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18+

№

www.bsgrup.by

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

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
+ ВСЕГДА КОРОТКИЕ СРОКИ
+ ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

внушительный ассортимент
сварочного оборудования, материалов,
абразивных инструментов

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by

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

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

предлагаем в широком ассортиментепредлагаем в широком ассортименте

• •
• •
• •

• •
•

КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ ЗВЕНО
ПОДВЕСКИ КРЮКОВЫЕ ТОРМОЗА
КРЮКИ КРАНОВЫЕ КОЛЕСА КРАНОВЫЕ

РЫМ-болты БЛОКИ МОНТАЖНЫЕ
ЗВЕЗДОЧКИ è ìí. äðóãîå

+375 17 227-74-08
+375 29 656-90-52

APS
ÀÂÒÎ ÑÅÐÂÈÑÏÎÄÚÅÌ



СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67

shintp@mail.ru

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

https://powertool.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

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:www.wsgroup.by

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

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232



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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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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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

6



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

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

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

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

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, 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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

50

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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(029) 752-72-30

(017) 01-10-003
(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

34 44

33

Как Удалось Поймать САМОГО
Разыскиваемого Хакера в МиреУдивительные Факты

15

Лови Момент
Falcon Heavy.
Большим амбициям - большую ракету

TechZone
8 ГЕНИАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ

43

Volvo CE представила концепт 100%
электрического 14-тонного экскаватора

Упадок и крах американской империи:
величайшая проблема Джо Байдена

№ 03 /1228/ 09.02.2021



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

65

6847

78

Манифест трансгендерной демократии

66

Ненормальная процедура

Лидер российской оппозиции Алексей
Навальный оказался британским шпионом?

Бизнес на личных отношениях -
СЕКРЕТ успеха Guzema Fine Jewelry. Валерия ГуземаБизнес Конструктор

№ 03 /1228/ 09.02.2021



Пора доверять вакцинам из России и Китая

ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

82 92

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

88

«Закрытие наших телеканалов —
это агония загнанного человека»

76

Наука 2.0
Вечная энергия.
Замкнутый ядерный топливный цикл

Кто такой Алексей Навальный?
Спустя 30 лет после распада Советского
Союза разойтись по-прежнему сложно

98

№ 03 /1228/ 09.02.2021



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

129

106

Стивен Сигал –
Что Стало Со Звездой Боевиков 90-х

MixShow

118

121

112 124

Зеленский в своём
раболепии превзошёл Порошенко

ИГРОКИ В НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ
ТОРОПЯТСЯ ЛЕГАЛИЗОВАТЬСЯ?

Место Великобритании в мире

Русский и китаец отбирают у США
первенство в сфере приложений

Кэтрин Остин Фиттс о враге,
существование которого невозможно доказать

№ 03 /1228/ 09.02.2021



14

с 23 по 25 марта 2021



Как Удалось Поймать САМОГО
Разыскиваемого Хакера в Мире

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/v0TjlEXr7Jc

15
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

www.shinmarket.bk.bywww.globalts.bk.bywww.rs.bk.by

КЛУБ

16



https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://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://deutzfahr.bk.by
https://tc.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!

Автопрофиль ОДО

АгроСябар ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

БелЗапАрматура ЧТУП

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

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

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 03 /1228/ 09.02.2021



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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КОСИЛКИИ ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИ ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и 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:

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22
№ 03 /1228/ 09.02.2021



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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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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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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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

P.S.: Бесплатно - это значит - ,
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

бесплатно

КЛУБ

Вы экономите на оплате за доменное имя и хостинг, за разработку и обслуживание
у сторонней организации, так же сайт не нужно регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон

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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Falcon Heavy.
Большим амбициям - большую ракету

Лови Момент

https://youtu.be/M661dWbPww8

33
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ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.



Электрический экскаватор EX03 показывает
видео в реальном времени на задней панели
машины, чтобы водители следующих за ним
транспортных средств могли видеть вперед.

«Этот прототип является значительным шагом
вперед в эволюции средних электрических
строительных машин», - сказал Ину Ким,
руководитель программы Advanced Engineering
в Volvo CE. «Как наша первая концепция
электрического экскаватора в диапазоне

Volvo Construction Equipment представила
14-тонный EX03, первый электрический
прототип компании в линейке среднеразмерных
экскаваторов. Обладая низким уровнем шума,
нулевыми выбросами выхлопных газов и
сниженными потребностями в техническом
обслуживании, EX03 представляет собой
будущее для более безопасных и экологически
ответственных строительных площадок.

средних размеров, мы быстро построили и
расширили нашу существующую технологию
электромобилей».

Основанный на передовых технологиях и
дизайне продукции, прототип колесного
экскаватора EX03 является следующим этапом
пути Volvo CE в области электромобильности
после предыдущей версии меньшего
полностью электрического концептуального
гусеничного экскаватора EX02. Несмотря на то,
что EX03 все еще находится в стадии
разработки и пока не будет сейчас выходить

В общей сложности на данный момент,
кроме модели EX03 в портфеле батарейных
концепций Volvo CE имеются автономные
электрические самосвалы HX01 и HX02,

на рынок, компания Volvo CE планирует
протестировать аналогичную версию Ex03
в пилотных проектах заказчиков.

34

Volvo CE представила концепт 100%
электрического 14-тонного экскаватора
с «телевизором» в задней части

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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Также Volvo уже имеет доступные для заказа
электрический экскаватор ECR25 и
электрический колесный погрузчик L25.

Новый 14-тонный колесный экскаватор EX03,
поддерживаемый технологиями всей группы
Volvo, оснащен аккумулятором от Volvo Trucks и
может похвастаться аналогичным уровнем
производительности, что и дизельная машина
того же класса. Прототип электрического
колесного экскаватора призван обеспечить
нулевые выбросы, более высокую
эффективность, более низкий уровень шума и
снижение совокупной стоимости владения
по сравнению с его традиционными аналогами.

электрический компактный колесный погрузчик
LX02 и электрический мини-экскаватор Ex02.

Необычной особенностью EX03 является

с безопасностью. В первом случая, поток видео
в режиме реального времени поступает

по дорогам общего пользования. Во-втором
случае этот экран может действовать как
текстовый передатчик информации,
предупреждающий рабочих на месте

из передней части машины и позволяет
автомобилям, находящимся позади Ex03,

видеоэкран на задней панели машины, который
может выполнять три задачи, связанные

четко видеть картину впереди при движении

о движении машины влево, вправо или задним
ходом. В-третьих, экран может осуществлять
прямую трансляцию информации по вопросам
безопасности, позволяющую оператору
смотреть в глаза пешеходам и рабочим,
сводя к минимуму недопонимание и повышая
безопасность.

https://youtu.be/OUPuflCUxFQ
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� ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

�

�

�

www.bk.by

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

39
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
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8 ГЕНИАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ



В 2004 году журналист Рон Зюскинд (Ron Suskind)
рассказал, что один советник Буша —
предположительно, это был Карл Роув (Carl Rove)
— хвастал: «Теперь мы — империя, и когда мы
действуем, мы создаем собственную
реальность». Он отверг мнение Зюскинда,

на «общности и реализме». «Мы — вершители
истории, — возразил ему советник, — и вам, всем
вам, остается лишь изучать наши поступки».

что государственная политика должна строиться

Шестнадцать лет спустя американские войны и
военные преступления, случившиеся по вине
администрации Буша, разнесли хаос и насилие
повсюду, и это историческое сочетание
беззакония и неудач, как того и следовало
ожидать, подорвало международную мощь и
авторитет Америки. Внутри же империи, в самой
ее сердцевине, политтехнологи вроде Роува и его

как сотрудник Белого дома употребил этот термин
в 2004 году, символизировало не новую и
крепнущую империю, а, напротив того, ее упадок и
гибель, мучительную нисходящую спираль.

Американцы не всегда были в неведении насчет
имперских чаяний своей державы. Джордж
Вашингтон называл Нью-Йорк «имперской
столицей», а свою военную кампанию против
британских войск — «путем к империи». Нью-
йоркцы с энтузиазмом восприняли имперский

коллег раскололи американцев и завладели их
умами и душами — преуспев на этом поприще
даже больше своих иракских, российских или
китайских коллег.

