта.

В меняющемся мире малые страны обречены

Те страны, которые понимают это и могут

в состоянии перманентных внутренних и внешних
стрессов.

в каждодневном режиме доказывать свое право
на существование.

на основе этого понимания выстроить правильную
и последовательную линию диалога, будут иметь
безоговорочное преимущество перед
остальными.

Модель их развития зависит от уровня зрелости
нации, правильного использования имеющихся
ресурсов, политического терпения и, самое
главное – от четкого понимания долгосрочных
целей и задач.

Наиболее трудолюбивые страны могут в той или
иной степени пытаться повторить израильский
или ирландский опыт, другим будет проще
принять решение войти под конкретный зонтик,
третьи будут продолжать политику банальной
покупки влияния, пока ресурсы не закончатся и
тогда придется искать иные способы выживания.
Те же, кто не смогут прагматично и хладнокровно
осмыслить происходящие процессы и выработать
правильные формулы, будут находиться
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Юрий Дудь – Как Живет
Самый Скрытный Видеоблогер России
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Практически еженедельно новости из
Причерноморья (Крым, Черноморский флот,
Севастополь и т. д.) выходят на первый план.
Это закономерность, и обусловлена она
метаморфозами миропорядка первой четверти
XXI века. В политический оборот вошло понятие
«Большой Ближний Восток», которым
охватываются страны, относящиеся

«Ближний Восток» и восточная часть Магриба,
включающая земли Ливии, которая, как и Египет
(Машрик), ещё и африканская страна.

к «Передней», «Малой» Азии и «Среднему»
Востоку. При этом никуда не делись

по отдельности – воспринимаются совершенно
иначе, чем тридцать лет назад, у черты
исчезновения СССР. Сегодня можно уверенно
говорить о существовании и развитии единого
геостратегического пространства –
Черноморско-Каспийского.

Сегодня Причерноморье, Приазовье,
Придунавье, Кавказ и Закавказье – вместе и

до Адриатики, особенно в постсоветской части
«дуги» – от Приднестровья и Гагаузии до
Новороссии (включая современные ДНР и ЛНР),

ПЕРВОЕ. Повышение напряжённости по всей
«дуге нестабильности» от Синьцзяна

Элементами меняющейся картины мира стали
эрозия и демонтаж Ялтинско-Потсдамской
модели международных отношений; хлипкая
зыбкость Хельсинкских принципов; неприятие
навязываемых Соединёнными Штатами идей
вестернизации-глобализации и в конечном
счёте крах однополярной системы
мироустройства.

Здесь надо говорить, прежде всего,
о расстановке военно-политических сил.
Именно военная (прежде всего военно-морская)
составляющая во многом определяет суть
принимаемых сейчас политических решений.
Отметим ряд наиболее значимых факторов.

От края до края – Чёрное море
и Каспий не разъединяют, а соединяют
От края до края – Чёрное море
и Каспий не разъединяют, а соединяют
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Северного Кавказа и Нагорного Карабаха
(Республика Арцах). Появление и ликвидация
«зоны войны» на территории бывших советских
северокавказских автономий, «умиротворение»
Чечни. Обретение независимости Абхазией и
Южной Осетией. Потеря территорий
непризнанной Нагорно-Карабахской
Республикой в результате 44-дневной второй
карабахской войны. Возвращение России
в Закавказье в формате гуманитарно-
миротворческой миссии. Решительная заявка
Турции на военно-политическое присутствие
в постсоветском Закавказье и не только там.

Формирование зоны постоянной нестабильности
с включением в неё перманентно беспокойной
территории юго-востока Турции, населённой
«неприкаянными» курдами. При этом,
безусловно, необходимо учитывать
географическую приближённость региона

ВТОРОЕ. Сохранение Россией Черноморского
флота бывшего СССР в силу «феномена
адмирала Касатонова»: моряки-черноморцы,
поддержанные жителями Севастополя, Крыма,
российскими патриотами и соотечественниками,
во главе с командующим Черноморским флотом
(1991-1992) адмиралом Игорем Касатоновым
отказались принимать украинскую присягу после
распада Советского Союза.