Ирония имперских претензий администрации
Буша заключалась в том, что Америка была
империей с самого своего основания. А то,

Упадок и крах американской империи:
величайшая проблема Джо Байдена

Salon, США
Медея Бенджамин (Medea Benjamin),
Николас Дэвис (Nicholas Davies)

Salon, США
Медея Бенджамин (Medea Benjamin),
Николас Дэвис (Nicholas Davies)
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облик своего штата, запечатленный в небоскребе
Эмпайр-стейт-билдинг и на автомобильных
номерах.

Расширение американской территории за счет
земель коренных американцев, покупка Луизианы
и аннексия северной Мексики в ходе американо-
мексиканской войны создали империю, которая
намного превзошла ту, что строил Джордж
Вашингтон. Однако эта имперская экспансия была
куда более спорной, чем полагает большинство
американцев. Четырнадцать из 52 сенаторов

без которой американцы и поныне ездили бы
об аннексии бóльшей части Мексики —
США проголосовали против договора 1848 года

в Калифорнию, Аризону, Нью-Мексико, Техас,
Неваду, Юту и часть Колорадо как туристы
за мексиканской экзотикой.

Критикам — например, президенту Ганы Кваме
Нкрума, — пришлось серьезно изучать имперскую
власть богатых стран над формально
независимыми бывшими колониями,

за независимость от Великобритании или
Франции, не собиралась приветствовать
имперских захватчиков из Америки

В период наивысшего расцвета американской
империи после Второй мировой войны ее лидеры
хорошо понимали, сколько тонкости и дипломатии
нужно для имперской власти в постколониальном
мире. Ни одна страна, боровшаяся

с распростертыми объятьями. Таким образом,
лидеры Америки разработали систему
неоколониализма, благодаря которой насадили
имперский суверенитет на бóльшей части мира,
при этом скрупулезно избегая таких слов, как
«империя» или «империализм», — они подорвали
бы их постколониальный авторитет.

как его собственная страна. В своей книге
«Неоколониализм как последняя стадия
империализма» Нкрума осудил неоколониализм,
назвав его «худшей разновидностью
империализма». «Для его последователей, —

без ответственности, а для тех, кто от него
страдает — безвыходную эксплуатацию».

писал он, — это означает власть

по экономическому ущербу пандемии и числу
погибших, ни одна из сторон не готова

и обещание Байдена «восстановить лидерство
Америки» — ностальгия по плодам американской
империи.

за флагом», открывая компании и осваивая новые
рынки.

к реалистичным дебатам, как перенаправить и
перенастроить Америку как постимперскую нацию
в сегодняшнем многополярном мире.

в том, чтобы распахнуть двери, через которые
американские бизнесмены «устремлялись

Но теперь милитаризм США и экономические
интересы Америки разошлись. За исключением
считанных военных подрядчиков, американские
компании не пошли за флагом ни в руины Ирака,
ни в нынешние зоны боевых действий. Спустя 18
лет после вторжения США крупнейшим торговым
партнером Ирака остается Китай, Афганистана —

Прошлые поиски виноватого, кто «потерял»
Китай, Вьетнам или Кубу, вернулись — только
теперь мы выясняем, кто потерял Америку или,
наоборот, может так или иначе восстановить ее
мифическое былое величие или лидерство.
Хотя Америка впереди планеты всей

Всякая успешная империя расширяла свои
обширные территории и управляла ими
сочетанием экономической и военной мощи. Даже
в неоколониальную фазу американской империи
роль американских военных и ЦРУ заключалась

Таким образом, после Второй мировой войны
американцы росли в тщательно продуманном
неведении о самом существовании американской
империи, а мифы, сплетенные для ее сокрытия,
создали плодородную почву для сегодняшних
политических разногласий и раскола. И лозунг
Трампа «Вернем Америке былое величие»,
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Вместо того, чтобы открывать двери крупному
бизнесу или поддерживать дипломатический
авторитет Америки в мире, американская военная
машина США превратилась в слона в мировой
фарфоровой лавке: ее сугубо разрушительная
сила дестабилизирует страны и рушит их
экономики, захлопывает двери экономических
возможностей вместо того, чтобы их открывать,
отвлекает ресурсы от реальных потребностей

Пакистан, Сомали — Объединенные Арабские
Эмираты, а Ливии — Европейский Союз.

чтобы отвоевать потерянную империю.

в мирное экономическое развитие и
инфраструктуру XXI века.

с 2008 по 2018 годы — построил крупнейшую сеть
высокоскоростных железных дорог в мире,

вместо того, чтобы его укреплять.

Предупреждая о «непрошеном влиянии» военно-
промышленного комплекса Америки, президент
Дуайт Эйзенхауэр имел в виду именно такое
опасное расхождение между реальными
экономическими потребностями и общественными
чаяниями американского народа и военной
машиной, которое обходится дороже,

ни одолеть вирус — не говоря уже о том,

Китай и ЕС стали основными торговыми
партнерами большинства стран мира. США же —
по-прежнему региональная экономическая
держава, но даже в Южной Америке большинство
стран теперь больше торгуют с Китаем.
Американский милитаризм лишь ускорил эти
тенденции, растратив ресурсы страны на оружие
и войны, покуда Китай и ЕС инвестировали

у себя дома и подрывает престиж США

чем следующие десять армий мира вместе
взятые, но не может ни выиграть войну,

Например, Китай всего за десять лет —

а Европа строит и расширяет свою сеть
высокоскоростных поездов с 1990-х годов.
В Америке же высокоскоростная железная дорога

за годом тратит больше денег на оборону, чем

Десятилетия назад Мартин Лютер Кинг-младший
предупреждал нас, что «страна, которая год

а неравенство доходов и власти вследствие
крайнего неолиберализма оставило половину
населения США с жалкими сбережениями или
вообще без гроша — они едва сводят концы
с концами на пенсии и не знают, как пережить
жизненные неурядицы.

Настоятельное требование наших лидеров
тратить 66% федеральных средств сверх
жизненно необходимых на то, чтобы сохранять и
расширять военную машину, которая давно
не приносит стремительно рушащейся
экономической империи Америки никакой пользы,
— изнурительная трата ресурсов, которая ставит
под угрозу наше будущее.

на программы социального подъема, движется

Пока наше правительство обсуждает, можем ли
мы «позволить себе» общенациональную
программу помощи от пандемии коронавируса,
Новый зеленый курс и всеобщее
здравоохранение, пора признать, что наша
единственная надежда превратить загнивающую,
упадническую империю в динамичную и
процветающую постимперскую нацию — это резко
и решительно сместит наши национальные
приоритеты с неуместного и губительного
милитаризма на программы социального
подъема, к которым призывал доктор Кинг.

к духовной гибели».

до сих пор на чертежной доске.

а уровень бедности в Америке почти
Китай вывел из нищеты 800 миллионов человек,

не изменился за последние полвека, а детская
бедность даже увеличилась. В Америке
по-прежнему слабейшая система социальной
защиты из всех развитых стран и отсутствует
всеобщая система здравоохранения,
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Символично, что первая речь нового
американского лидера по вопросам внешней
политики прозвучала в здании, носящем имя
Гарри Трумэна – президента США,
развязавшего холодную войну
с Советским Союзом.

Ознакомившись с внешнеполитическим
посланием нового президента США Джо
Байдена, я пришёл к выводу, что в целом этот
спич выдержан в традиционном для
американских политиков стиле восторженных
эпитетов, щедрых посулов и великодержавного
нарциссизма.

Квинтэссенция речи президента Джозефа
Байдена будто списана с архивных бумаг
предыдущих президентов: Америка должна
быть великой, как никогда, и на меньшее мы

не согласны! Глобальное могущество США –
альфа и омега внешней политики Байдена,
её архимедов рычаг.

То же самое и в самих США, где две недели

на «защиту самых заветных демократических
ценностей Америки: свободы, возможностей,
всеобщих прав, уважении верховенства закона
и уважении достоинства каждого человека».

И, конечно, эта политика будет направлена

Как именно «защита демократических
ценностей» понимается новым хозяином Белого
дома, в последние дни демонстрирует Украина,
где американское посольство, следуя указаниям
уже новой администрации, приветствовало факт
отключения от эфира «инакомыслящих»
телеканалов.

Манифест трансгендерной демократии

www.fondsk.ru
ЮРИЙ БОРИСОВ
www.fondsk.ru
ЮРИЙ БОРИСОВ
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в последние дни Мьянму (Бирму), которой

назад новый президент без обиняков
квалифицировал инакомыслящих американцев,
выразивших своё несогласие с итогами
сомнительных выборов, как бунтовщиков,
мятежников и «внутренних террористов»,
потребовав жёстко пресекать их действия.

по-американски», который собирается
утверждать Байден.

в категорических выражениях предписано
срочно исправиться: «Бирманские военные
должны отказаться от власти, которую они
захватили, освободить адвокатов, активистов и
чиновников, которых они задержали, отменить
ограничения на телекоммуникации и

При этом Байден, говоря о «российских усилиях
по подавлению свободы выражения мнений и
мирных собраний» и формулируя отношение
к России в целом, сделал центральным пунктом
своей риторики подрывную деятельность
западной агентуры в нашей стране. Этим он
практически исчерпал тему понимания новой
американской администрацией будущих
отношений с Москвой. В том же ключе следует
понимать и призывы президента США
«вдохнуть новую жизнь» в военно-политические
союзы Америки, острие которых направлено
против РФ.

Совершенно очевидно, что новая американская
администрация по-прежнему намерена
придерживаться двух противоположных логик,
что известно как политика двойных стандартов
(политическое двуличие). Принцип
американской исключительности и образ
«сияющего града на холме», небожители коего
призваны повелевать прочими обитателями
планеты, остаются в центре «мира

В качестве первого объекта для показательной
демократической порки он выбрал актуальную

При этом он полностью оправдал опасения тех
знакомых с Америкой специалистов, которые
предсказывали, что новая администрация
в целях укрепления своего достаточно шаткого
положения может пойти на радикальные шаги
по социально-демографической перестройке
американского общества в интересах тех групп
населения, которые составляют избирательную
базу пришедших сейчас к власти.

за Байденом (и над Байденом) финансово-
экономических группировок транснационального
типа.

Главная цель – превратить Америку
в максимально удобную площадку

Интересы среднего класса и американских
«рабочих семей» Байден поставил гораздо ниже
интересов трансгендеров, ЛГБТ-сообщества,
мигрантов и цветных. И это не небрежность
спичрайтеров нового американского
президента, это суть «нового курса».

для безраздельного господства стоящих

Вот места его речи, достойные цитирования:

«И чтобы еще больше восстановить наше
моральное лидерство, я также издаю
президентскую записку агентствам, чтобы
оживить наше лидерство в вопросах ЛГБТ-
сообщества и сделать это на международном
уровне. Вы знаете, мы позаботимся о том,
чтобы дипломатия и иностранная помощь
работали над продвижением прав этих людей,
в том числе путем борьбы с криминализацией и
защиты ЛГБТК-беженцев и лиц, ищущих

воздержаться от насилия».

Итак, в том смысле, что принцип
невмешательства во внутренние дела других
государств существует не для США,
ничего нового Байден не открыл.
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в нашей администрации, это должно быть
делом всего правительства…»

которое сегодня восторжествовало в Америке.
«Цветовая дифференциация штанов» из
советского киношедевра «Кин-дза-дза» в её
американском варианте в виде сортировки
людей не по их достоинствам, талантам, опыту,
но по цвету кожи или половым склонностям –
это последняя инстанция перед падением
общества в самую глубокую из пропастей:

Через несколько часов после вступления

в бездну ненависти к иному, античеловечности,
невежества и заквашенного на этих ядовитых
составляющих «обыкновенного фашизма».

И это не просто декларация о намерениях!
Сегодня в Голливуде выбраковывают сценарии
фильмов, если там нет ЛГБТ-тематики или
представителей нацменьшинств. А министру
обороны США предписано устранить расовые и
гендерные «диспропорции» в армейских рядах.

Последний пункт этих посулов обнажает суть
того иррационального, противоречащего
здравому смыслу ментального начала,

убежища…

в должность я подписал указ, отменяющий
ненавистный, дискриминационный запрет для
мусульман; отменил запрет на трансгендеров,
служащих в наших вооружённых силах…

Мы предприняли шаги по борьбе с системным
расизмом и бедствием превосходства белых в
нашей собственной стране. Расовое равенство
будет не просто вопросом для одного отдела

Нормальный, не больной «толерантностью»
человек сочтёт это махровым идиотизмом.
Однако тут железная логика, отвечающая
интересам тех, кто захватили в США высшую

власть, рассчитывая сделать её безраздельной.
Именно такая абсолютная власть – главная
предпосылка диктатуры самого мракобесного,
нацистского развода.

И больше всего лицемерие байденовской речи
проявилось там, где он выступил в защиту
«свободной прессы». «Мы считаем, что
свободная пресса – это не противник; скорее,
она необходима. Свободная пресса необходима
для здоровья демократии».

Слышать про «здоровье демократии»
от президента, пришедшего к власти благодаря
тому, что «свободная пресса» была придавлена
кулаком стоящих за ним могущественных
теневых сил, – это, согласитесь, нечто!

Манифест если что-то и показал, то лишь то,
что Америка верна себе в твердокаменной вере
в собственную исключительность и в «праве»
силой навязывать остальному миру свои
представления о должном. И если это

Таковы некоторые идеологические «зарубки

К этим словам нечего добавить.

не унылая буффонада престарелого
политического клоуна, а нечто более серьёзное,
то перед нами проблема, решать которую
предстоит всем. В том числе другой Америке.
Вполне в духе высказывания самого Байдена,
который ненароком подсказал: «Мы должны
встретить новый момент времени, ускоряющий
и усиливающий глобальные вызовы...
противопоставить свою волю генерирующей эти
вызовы злой воле. На это способны только
страны, работающие вместе и сообща.

на память», касающиеся манифеста
трансгендерной демократии.

Мы не можем сделать это в одиночку».
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.
упаковка. сетки. тенты.

�
�
�
� И

�
� ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.

www.bk.by

БИЗНЕС
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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
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УНП 191772075

ФАСАДНЫЕ СЕТКИ

Спанбонд и Пароизоляция

ТЕНТЫ, Пленки, Чехлы

ФАСАДНЫЕ СЕТКИ

Спанбонд и Пароизоляция

ТЕНТЫ, Пленки, Чехлы

www.shs.bywww.shs.by
ООО «ШмилСтрой», г. Минск, ул. Чернышевского 10А, оф. 601

+375 33 652-96-20
+375 29 115-13-64
+375 29 365-92-09

+375 17 280-46-33
+375 17 280-98-35
sh7@tut.by

�

�

�

�

Технические ткани
Паллетная сетка
Сад и огород
Овощная сетка (мешок)

Пошив тентов:
�

�

�

Шторы, завесы
Тенты, Навесы,Чехлы
Изделия из брезента

ШмилСтрой
íàäîëãî ñ òîáîé

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

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

СВАРОЧНОЕ, СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОДШИПНИКИ.