к Кипру (на севере которого побывал на днях
Эрдоган), а также к Ирану, Ираку, Сирии и
Палестине. Не следует забывать о проблемах
румынской Трансильвании, северомакедонцев-
болгар, болгарских турок Кырджали,
пренебрегать исторической памятью по поводу
ставшего сто лет назад турецким Арарата –
святыни и национальной гордости армян,
отошедшего также век назад к туркам Ардагана,
других земель-народов…

Силы Черноморского флота уже Российской
Федерации – оперативно-стратегического
объединения, обладающего ядерным оружием,

в Россию, был создан плацдарм Русской весны.
И особо отметим: флот из родной гавани

в важнейшем геостратегическом районе, но и
обезопасила свои южные границы, отодвинув
линию непосредственного соприкосновения

по обеспечению мира на Кавказе.

в Крыму.

Севастополь сохранил статус главной
(основной) базы флота, незаменимой морской
крепости Юга России. Тем самым укрепилась
основа военно-морской доминанты РФ

– остались на своих исторических базах

в Черноморском бассейне; было сохранено
национальное лицо жителей полуострова,
всегда связывавших своё прошлое, настоящее и
будущее только с Россией. С возвращением
Севастополя и Крыма «в родную гавань»,

не уходил никогда.

Благодаря позиции моряков-черноморцев РФ
не только сохранила возможности влияния

с недоброжелателями минимум на 350
километров – от Керченского пролива до водных
рубежей в западной части Чёрного моря. Флот
содействовал успеху действий России

в Восточное Средиземноморье, создал
полнокровную военно-морскую базу в сирийском

Россия сумела сохранить потенциал и
инфраструктуру для действий флота в дальней
морской и океанской зоне, для возобновления
системы боевой службы в Забосфорье.
Со временем Черноморский флот вернулся

в Черноморье.

Слова-принцип: «Кто владеет Севастополем,
тот владеет Крымом; кто владеет Крымом, тот
владеет Чёрным морем». Эти слова
приписывают и графу Потёмкину, и адмиралу
Нахимову. Так или иначе, в истинности этих
слов сомневаться не приходится. Как нет
сомнений в том, кто сегодня доминирует
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в 1950-м была преобразована

до количества дней в году.

Тартусе на основе существовавшего с 1970-х
годов и сохранённого в лихолетье 1990-2000-х
гг. пункта материально-технического
обеспечения ВМФ СССР/РФ. Флот внёс свой
вклад в успех сирийской кампании задолго
до рождения её замыслов.

об объявлении Черного моря «зоной жизненно
важных для США интересов», которое повлекло
рост военно-морской активности
6-го американского флота, находящегося

ТРЕТЬЕ. Решение Вашингтона (1996 г.)

на постоянной основе в Средиземноморье
со времён Второй мировой войны (эскадра,
оставшаяся в этих водах со времени высадки
американцев на севере Африки в 1942 году,

в 6-й оперативный флот ВМС США).

После 1991 года американцы стали в Чёрном
море частыми гостями, постепенно оформляя
заявку на постоянное присутствие здесь
вначале как «бедные родственники», а затем
как полноправные хозяева. Через несколько лет
ежегодная общая продолжительность
пребывания кораблей ВМС США
в черноморской акватории стала доходить

в Чёрном море 240 дней. «В этом году мы
присутствовали в Чёрном море больше, чем
когда-либо раньше. В 2019 году восемь боевых
кораблей действовали в Чёрном море.

в Чёрное море восемь раз.