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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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/

ИНСТРУМЕНТ. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

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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58 БИЗНЕС ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

предлагаем в широком ассортименте
со склада и под заказ

E-mail: stoporservice@mail.ru

+375 +375 29 656-90-5217 227-74-08
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КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ Ãîñò 25573-82 ã/ï 0,5 - 12,5òí

ЗВЕНО ПОДВЕСКИ КРЮКОВЫЕÐÒ-3, ÎÂ ã/ï 5,0 - 25,0 òí

ТОРМОЗА êîëîäî÷íûå, øêèâû òîðìîçíûå

КРЮКИ КРАНОВЫЕ ÃÎÑÒ 6627-74, çàãîòîâêè (4À, Á-24, À, Á)

КОЛЕСА КРАНОВЫЕ ÑÒ65Ã (ïî ÷åðòåæàì Çàêàç÷èêà)

РЫМ-болты БЛОКИ МОНТАЖНЫЕÌ8-Ì42, çàãîòîâêè Ðûì-áîëòîâ ã/ï 1,6 - 5,0 òí

APS
ÀÂÒÎÏÎÄÚÅÌÑÅÐÂÈÑ

À Ï Ñâòî îäúåì åðâèñÀ Ï Ñâòî îäúåì åðâèñ

•
•
•
•
•

ЗВЕЗДОЧКИ ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ÖÅÏÍÛÅ

ВТУЛКИ КЛИНОВЫЕ ïîä êàíàò ñòàëüíîé

СТРУБЦИНЫ, ЗАХВАТЫ äëÿ áî÷åê, êîëåö, ìåòàëëà è äð.

ДОМКРАТЫ ãèäðàâëè÷åñêèå áóòûëî÷íûå, ïîäêàòíûå è äð.

ТЕЛЬФЕРЫ ïð-âà Áîëãàðèÿ è äðóãîå ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå

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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59БИЗНЕСГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

www.kiloton.by

+375 17 249-04-02
+375 29 660-74-02
lesa@rinstroy.com

Продуманная ценовая политика
Грамотная логистика, Подробное консультирование
Оригинальные стройматериалы, техника и запчасти
Выгодная дисконтная программа

г. Минск, 3-й Загородный пер., 4В, офис 304

�

�

�

�

�

Тали, Тележки для талей, Лебедки, Домкраты, Подъемники,
Краны и балки, Тележки для мостовых кранов, Платформы грузовые
Треноги перегрузочные, Пульты управления Вышки-туры

ЛЕСА: строительные, клиновые, рамные, Хомутовые
СЕТКИ: фасадные, затеняющие, строительные
Складская техника: Тележки, Штабелеры,

Столы подъемные, Тягачи, Погрузчики
Ричтраки (штабелеры-погрузчики)

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ, СКЛАДСКОЕ
оборудование

УНП 192836936

РИНСТРОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Унитарное предприятие

«Ринмаркетстрой»

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

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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ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ

СКЛАДСКОЕ

www.ast-rb.by

îáîðóäîâàíèåîáîðóäîâàíèå

ООО «АльтернативаСервисТорг»
г. Минск, ул.Уборевича 99 офис 43

+375 (44) 775-45-92
+375 (29) 240-88-30
+375 (25) 777-61-90

alternativaservistorg@gmail.com

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Тали электрические и ручные
Лебедки ручные и электрические
Тросы канатные стальные, Стропы
Штабелеры, Складская техника
Тележки гидравлические, тележки грузовые
Тележки грузовые платформенные ручные
Домкраты, Кабельные домкраты
Такелаж и комплектующие
Комплектующие к крановому оборудованию
Вышка тура строительная
Леса строительные
Опалубка сторительная
Площадка выносная строительная
Контрольные грузы

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Станки для гибки и рубки арматуры
Люки / дождеприемники / решетки чугунные
Трансформаторы, Вибростолы
Виброплиты, Трубогибы Электрогенераторы
Ящик каменщика для раствора
Тепловые пушки Дизель / Газ / Электро
Пескоструйное оборудование, пескоструй
Пневмонагнетатели
Транспортер конвейер
Шиномонтажное оборудование
Редукторы, Мотор-редукторы
Мотор-редукторы NMRV
Промышленные редуктора
Коническо-цилиндрические редукторы

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
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63БИЗНЕСЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы :
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

экономите на оплате

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

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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Бизнес на личных отношениях -
СЕКРЕТ успеха Guzema Fine Jewelry. Валерия Гузема

Бизнес Конструктор

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

https://youtu.be/eWUQq2-y_b0



Руководители Эстонии, Латвии и Литвы
выдвинули руководству Евросоюза нечто вроде
ультиматума. Они настаивают на том,

В адрес Антониу Косты, премьер-министра
председательствующей в Совете ЕС
Португалии, из балтийских столиц направлено
письмо, в котором предлагается выделить

чтобы Брюссель выделил деньги на один

Rail Baltica, угрожая в противном случае
заблокировать распределение по Евросоюзу
денег для борьбы с «пандемией».

из крупнейших инфраструктурных проектов
региона – железнодорожную магистраль

из бюджета ЕС €1,4 млрд на финансирование
проекта. Rail Baltica должна связать Литву,
Латвию и Эстонию с другими странами-членами
ЕС с помощью скоростных поездов, «даже если
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Ненормальная процедура

что в прошлом году Венгрия и Польша едва

Выглядит это как шантаж. И с Брюсселем это
иногда получается. Достаточно сказать,

не сорвали таким образом принятие плана
восстановления экономик государств-членов ЕС.

для этого им потребуется в качестве выкупа
притормозить работу фонда для восстановления
экономики [ЕС]», – сообщает Politico.

Литва, Латвия и Эстония, эти бывшие советские
республики, исторически связаны широкой
железнодорожной колеей российского образца
1524 мм. Однако для местных политиков
голубая мечта – перейти на европейскую
узкоколейку шириной 1435 мм. Это для них
не столько даже экономический проект, сколько
символ окончательного разрыва с советским

www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

С колеей, как в Европе, балтийские железные дороги могут быть никому не нужны
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Европа уже давно устала кормить Прибалтику,

прошлым. Однако желание разрыва настолько
выходит за рациональные рамки, что уже прямо
вредит странам Прибалтики, раньше неплохо
зарабатывавшим на транзитных перевозках
российских грузов. Учитывая недружественную
политику этих стран, Россия в последние годы
сократила транзит, а если прибалты запустят
Rail Baltica, это будет означать, что
восстановить транзит вряд ли вообще удастся.

Проект Rail Baltica обсуждают уже около десяти
лет. Маршрут должен пройти через Берлин,
Варшаву, Вильнюс, Каунас, Ригу и Таллин.
Предполагалось, что в эксплуатацию магистраль
будет запущена в 2026 году, её стоимость
оценивают в €5,8 млрд. Однако в Брюсселе
заявляют, что «такое выделение средств
из бюджета невозможно, это ненормальная
процедура». Мол, деньги из структурных фондов
ЕС выделяются на конкурсной основе и
Прибалтике надо сначала выиграть в конкурсе.

а без дотаций ЕС прибалтийским экономикам
грозит крушение: «За счет структурных фондов
ЕС выживают сельское хозяйство и
строительный сектор Прибалтики –
с прекращением брюссельского денежного
потока эти отрасли ожидает кризис, который
перекинется на всю экономику прибалтийских
республик», – пишет политолог Александр
Носович. А дело идёт к сокращению дотаций.
Дотации Литве должны сократиться на 27%.
Поступления в Латвию снизятся, по оценке,

Предполагалось, что дотации из структурных
фондов ЕС создадут основу самостоятельного
экономического развития стран Центральной и
Восточной Европы, а через несколько

на 22%. А самый сильный удар ожидает
Эстонию: там сумма дотаций ЕС может
уменьшиться на 40%, или на 1,5 млрд евро.

по железным дорогам Прибалтики скоро будет
нечего возить. По данным Евростата, за период
января – ноября 2020 года из-за транзитного
разворота РФ и Беларуси прибалты
стремительно теряли грузы и, соответственно,
лишались доходов от перевалки грузов в портах.

в Прибалтику тяжело. Не помогают даже ссылки
на «тяжёлые последствия оккупации» и
«агрессивное соседство». Ведь старая Европа
сама испытывает экономические трудности
(Брекзит, локдауны из-за коронавируса).
А самое главное, в Брюсселе понимают, что

0,7 млрд евро. Причиной этой тенденции
статистическая служба Евросоюза называет
«транзитный разворот РФ и Беларуси».

десятилетий вернутся Брюсселю сторицей.
Однако выравнивания уровней развития старой
и молодой Европы не произошло. Разрыв между
богатыми и бедными странами-членами ЕС
лишь увеличился. Молодая Европа остаётся
депрессивным дотационным регионом
Евросоюза: 18% совокупного ВВП государств
«молодых европейцев» формируется за счет
дотаций из фондов ЕС. В Прибалтике же доля
дотаций из Брюсселя ещё больше – минимум
20% ВВП.

Поэтому новые деньги из Брюсселя идут

Особенно трудно Литве. За год экспорт Литвы
снизился на 5%, до 25,9 млрд евро (экспорт
Латвии не менялся и составил 12,9 млрд евро,
экспорт Эстонии снизился на 3%, до 13 млрд
евро). Сократился и литовский импорт: за тот же
период на 10%, до 26,4 млрд евро: в Латвии и
Эстонии данный показатель составил 6% и 7%
соответственно. По общим показателям оборота
торговый дефицит Литвы составил 0,5 млрд
евро, Латвии – 1,6 млрд евро, Эстонии –
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На одной из видеозаписей, конфискованных
ФСБ России, можно увидеть лицо, которое
является ни больше ни меньше — правой рукой
лидера российской оппозиции: он был заснят

с сотрудником посольства Великобритании.
Как свидетельствует данная запись, оба
упомянутых лица обсуждали, или, можно даже
сказать, вели торг по вопросу предоставления
финансовой и информационной поддержки
(российским оппозиционным деятелям).

в тот момент, когда вел переговоры

Полученные изображения зафиксировали
одного из лиц, близких к Алексею Навальному,
лидеру российского оппозиционного движения и
главному критику политики нынешнего
российского правительства, в момент, когда он

68

Лидер российской оппозиции Алексей
Навальный оказался британским шпионом?

Что же касается того человека, с которым
в одном из московских кафе встречался
ближайший помощник Навального, то это был

запрашивал предоставление финансовой и
информационной помощи от человека, который,
как выяснилось позже, являлся сотрудником
посольства Соединенного королевства. Данная
видеозапись, которую недавно впервые показал
телеканал RT, оказалось в распоряжении ФСБ
России в 2012 году: она зафиксировала встречу
и переговоры между Владимиром Ашурковым,
исполнительным директором, возглавляемой
Навальным организации, именуемой Фондом
борьбы с коррупцией* (ФБК, является НКО-
иноагентом), и одним из сотрудников
британского посольства в Москве.

Kayhan, ИранKayhan, Иран

www.inosmi.ru
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под дипломатическим прикрытием.

Джеймс Уильям Томас Форд, второй секретарь
по политическим вопросам посольства
Великобритании в России: ФСБ подозревает его
в шпионаже на территории Российской
Федерации. Он работал на одну
из разведывательных структур Великобритании,
так называемую MI6 (англ. Military Intelligence),
и осуществлял шпионаж в России

В продолжение беседы приближенный Алексея
Навального, заявив, что работа под прикрытием
антикоррупционного фонда может принести
пользу «ряду компаний в Лондоне», подчеркнул,
что денежная сумма, запрашиваемая им,

он еще сказал, что мог бы использовать ту
информацию, которую предоставит Британское
государство в распоряжение структуры,
возглавляемой Навальным, для целей,

К изложенному выше уместно будет добавить,
что западные государства постоянно
используют так называемый «процесс
Навального» при оказании давления на Россию,
по самым разным поводам. В частности, только
недавно вступивший в должность президента

В ходе этой встречи, которую зафиксировало
видеонаблюдение, Ашурков, в частности,
сказал, что если организация, которую он
представляет, получит финансовую помощь,

не слишком велика, когда «на кону стоят
миллиарды». «Именно это послание я стараюсь
донести при сборе денежных средств, когда
общаюсь с представителями коммерческих
структур и деловых кругов» — также сказал он.
Помимо запроса о финансовой поддержке,

то она сможет существенно расширить свою
деятельность. И далее он добавил, что
возможность получать от 10 до 20 миллионов
долларов в год уже будет иметь «огромное
значение».

которые он описал как «оккупация».

США Джо Байден уже успел, однако, сделать
заявление по этому поводу. Так, в своем
выступлении 26 января, как раз спустя
несколько дней после задержания Навального,
президент США тоже затронул эту тему,

не при прямой координации) посольства США

под предлогом «защиты интересов своих
граждан на территории России», опубликовало
заявление, в котором были указаны все пункты
сбора протестующих — действие, которое
любое государство (и сами США в том числе)
квалифицировало бы не иначе, как
вмешательство в дела другой страны!
Неудивительно, что эти шаги посольства США
вызвали резко негативную реакцию России.

и откровенно заявил, что «обеспокоен
поведением России» (в отношении Навального).

в федеральный розыск, из-за того, что

На несколько допросов он не явился по причине
своего отсутствия на территории России.

Примерно за неделю до данного заявления
президента США Навальный, по своему
возвращению в Россию из-за рубежа, был
задержан в московском аэропорту. Напомним,
что на момент задержания Навальный
находился под условным арестом по так
называемому «делу Ив Роше». Задержан он
был по той причине, что был объявлен

не явился на ряд обязательных, в отношении
лиц, находящихся под условным арестом,
процедур дознания, проводимых ФСИН РФ.

в России. Американское посольство,

После задержания Навального представители
российской оппозиции решили провести ряд
протестных акций, причем их действия
проходили с очевидного ведома (если

№ 03 /1228/ 09.02.2021
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС
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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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Вечная энергия.
Замкнутый ядерный топливный цикл

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/OD1llGKxlOI
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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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Театральная афиша
ÔÅÂÐÀËÜ 2021

78



79

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

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

Время работы билетной кассы:

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

10 февраля 202110 февраля 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

О. Ходоско

Титаник
О. Ходоско

Титаник
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях

11 февраля 202111 февраля 2021Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 20 февраля 2021
17 марта 2021
20 февраля 2021
17 марта 2021Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

И. Кальман

Сильва
12+

оперетта в 2-х действиях 24 февраля 2021
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН88

Вт 09.02.2021 19:00 Ср 10.02.2021 19:00 Чт 11.02.2021 19:00

Пт 12.02.2021 19:00 Пн 15.02.2021 19:00 Вт 16.02.2021 19:00
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

5 февраля5 февраля

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

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

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

11 февраля11 февраля

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

17 февраля17 февраля

комедия 16+комедия 16+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

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

Марк КамолеттиМарк Камолетти

14 февраля14 февраля

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



covid-19, некоторые беднейшие страны
боятся совсем ее не получить. Однако
решение обеих проблем может прятаться

Пока богатейшие страны мира пытаются
решить вопрос нехватки вакцины против

у всех на виду: вакцины из Китая, России и
вскоре, возможно, из Индии.

Российская и китайские вакцины в начале были
отвергнуты западными и другими глобальными
мировыми медиа, частично из-за
представления о том, что они хуже, чем
вакцины Moderna, Pfizer-BioNtech и AstraZeneca.
Это впечатление, похоже, частично
объясняется тем, что Россия и Китай —
авторитарные государства.

82

Пора доверять вакцинам из России и Китая

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн,
Египет, Иордания, Ирак, Сербия, Марокко,
Венгрия и Пакистан одобрили китайскую
вакцину от компании Sinopharm. К середине
января в ОАЭ ей уже было привито

Однако в течение некоторого времени
накапливались свидетельства того, что эти
вакцины тоже хорошо работают. Ведущий
медицинский журнал The Lancet на этой неделе
опубликовал промежуточные результаты
последней стадии испытаний российской
вакцины «Спутник V», эффективность которой
составила 91,6%. Это подтвердило данные,
которые в декабре опубликовали разработчики
препарата: Центр им. Гамалеи и Российский
фонд прямых инвестиций.

Они тоже работают и могут помочь восполнить нехватку.

The New York Times, США
Ачал Прабхала (Achal Prabhala),
Чи Йок Лин (Chee Yoke Ling)

The New York Times, США
Ачал Прабхала (Achal Prabhala),
Чи Йок Лин (Chee Yoke Ling)

www.inosmi.ru
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1,8 миллиона человек. Боливия, Турция,
Индонезия, Бразилия и Чили одобрили и
начали применять другую китайскую вакцину
от компании Sinovac. Более десятка стран
Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской
Америки получат «Спутник V».