Если совместить это с силами наших союзников
в ВМС - общие дружеские силы ВМС
присутствовали в море две трети года. Это 240
дней присутствия», – заявляет адмирал Джеймс
Фогто, командующий ВМС США в Европе и
Африке. В 2018 году корабли США заходили

В 2019 году американские корабли пробыли

Разведывательная деятельность здесь заметно
выросла после воссоединения Крыма
с Россией. Среднее количество обнаруженных
дежурными силами ПВО разведывательных
летательных аппаратов у южных границ РФ

В Чёрном море регулярно появляются
американские эсминцы типа «Арли Бёрк» (всего
запланировано к постройке 84, строится – 7, в
строю – 67), оснащённые многофункциональной
боевой информационно-управляющей системой
«Иджис». Эти корабли вместе с наземными
базами ПРО в Польше и Румынии являются
составными частями программы европейской
адаптивной системы ПРО.

за год составляет до 250 воздушных целей,
до 2014 года эта цифра была значительно ниже.
После 2014 года дежурными силами армии
над акваторией Чёрного моря был впервые
обнаружен американский стратегический
разведывательный комплекс БЛА RQ-4В
(«Глобал Хоук»), который может выполнять
разведывательный полёт продолжительностью
до 10 часов. Начали регулярно появляться
американские самолёты-разведчики ЕР-ЗЕ
(«Ариес»), Р-8А («Посейдон») и другие.
Над Чёрным морем и Украиной американские
«стратеги» B-52 отрабатывали нанесение
ядерных ударов по территории Российской
Федерации, в том числе по Крыму. Были здесь
британцы, были французы, собираются
испанцы...

В последние годы к возросшей активности
корабельных сил США и других стран-партнёров
добавилась их активность в воздушной среде.
Интенсивность полётов высока: за 2019 год
подразделения ПВО обнаружили более
78 тысяч воздушных объектов, часть которых
относится к военным.

Немаловажно: авиация «супостата» регулярно
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ЧЕТВЁРТОЕ. Неуклонная милитаризация
региона с вовлечением в неё новых государств,
территорий и акваторий. К примеру, Азовского
моря, являвшегося десять лет назад
практически полностью демилитаризованной
зоной. Надо помнить: обе «стороны» Чёрного
моря – арена целого ряда войн, в том числе
русско-турецких. Это выгодный плацдарм для
развёртывания группировок сухопутных войск,
авиации и флота. Заметим, что в планах НАТО
послевоенной поры на удары со стороны
Балкан в «подбрюшье» СССР делалась вполне
определённая ставка.

«работает» в воздушном пространстве Украины,
летает вплоть до границ Белгородской области,
вдоль линии разграничения в Донбассе.
Аппаратура «оппонентов» позволяет
«заглядывать» и в глубину российской
территории.

Уже в наши дни акватория Чёрного моря и
территории причерноморских государств
превращаются в арену проведения плановых
масштабных учений сил Запада. Идёт создание
системы базирования, инфраструктурных
объектов Вооружённых сил США и их союзников
в Болгарии (более 10 объектов), Румынии
(около 20 объектов), а также в странах-
партнёрах НАТО – в Грузии и на Украине.

Распространение сил альянса на Восток
противоречит ранее полученным гарантиям
от лидеров западных стран. И Россия будет
реагировать соразмерно на агрессивные шаги
со стороны НАТО, в том числе на попытки
включить Украину и/или Грузию в состав блока.
Принципиальным было вступление Болгарии и
Румынии в НАТО (2004 г.) и в Европейский союз
(2007 г.). Следствием этого стало превращение
Чёрного моря в большое «атлантическое
озеро», фокусирующее «жизненно важные

(Продолжение в следующем номере)

Уже нескольких лет идёт плановое размещение
стратегических объектов, в т. ч.
противоракетной обороны, в непосредственной
близости от южных границ РФ. Отметим
румынскую военно-воздушную базу Девеселу
как составную часть европейской ПРО,
включающей американский многоцелевой
зенитно-ракетный комплекс Aegis Ashore.

на своей территории.

на отшибе Европы Португалию и не имеющую
вооружённых сил крошечную Исландию.
Европейская интеграция и продвижение НАТО
на Восток являются двуединой задачей,

ВМС нечерноморских стран НАТО как
самостоятельно, так и в составе группировок
альянса (отрядов кораблей – военно-морских
групп; специализированных противоминных
соединений).

а площадкой решения данной задачи стал
Черноморско-Каспийский регион.

Эта практика способствует повышению градуса
военно-морской активности в Черноморье

По некоторым данным, здесь уже размещено
ядерное оружие, частично переброшенное

к 2024 году в рамках обязательств,
утверждённых на саммите НАТО в 2014 году.
Улавливая, однако, происходящие изменения
геополитического баланса сил в мире,
болгарское руководство рискнуло-таки
отказаться от полнокровных натовских баз

интересы» «коллективного Запада», включая
заокеанские США и Канаду, находящуюся

с турецкой базы Инджирлик. Соответственно,
идёт совершенствование инфраструктуры
военно-морских баз – румынской Констанцы и
болгарской Варны. Болгария планирует
увеличить расходы на оборону до 2% ВВП
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Многие знают: в Штатах есть две партии –
Демократическая и Республиканская.
Они и борются за власть. Символ первой –
ослик. Второй – слоник. И это так. Но и не так.
В США не раз пытались эту схему изменить. На выборах 1892 года их кандидат

Жесткий вызов ей бросили те, кто в конце
ХIХ века, выступая против монополий и
подчинения демократии финансовому и
промышленному капиталу, основал Народную
партию – Populist Party. Они представляли
интересы фермеров, требовали обложить
налогом богатство, создать государственные
зернохранилища, регулировать поставки
сельхозпродукции и цены на нее, и вели
избирательные кампании под лозунгом
борьбы с господством элит.

Ослик, слоник
и кто-то третий
Ослик, слоник

и кто-то третий

134

Дмитрий Петров

www.gazeta.ru
Писатель



но безуспешно и в 1913 растворились

с 88 голосами выборщиков 6 штатов и 27,4%
голосами избирателей. Республиканец Уильям
Тафт взял 8 выборщиков, а социалист Юджин
Дебс – 6% голосов избирателей.

Новую Прогрессивную социалистическую
партию основал Роберт Ла Фоллетт и получил
в 1924 году голоса 13 выборщиков и

В 1912 году Партия прогресса Теодора
Рузвельта соревновалась на выборах

в президенты Джеймс Уивер получил
8,5% голосов избирателей и голоса
выборщиков четырех штатов. В 9 штатах
избрали губернаторов-народников, а также
45 конгрессменов в Палату представителей и
пятерых в Сенат. «Слоны» и «ослы»
спохватились и быстро «растащили» лозунги
партии и ее актив. Популисты выдвигали
кандидатов в президенты еще пять раз,

в системе.

с демократами, республиканцами и
социалистами. Победил демократ Вудро
Вильсон, Рузвельт пришел вторым

16,6% голосов избирателей.

Но его «Партия реформ» не стала успешным
проектом – ни он, ни его «наследники»
Пат Бьюкенен, Ральф Нейдер и другие

В то же время, начиная с 1971 года, в США
все ощутимей становилось присутствие еще
одной партии. Тогда в политику пришел игрок,
которого уже 10 лет все больше принимают

не повторили результат 1992 года.

в расчет.

Росс Перо получил 18,9% голосов – лучший
результат «третьей партии» с 1924-го.

На выборах в 1992 году миллиардер

Компанию осла и слона пополнили дикобраз,
пингвин с факелом, пламенный орел, змея и
Статуя свободы – эмблемы Либертарианской
партии.

В чем не откажешь ее сторонникам, так это
в самоиронии. А нынче в политике она порой
важней звериной серьезности.

При этом если в 1972 году за кандидата

Но главные тезисы привести не помешает.

Название партии восходит к слову Liberty –
свобода. Как понимают свободу ее
сторонники, они ясно изложили в партийной
платформе: любой человек – единоличный
хозяин своей жизни и может жить так, как
хочет, не мешая другим жить так, как хотят

Ее предвыборный девиз – «Реальные
перемены для реальных людей!», наряду

в президенты либертарианца Джона Хосперса
голосовали лишь 3674 человека, то в 1976-м
за Роджера Макбрайда уже 172 553. В 1980
году за Эда Кларка – почти миллион, в 2008-м
за Роберта Барра – больше полумиллиона,

Джо Йоргенсен – профессор Университета
Клемсона и единственная женщина-кандидат
в президенты США – получила 1 788 000
голосов. Меньше чем на прошлых выборах,
но больше, чем на позапрошлых.