Когда эти страны проверяли вакцины,
они принимали обоснованное решение,
основываясь на той информации
о безопасности и эффективности, которую
предоставляли китайские и российские
производители (большая часть опубликована
в рецензируемых научных журналах The Lancet

за здравоохранением ничем не уступающими
американским или европейским.

В разгар масштабной нехватки вакцин и
задержек поставки Франция, Испания и
Германия начинают обсуждать возможность
приобретения китайской или российской
вакцины. Такое практически отчаяние, похоже,
наконец, заставило их отказаться

и JAMA) или на результатах собственных
независимых испытаний. Предполагать иное
значит сомневаться в способности или
объективности этих правительств, некоторые
из которых располагают системами надзора

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

№ 03 /1228/ 09.02.2021
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от «предубеждения» в отношении вакцин,
сделанных не на Западе.

за рубежом.

Однако скептицизм никуда не ушел. В Иране
существуют сомнения относительно российской
вакцины, в Пакистане — в отношении
китайской, а в Кении или ЮАР — в отношении
обеих сразу. В рамках недавнего опроса,
проведенного YouGov, у 19 тысяч человек
из 17 стран спрашивали, насколько «более
положительно или отрицательно» они
относятся к вакцинам, разработанным в одной
из перечисленных стран. Россия, Китай и Индия
заняли последние места везде, кроме Ирана.

В какой-то мере это можно понять.
Китайские и российские кампании пропаганды,
рекламирующие собственные вакцины, только
усиливают настороженность, особенно

В прошлом году Китай и Россия начали
вакцинировать некоторые группы своих граждан
еще до получения результатов третьей фазы
клинических испытаний. (Вакцины Pfizer-
BioNTech и Moderna в США одобрили после
получения промежуточных результатов третьей
фазы испытаний). Недавно Индия поступила

Сейчас уже существуют значительные данные

аналогичным образом с вакциной «Covaxin»,
разработанной Bharat Biotech, что вызвало
фурор в стране.

от Sinopharm составляет 86%, других китайских
вакцин — 79%.

о надежности китайской и российской вакцины
(о Covaxin такое говорить пока рано.)
Проведенные в декабре в ОАЭ испытания
показали, что эффективность вакцины

Также следует прояснить, что эти данные

Правительства этих трех стран объясняют
подобный шаг чрезвычайными мерами,
необходимыми для ускорения производства и
распространения вакцин. Некоторые могут
посчитать такое объяснение неуместным,
однако это законно, и западные надзорные
органы тоже так поступают и исходят из тех же
причин (хотя и при более высоком уровне
прозрачности).

об эффективности показывают и означают.
Непонимание этого раньше уже вызывало
сомнения по отношению к вакцинам, некоторые
страдали от этого больше, чем другие.

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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в Индонезии — 65% и в Бразилии — 50,4%.
Результаты испытания в Бразилии попали

Рассмотрим вакцину от Sinovac и ее, казалось
бы, спорные результаты: испытания в Турции
показали уровень эффективности 91%,

в заголовки СМИ в разных странах,

с заболеванием, вакцина покажет более низкий
результат. Кроме того, в исследовании
Института Бутантан симптомы covid-19

в предотвращении тяжелого течения covid-19.

но исследователи из Института Бутантан
(проводивший испытание государственный
центр в Сан-Паулу) подчеркивали, что в то же
время вакцина показала 78% эффективности

Он рассказал, что в исследовании приняли
участие «работники здравоохранения,
напрямую работающие с пациентами с covid-
19». (В испытаниях вакцин Pfizer-BioNTech и
Moderna принимали участие медработники и
другие подверженные риску лица, но не только
они.) А когда вы работаете с группой лиц,
которая намного больше контактирует

В конце января мы поговорили с Рикарду
Паласиусом (Ricardo Palacios), руководителем
клинических медицинских испытаний Института
Бутантан. По его словам, испытания намеренно
были проведены как «стресс-тест».

о самой вакцине.

понимались более широко, чем в других
испытаниях.

Другими словами, протоколы испытаний
отличаются даже для одной и той же вакцины.
Учитывая это, представьте, какие отличия
возможны между результатами испытаний
разных вакцин. Эти различия могут говорить
больше о ходе проведения испытаний, чем

Нет сомнения, что нужно обнародовать больше
информации о российской и китайских
вакцинах, однако то же самое в определенной
мере применимо и к ведущим западным
вакцинам. Не все подробности или
необработанные данные об испытаниях вакцин
от Pfizer-BioNTech и Moderna доступны даже
для исследователей.

Дело в том, что ни одна вакцина против covid-19
не разрабатывалась и не производилась
при должном уровне прозрачности. Даже если
Китай и Россия обнародовали меньше
информации, чем некоторые западные
компании, это совсем не значит, что их вакцины
некачественные.

85БИЗНЕС

+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
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Растущее количество данных, доказывающих
надежность вакцин из Китая и России нужно
начать воспринимать серьезно и сделать это
нужно как можно скорее, особенно учитывая
проблемы с поставками по всему миру.

Большинство разработанных на Западе вакцин
уже раскупили богатые страны. По данным
People's Vaccine Alliance, коалиции организаций,
выступающих за более широкий и
справедливый доступ к вакцинам в мире,
к началу декабря все дозы вакцины Moderna и
96% вакцины Pfizer-BioNTech были раскуплены.

о запасах, в течение первого квартала этого
года он сможет распространить только

GAVI, Глобальный альянс по вакцинам и
иммунизации, зарезервировал некоторое
количество западных вакцин. По нашим
подсчетам, сделанным на основе их данных

от 110 миллионов до 122 миллионов доз

Более того, большинство крупнейших западных
фармацевтических компаний отказались
выдавать лицензии на производство своих
вакцин производителям из других регионов.
Несколько богатых стран блокируют
предложение Индии и ЮАР о том, чтобы
Всемирная торговая организация временно
приостановила некоторые меры по защите
интеллектуальной собственности в отношении
вакцин и препаратов против covid-19.

вакцины AstraZeneca и всего 1,2 миллиона доз
Pfizer-BioNTech. При этом соглашение на
поставку вакцин с GAVI подписали 145 стран.

С другой стороны, согласно нашему
последнему анализу данных, предоставленных
аналитической фирмой Airfinity, Sinovac уже
подписал соглашения экспортировать в этом
году 350 миллионов доз вакцины 12 странам,
Sinopharm — около 194 миллионов доз

86 БИЗНЕС

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

предлагаем в широком ассортименте
со склада и под заказ

E-mail: stoporservice@mail.ru

+375 +375 29 656-90-5217 227-74-08

О
О

О
«

А
вто

П
од

ъ
е

м
С

е
р

ви
с»

У
Н

П
6

9
0

7
7

4
7

8
7

•
• •
•
•
•
• •

КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ Ãîñò 25573-82 ã/ï 0,5 - 12,5òí
ЗВЕНО ПОДВЕСКИ КРЮКОВЫЕÐÒ-3, ÎÂ ã/ï 5,0 - 25,0 òí
ТОРМОЗА êîëîäî÷íûå, øêèâû òîðìîçíûå
КРЮКИ КРАНОВЫЕ ÃÎÑÒ 6627-74, çàãîòîâêè (4À, Á-24, À, Á)
КОЛЕСА КРАНОВЫЕ ÑÒ65Ã (ïî ÷åðòåæàì Çàêàç÷èêà)
РЫМ-болты БЛОКИ МОНТАЖНЫЕÌ8-Ì42, çàãîòîâêè Ðûì-áîëòîâ ã/ï 1,6 - 5,0 òí

APS
ÀÂÒÎÏÎÄÚÅÌÑÅÐÂÈÑ

À Ï Ñâòî îäúåì åðâèñÀ Ï Ñâòî îäúåì åðâèñ

•
•
•
•
•

ЗВЕЗДОЧКИ ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ÖÅÏÍÛÅ

ВТУЛКИ КЛИНОВЫЕ ïîä êàíàò ñòàëüíîé
СТРУБЦИНЫ, ЗАХВАТЫ äëÿ áî÷åê, êîëåö, ìåòàëëà è äð.
ДОМКРАТЫ ãèäðàâëè÷åñêèå áóòûëî÷íûå, ïîäêàòíûå è äð.
ТЕЛЬФЕРЫ ïð-âà Áîëãàðèÿ è äðóãîå ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå
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Как повысить привлекательность этих вакцин
для большего количества нуждающихся в них
людей? Один из способов — подвергнуть их
официальной оценке международной
организацией, обладающей соответствующей
технической компетенцией. Проблема сейчас

но есть и надзорные органы из Австралии,
Канады, Японии и США. Для всего остального
мира ВОЗ предлагает услугу под названием
предварительная квалификация. В теории,
таким образом вакцины из, скажем, Китая или
России могут быть поставлены в один ряд

Когда вакцина разработана и одобрена страной,
входящей в список ВОЗ, организация обычно
полагается на это мнение и быстро всё
подтверждает. Однако если запрос

с западными. В реальности же это сложный и
долгий процесс.

в том, что правила ВОЗ по сертификации
вакцин перекошены в пользу более богатых,
преимущественно западных, стран.

11 странам, а 17 стран получат около
400 миллионов доз «Спутника V». Все три
производителя публично заявили, что каждый
из них может произвести до одного миллиарда
доз в 2021 году. Все трое предоставили
лицензии на производство своих вакцин
местным производителям в нескольких странах.

У ВОЗ есть список «жестких надзорных
органов», которым она доверяет в области
контроля качества, все они европейские,

на предварительную квалификацию подает
производитель из другой страны, ВОЗ проводит
полную оценку препарата с нуля, включая
осмотр производственных учреждений.

В конце прошлого года ВОЗ одобрила вакцину
от Pfizer-BioNTech всего через два месяца после
подачи заявки производителем. В этом месяце

организация должна вынести свое решение
относительно вакцин от Moderna и AstraZeneca.
Российская и китайские вакцины до сих пор
ждут очереди, хотя процесс их проверки
начался раньше.

В ходе проверки вакцины Pfizer-BioNTech ВОЗ
тесно сотрудничала с Европейским агентством
лекарственных средств и одобрила препарат
через десять дней после агентства. Нет никаких
причин, по которым ВОЗ, не отказываясь

что покупать и ждать стоит только западные
вакцины.

чтобы помочь местным производителям пройти
процесс проверки. ВОЗ следует срочно уделить
всем странам-производителям вакцины
должное внимание.

Некоторые врачи и активисты выдвигали
предложение увеличить количество поставок
западных вакцин по всему миру. Эти призывы
сделаны из лучших побуждений, однако они
также основаны на предположении,

Ачал Прабхала (Achal Prabhala) — координатор
проекта AccessIBSA, который борется за
доступ к медикаментам, и научный сотрудник
Фонда Шаттлворта (Shuttleworth Foundation).

Существует более простое решение: пора
начать доверять вакцинам из других стран.

Чи Йок Лин (Chee Yoke Ling) —
исполнительный директор Third World Network,
международной организации по исследованию
политики и правозащиты, штаб-квартира
располагается в Пинанге, Малайзия.

от своих стандартов, не могла бы сотрудничать
с надзорными органами в других странах,
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на либерализацию России и самого опасного
человека в России. Однако представление

из контекста, а смысл их был искажен.

Западные СМИ часто преподносят Алексея
Навального как самую большую надежду

о Навальном как о либерале насквозь
пронизано фальшью, и слова о том, что он
самый опасный человек, были вырваны

к ультранационалистам и в принципиальных
вопросах придерживается таких же воззрений,
как Путин. Он приветствовал аннексию Крыма,
поддерживал войну в Грузии, призывал
выдворять грузин из России и применял к ним
ругательные, а по мнению некоторых
наблюдателей, даже расистские
формулировки (он называл их «грызунами»).
Навальный ратует за аннексию
Приднестровья, предлагает прекратить
федеральное финансирование чеченцев и

Алексей Навальный относится

Кто такой Алексей Навальный?
других меньшинств. Он настроен крайне
негативно к мигрантам и участвовал во всех
так называемых Русских маршах, которые
объединяли все ультранационалистические
течения, включая фашистов. Он поддерживает
депортацию нелегальных переселенцев и
введение визового режима со странами
Центральной Азии. Кроме того, Навальный
одобряет сталинскую политику депортации
этнических групп в рамках Советского Союза.
Российских либералов его мнение возмущает.

Когда в 2017 году Навального исключили

что может случиться в нашей стране,

«Я считаю Алексея Навального самым
опасным человеком в России. Не нужно быть
гением, чтобы понимать: самое страшное,

за расистские высказывания, его бывшая
соратница Ангелина Тараева заявила, что ему
близок неонацизм, и сказала следующее:

из либеральной партии «Яблоко»

Časopis argument, Чехия
Эдуард Хмелар (Eduard Chmelár)
Časopis argument, Чехия
Эдуард Хмелар (Eduard Chmelár)www.inosmi.ru
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Поэтому следует задаться логичным
вопросом: что заставляет Запад так активно
поддерживать Навального, если тот не имеет

с коррупцией, и западные политики и
журналисты с удовольствием это
подчеркивают, но это стандартная повестка
всех оппозиционных лидеров. За примерами
не надо далеко ходить. Благодаря критике
коррупции Мечиара (премьер Словацкой
Республики) к власти пришел Дзуринда
(премьер Словацкой Республики); благодаря
критике коррупции Дзуринды к власти пришел
Фицо (премьер Словацкой Республики);
благодаря критике коррупции Фицо к власти
пришел Матович и так далее. Пока мы

это приход националистов к власти».
Западная пропаганда исказила эти слова и
начала создавать лживый миф о том, что
Путин боится Навального. Обратите внимание,
что даже либерал Тараева не сочла Путина
националистом и таким же опасным,
как Навальный.

с его ценностями ничего общего? Навальный
старается позиционировать себя как борца

не поймем, что коррупция — это системный
элемент капитализма, все будет повторяться
до бесконечности. Никому не стоит ждать

от Навального либерализации России,

для устранения Путина. Задача Навального

а уж тем более те, кто критикует политику
Путина. Главная причина, заставляющая
Запад поддерживать Навального, — это
геополитические интересы.

Американский эксперт по России Пол Гобл
выразился очень лаконично: «У нас нет
другого кандидата. Либеральная оппозиция
в России не получила широкой поддержки.
Нужно попробовать с ним. Его дерзкий стиль
может быть успешным». Иными словами,
Навальный — это кто-то вроде российского
Трампа, и Запад хочет воспользоваться им

не либерализовать Россию, а сломать ее
суверенитет и поставить ее
на геополитическую траекторию Соединенных
Штатов. Его политические воззрения многих
вводят в заблуждение, но как раз это и
устраивает Вашингтон, так как Кремль

по всему миру. Они обучили его, оплатили ему
стипендию в Йельском университете (в России
до сих пор обсуждают, что же он там изучал и
кто ему оплатил обучение, но Навальный

не может прямо обвинить его в том, что он
прозападная фигура. Американцы выбрали его
так же, как и многих других агентов влияния
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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не дал ответов на эти вопросы) и постоянно
преувеличивают его реальное влияние
на российской политической арене.

Поэтому смешно наблюдать за тем, как
либералы приняли его за своего и протестуют
против его 30-дневного заключения, при этом
ни слова не говоря о Джулиане Ассанже,
которому грозит пожизненный срок и даже
смерть. А раз просторная камера
с собственным туалетом, душем, телевизором,
холодильником и кофеваркой не создает
нужного впечатления, либеральным СМИ
пришлось добавить, что его содержат

не передавали целый день. Ужас!