с «Пусть она говорит!» и «Порви с большим
правительством!». А название партии
сопровождает пояснение: «Партия
принципов». Каковы же они? А заодно – ее
цели, идеи и предложения? Документы,
где они изложены, доступны в Сети.

а в 2016-м за Гэри Джонсона – 4 058 500.

На выборах 2020 года либертарианка
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они.

Главное условие воплощения их идей и самая
справедливая модель бытия – считают
либертарианцы – свободный рынок.

А также Адама Смита, и Австрийскую
экономическую школу, и Генри Джорджа,

как основу свободы» Фридриха фон Хайека.

с его анархо-капитализмом, и Ноама Хомского
и прочих пророков либертарного социализма,
и много кого еще.

Реализация этой формулы и уважение прав
личности, считают либертарианцы,

Говоря о философских основах
либертарианства, уместно вспомнить
объективизм Айн Рэнд, «Единственного и его
собственность» Макса Штирнера, слова
Людвига фон Мизеса о праве выбрать
как марку мыла, так и партию, чтобы не стать
«пешкой в руках верховного социального
инженера», и «частную собственность

есть ключевое условие процветания.

кто создает материальные и нематериальные
товары.

и Дэвида Фридмана, и Мюррея Ротбарда

По их мнению, никто не обязан жертвовать
своими ценностями ради интересов других.
Они защищают право каждого на любую
мирную и честную деятельность и
приветствуют разнообразие как проявление и
источник свободы. «В мире, который мы
строим, люди могут каждый по-своему
следовать своей мечте без вмешательства
властей. И это – не дело далекого будущего».
Они хотят жить в таком мире.

Государство в либертарианской картине мира
не обязательно. Но возможно. И если уж
существует, то потому, что это нужно тем,

ее распределением и производством;

силовое принуждение, цензуру и слежку;
вмешательство в отношения связанные

Также платформа включает меры по охране
окружающей среды; ликвидацию контроля
властей над ценами на энергию,

И пусть власти не лезут в сферу
добровольных договорных отношений между
людьми.

Их главные ценности – право на жизнь,
свобода слова, собственность, мир.
Они отвергают смертную казнь,

с собственностью, в сексуальные и семейные
отношения, и в воспитание детей, если они
защищены от насилия. Одна из гарантий
соблюдения этих прав – владение оружием и
ненаказуемость самообороны.

652 261 американец зарегистрировался в 2020
году как избиратель Либертарианской партии,
но голосовало за нее в три раза больше
людей. По числу сторонников она на третьем
месте, имеет одного федерального
конгрессмена, более ста членов
законодательных собраний штатов,
округов, городов и других выборных органов.
И число их растет.

Пока Дональд Трамп, пытаясь опротестовать

отмену подоходного налога и введение
добровольного финансирования социальных
услуг; декриминализацию секс-услуг; снятие
ограничений на эмиграцию. Другие пункты
касаются обороны, внешней политики,
преступности и обеспечения участия граждан
в управлении. При этом они могут отменять
форму правления, если она нарушает свободу
личности, и вводить ту, что защитит ее
максимально эффективно.
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итоги выборов, крушит авторитет
политической системы США, а Джо Байден
готовит швабру и тазик для уборки в Белом
доме, многие признают: американцы, похоже,
выбрали не между демократами и
республиканцами, а между хаосом в стиле
Трампа и подобием нормы.

есть фанаты Трампа и в России. Но есть и
либертарианцы! В 2008 году они тоже
учредили партию. Она еще не
зарегистрирована, но осенью пережила
раскол. Теперь их две. Что думают их члены
о собратьях в США? Председателю одной

Кстати, судя по дебатам в соцсетях,

что итоги президентских выборов этого года
в США важны для всего мира.

из партий Борису Федюкину «безусловно
интересны практики и аргументы,
предлагаемые для решения проблем их
страны, а также исследования Института
Катона (с 2005 года они доступны на русском
языке)». При этом политический контекст и
проблематика в России и в США разнятся
настолько, что за успехами и неудачами
коллег он следит нерегулярно. Но уверен,

Байдену хватает голосов выборщиков,

Ведь Трамп создал корпус фанатов-
сторонников не столько Республиканской
партии, сколько своих лично, видящих в нем
борца с мигрантами и проектами социального
государства, которые они считают
«левацкими».

чтобы стать президентом, представляя тех,
кто видит в Трампе угрозу демократии.

Говорят, в 2024 году Трамп снова намерен
баллотироваться, опираясь на желающих
уберечь белое лоно Америки от смуглых и
желтых сперматозоидов и сделать ее белым

в нее новых фрагментов. Хороши ли шансы
либертарианцев стать одним из них?
Спешить с ответом не стану. Но они есть.

Политики и ученые все чаще сходятся в том,
что партийная система в Штатах отстает

Но реальная политика побуждает
корректировать и программы, и практики.
Вопрос в том, какие альтернативы предлагают
граждане нынешним политическим моделям и
как могут их менять.

«А что в них хорошего? – пишут друзья-
американцы, – Хотят отменить налоги.

островом, закрытым для людей Юга и
удаленным от мировых проблем. Трамп как
явление говорит о кризисе партийной системы
в Штатах. А кризис, если кто забыл – новые
возможности. В том числе – и для включения

от уровня развития страны. И важно понимать:
условия для каких новых политических
проектов может создать такое развитие.
Кстати, касается это не только Америки.

Звучит резонно? Но вопрос, думаю, не в том,
«что хорошего» в какой-то партии. Айн Рэнд,
налоги, пенсии (российские либертарианцы,
кстати, проводили митинги против повышения
пенсионного возраста) – это важно.

А откуда же деньги на школы, полицию,
пожарных, какую-никакую армию?.. Хотят
отменить социальную защиту старых, бедных,
больных и т.д., мол, выкарабкивайтесь сами
или подыхайте. А разве Айн Рэнд, когда
болела, отказалась от Social Security и
Medicare?»
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Верен ли такой подход?

в сфере тактики ведения боевых действий и
обучения военных, так и в методах
обеспечения логистической поддержки.
Кажется, что они готовы проводить
продуманные комплексные операции, но так ли
это на самом деле? Создание и дальнейшая
эксплуатация систем, способных

с модернизацией и подготовкой
вооруженных сил разных стран

Появление A2/AD стало импульсом

к действиям на поле боя будущего.

Как выясняется, не вполне.

Вот уже несколько лет в дискуссиях о
военных операциях часто появляется
выражение «система ограничения и
воспрещения доступа и маневра» (A2/AD).
Именно это явление, в сущности, задает
направление процессов, связанных

к внедрению в армиях множества новинок как

нейтрализовать все то, чем располагает
противник, обходится очень дорого. Кроме
того, не везде их использование может дать
удовлетворительный результат, порой они
могут оказаться совершенно неэффективными.

В связи с этим в Соединенных Штатах
появилась альтернативная концепция,
согласно которой, следует отказаться
от непосредственной нейтрализации систем
A2/AD и сосредоточить внимание
на нестандартных видах маневров в так
называемой запретной зоне. Такой подход
должен позволить армии США и их союзникам
по НАТО создать в будущем действенную и
требующую менее масштабных затрат модель
обороны.

Воспрещение доступа, или новая стратегия
России и Китая

Противотанковые роботы —
оружие поля боя будущего
Противотанковые роботы —
оружие поля боя будущего
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Средства такого рода позволят как России,

Российская Федерация в последние 12 лет
приложила огромные усилия к тому,

так и Китаю воспрепятствовать проникновению
противника на охваченную конфликтом
(спорную) территорию и создать там условия
для эффективного ведения собственных
действий. Действующая концепция
предполагает, что помешать использованию
такой стратегии может лишь массированная
атака (атаки) в ограниченный отрезок времени
и на ограниченной территории, в рамках
которой жестко прописаны задачи и
очередность их выполнения. Она потребует
специальной подготовки и приложения
огромных усилий, а, прежде всего, наличия
возможности провести маневр (маневры)
объединенных сил, оснащенных
соответствующими вооружениями и системами
поддержки.

Сначала нужно нейтрализовать разнообразные
системы воспрещения доступа противника,

с большими расходами, на которые будут
готовы пойти не все члены НАТО или других
военных союзов. Более того, все вооружения,
способные разрушить систему A2/AD очень
дороги.

а потом в рамках скоординированной атаки
пойти на прорыв его обороны. Для таких
действий понадобится, однако, обладать
необходимым потенциалом на конкретном
оперативном направлении, а это связано

чтобы нарастить свои возможности в области
воспрещения доступа и маневра. То, что уже
создано, в «упрощенном виде» опробовали в
ходе военных операций на Украине и в Сирии.
Другие системы сейчас только внедряются или
разрабатываются и испытываются.

а в первую очередь — авиация. Такие силы

В связи с этим напрашивается вопрос, так ли
необходима ее нейтрализация, нельзя ли
просто обойти ее? Что в таком случае придется
изменить в тактике и оснащении?

Москва, в свою очередь, ответит на возможные
попытки размещения дополнительных
сухопутных и воздушных подразделений вдоль
ее границ очередной эскалацией, особенно
если в непосредственной близости от ее

Новые старые концепции

Согласно появившимся уже несколько лет
назад прогнозам, вооруженные силы РФ могли
бы добраться до стран Балтии в течение
30-60 часов. Чтобы остановить натиск россиян,
понадобится разместить в этом районе как
минимум шесть бригад сухопутных войск (из
них четыре — бронетанковые), которым будут
оказывать необходимую поддержку
артиллерийские и ракетные системы,

(в теории, и как показывают компьютерные
модели) наверняка смогли бы на какое-то
время сдержать наступательную операцию,
выиграв время, но не остановили бы ее.
В свою очередь, российские системы
воспрещения доступа способны полностью
заблокировать действия союзников или
создать серьезные помехи в сфере оказания
поддержки с воздуха воюющим войскам,
снабжения и переброски подкрепления.

В такой ситуации союзническим силам
пришлось бы постоянно иметь контингент
достаточной численности на территории стран
Балтии, а также располагать значительными
силами, способными прорвать многоуровневую
блокаду россиян, а это связано с огромными
расходами.
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требования к такому механизму, поскольку
никто, на самом деле, не может сейчас
предсказать, удастся ли успешно найти баланс
между тем, чего хочет армия, и тем, что можно
реально сделать на основе существующих
технологий.

вести бой.

с солидной броней, а на более легкие
мобильные решения появилась уже давно.
Сейчас их предлагается сделать
беспилотными и автономными. В будущем они
могут быть оснащены высокоэнергетическим
оружием нового поколения.

Тактика использования таких устройств проста
и давно известна. Высокая скорость действий и
принятия решений должна позволить таким
роботам проводить атаки на бронетанковые
группы с разных направлений и разными
способами. Да, это не шутка: робот будет
атаковать танки и уничтожать их при помощи
оружия, которым он будет располагать.
Искусственный интеллект, в свою очередь,
позволит ему выработать совершенно новые
формы нападения, которые позволят застать
противника врасплох.

о передвижении вражеских войск и даже
самостоятельно ее анализировать,
разрабатывая оптимальную тактику действий.
И, что важно, он должен быть оснащен
системами, позволяющими эффективно

Отмечу, что идея сделать ставку

По мнению военных, такой «противотанковый»
робот должен быть способен обходить
основные боевые танки и другие боевые
машины противника на любой местности,
быстро в режиме реального времени собирать
информацию из разных источников

не на тяжелые наземные платформы

Ослабить танковые силы противника

территории появятся новейшие вооружения
членов НАТО. Россия может счесть такие
действия наступательными, поэтому
рождаются вполне закономерные опасения,
что она решит нанести упреждающий удар или
обратиться к ассиметричным
недружественным шагам.

Новые боевые системы: когда и какие

Проблема в том, что, согласно реализуемым
сейчас программам, такие роботы появятся

она не могла бы предсказать, как они будут
действовать.

в 2028 году. Разработчики, правда, успели
продвинуться уже довольно далеко и проводят
испытания, но на все требуется время. Кроме
того, пока не сформулированы окончательные

Одна из альтернативных концепций
подразумевает уничтожение или серьезное
ослабление бронетанковых и
механизированных сил россиян посредством
проведения скоординированной
высокоманевренной операции без участия

при этом жестких шагов со стороны Москвы.
Что важно, на сегодняшнем этапе они были бы
для нее чем-то совершенно неизвестным:

(или с минимальным участием) авиации.
Использоваться в ней будут не «классические»
противотанковые орудия или противотанковые
ракетные комплексы, а наземные роботы
нового поколения (как американские RCV-L) и
искусственный интеллект. Их можно
заблаговременно разместить на ключевых
пунктах командования в еще большей степени,
чем сейчас, использующими участки
предполагаемого поля боя, не провоцируя

в американских вооруженных силах примерно
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в зоне своей ответственности неограниченное
время и постоянно наращивать возможности,
изучая тактику противника и местность,

Итоги

на такую стратегию, но реакция с ее стороны
последовала бы и на любую другую попытку
НАТО укрепить оборонительный потенциал.
При этом стоимость размещения и
обслуживания на месте роботов обойдется
американцам и их союзникам гораздо дешевле,
чем размещение обычных подразделений.

Осознание существующих угроз и
нестандартный ответ на них

в рамках различных испытаний заняться
тестированием противотанкового
подразделения наземных роботов нового
поколения.

Раз Соединенные Штаты рассматривают
возможность замены обычных бригад
подразделениями специализированных
роботов, значит, они осознают существование
исходящей от России угрозы. Разумеется,
Москва может дать адекватный ответ и

Человеческий фактор очень важен. Речь идет
не только о возможных потерях в ходе боевых
действий, но также о сложной системе ротации
и обучения солдат. Работы могут оставаться

где развернутся потенциальные бои.
В свете вышесказанного Командованию армии
будущего (Army Futures Command) следует

Концентрация исключительно на системах
ограничения и воспрещения доступа и
маневра, а также размещение сил
для нейтрализации их на соответствующих
направлениях, это не единственный
возможный и эффективный метод
противодействия агрессивной политике

Испытания роботов нового поколения
продемонстрируют остающиеся сейчас
неизвестными плюсы и минусы их
использования в войне будущего. Временной
фактор и затраты имеют здесь ключевое
значение. С тех пор, как появилось военное
искусство, все знают, что желаемые
результаты приносят только новые и
нестандартные действия, а не жесткое
следование «проверенным» и «официально
одобренным» схемам.

противоположной стороны. Его продуктивность
зависит от целого ряда факторов, а расходы,
связанные с проведением подобных операций,
очень высоки. Кроме того, такая стратегия
оперативного использования войск может
не сработать в других регионах потенциальных
конфликтов, например, в Азии, где угрозы
исходят от Китая.

в сфере противодействия A2/AD, но и искать
новые, в том числе нестандартные решения.
Кроме того, нам необходимо получить больше
информации, например, о том, какие цели
ставят перед собой Москва и Пекин, а также
какими способами они собираются их достичь.

при ограниченной возможности действия даже
в том случае, если мы потерпим поражение
на первом этапе боев с их привлечением.

Так что вооруженным силам разных государств
следует не только наращивать потенциал

Более широкое применение роботов может
дать нам ассиметричные преимущества

Они позволят выиграть время и более
эффективно разместить войска на важнейших
направлениях противостояния.
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