в здании, «построенном еще в XIX веке», двор
маленький, из него не видно неба и, что самое
страшное, письмо от супруги ему

либо цинично замечают, как Эдвард Лукас,
что Ассанж и ему подобные «поддерживают

Не удивительно, что российское бульварное
издание «Московский комсомолец»
возвышенно назвало эту тюрьму
«пятизвездочным отелем для богатых».

Когда спрашиваешь либералов, почему они
занимаются правами человека по всему миру,
но не у нас в Европе, они либо молчат,
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КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
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Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

https://bk.by/tarif.html

кто думал, что после псевдорелигиозной
инаугурации Байдена воцарится эпоха правды
и любви, были шокированы тем, что всего
через два дня президент Соединенных
Штатов, обещавший, что будет вести вперед
не примером своей силы, а силой своего
примера, вернул в Сирию американские
войска, которые оттуда вывел Трамп,

не разбирается в международных отношениях,
может растеряться, видя, как «миролюбивый»
Трамп за день до ухода с поста ввел против
Йемена, охваченного войной, эмбарго
на поставки продуктов и медикаментов,

не ту сторону». Это, конечно, демагогия,
но главное сказано. Перед нами черно-белое
видение мира, в рамках которого ты должен
поддерживать свой лагерь, а не реальные
ценности. Однако в таком случае не остается
шансов, чтобы распознать разные оттенки
реальности и сложности нынешней глобальной
политики. Я понимаю, что человек, который

как он включил Кубу в список стран,
поддерживающих терроризм, как он отказался
помиловать Асанжа и, напротив, помиловал
американских военных преступников, которых
разоблачил Асанж. Я понимаю, что те,

что командовать ими будет темнокожий
человек. Получается, либералы борются

как в России борются за права человека.

На самом деле они равнодушны к военным
преступлениям Трампа и социальной
несправедливости, а вот его «своеволие» их
беспокоит. Им безразличны бомбардировки
других стран, и они видят прогресс в том,

не за справедливость, а за разнообразие
угнетателей. Поэтому любую войну, которая
началась со лжи, можно закончить только
правдой. Я подчеркиваю, что ни в коем случае
не защищаю путинский режим, не сомневаюсь
в его коррумпированности и дефиците
демократии. Я раскрываю, какие интересы
Запад преследует в этой части мира.
Подумайте об этом, когда вас снова
захлестнут эмоции при виде того,

Такие уж они, эти либералы.

и тут же заявил о желании свергнуть
венесуэльского президента Мадуро.
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Ведущая заблокированного телеканала
News One в интервью «Стране»
рассказала, что знала о готовящемся закрытии

Диана Панченко

за неделю до указа президента.

В результате запрета трех оппозиционных
телеканалов News One, ZIK и «112» они уже
почти неделю не вещают на экранах
телевизоров. Только в YouTube, где они сегодня
начали «марафон молчания» — журналисты
сидят в эфире с заклеенными ртами в знак
протеста против давления на свободу слова.

«Страна» поговорила с Дианой Панченко,
телеведущей News One. Она рассказала ранее
неозвученные подробности того, как телеканалы
в один момент отключили от эфира, и почему
реакция многих политиков и коллег на блокировку
каналов ее не удивила.

— А почему боялись?

«Страна»: Вы следили за реакцией

от этих людей я и не ждала защиты. Многие
народные депутаты, которые часто ходили к нам
на эфиры, высказались в поддержку закрытия
каналов. Например, депутаты от «Слуги народа»
Марина Бардина, Елена Мошенец и многие
другие. Они, кстати, иногда обижались, что к ним
в студии недостаточно ласковое отношение. При
этом пресс-служба партии неохотно отправляла к
нам депутатов, да и они сами боялись приходить.
Особенно, когда появился «тарифный кейс».

Диана Панченко: Не удивил никто, потому что

на закрытие телеканалов ваших гостей-
политиков? Кто больше всего удивил?

— Им нечего было сказать. Они нам сами в этом
негласно признавались. Мол, готовы прийти
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Для большинства депутатов принцип такой:
партия сказала — мы ответили: «Есть!».

но с каждым месяцем это было сделать все
сложнее из-за их же политически странных
шагов. А когда нас заблокировали, многие
депутаты если не высказались прямо
«за» запрет, то «спрятались в норку».

— А кто вас поддержал?

то пусть молчат. А те, кто высказывался раньше

— Спикер парламента Дмитрий Разумков,
депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко,
которому теперь за это грозят исключением из
фракции. Также Даниил Гетьманцев высказался,
но очень осторожно. По словам некоторых
депутатов, в партийном чате дали такое
указание: если депутаты не поддерживают
решение президента о блокировке каналов,

на любую другую тему, кроме тарифов. А если
эта тема все же где-то проскальзывала — обида
и угрозы больше не посещать эфир. Часто были
претензии, что мы не даем всем гостям
высказаться, но площадка для высказывания
своей точки зрения была у всех. Я же сама,

Я даже порой становилась на их сторону,

как ведущая, заинтересована в балансе мнений.
Я изо всех сил старалась, чтобы гости от партии
власти не чувствовали себя некомфортно.

«А смысл что-то говорить, если решение уже
принято»? Как всегда — трусость и подлость.

против многих линий партии, теперь сказали:

— Как вы будете реагировать на людей,
которые вас не поддержали, в будущем?

к нам на эфиры. А после — они обзавелись
брендовыми сумками Dolce&Gabbana. Вроде
появился политический лоск, но зрелости так и
не прибавилось. Я воспринимаю этих людей как
пешек, которые ничего не значат.

небыло и нет никаких иллюзий насчет этих
людей. У украинских политиков нет своего
мнения. Хотя я помню, как в начале работы Рады
IX созыва «зеленые» депутаты сами просились

— А все-таки, вы ведете некий список
«предателей» — тех политиков, которые
были завсегдатаями ваших эфиров, а сейчас
перекрасились? В будущем, если вдруг кто-то
из этих политиков останется при власти —
будете звать их в свои эфиры?

— Нас часто упрекают: «Зачем вы зовете в эфир

— Все эти люди — «однодневки». Большая часть
из них уйдет в никуда по окончанию каденции.
Если они до этого сами себя не съедят своей
глупостью и непрофессионализмом. У меня
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за реакцией коллег по цеху, которые
злорадствуют по поводу закрытия трех
телеканалов?

— А с какими чувствами вы наблюдаете

Сергея Пояркова или Ларису Ницой»? Но я
всегда считала, что в споре рождается истина. И
дурь каждого должна быть видна. Поэтому да —
я приглашу и тех, кто нас не поддержал, в эфир.

— Мне их просто жаль. Отличие между нами в
том, что я никогда не поддержу закрытие любого
СМИ — и неважно, кому оно принадлежит. А они
неконкурентоспособны, поэтому так себя и ведут.
Боятся конкуренции. Конечно, им удобно, что нас
сейчас нет — можно расслабиться. И я вообще
не могу понять, откуда у людей в 2021 году такое
непринятие инакомыслия? Откуда эта
шариковщина, колхозная убежденность
в собственной правоте? С чего они решили, что
вправе судить, кто должен работать, а кто — нет?
И решать, какой контент воспринимать зрителю?
Это только зритель решает. Пульт от телевизора
— способ отреагировать на контент того или
иного телеканала. Самое отвратительное в тех
коллегах, которые выступили за наш запрет —
лицемерие и гордыня. Они даже более
ущербные, чем я думала. Между прочим, наши
вечерние шоу по трем телеканалам смотрело

что просто так, без суда и следствия, могут взять
и в один момент выключить три телеканала.

до этого. Довольно серьезный источник в офисе
президента мне об этом сказал. Но тогда я
думала, что это снова будет на уровне
предупреждения нацсовета по телевидению и
радиовещанию. Я не ожидала и не верила,

— Да, но никто в это не верил. До последнего.

больше трех миллионов человек. Получается,
они все тоже террористы и пропагандисты?

— Можете описать момент, когда вы узнали о
решении Зеленского закрыть три телеканала?

— Впервые я об этом услышала за неделю

— А вы обсуждали это с руководством?

Я вышла с телеканала ZIK — была в эфире
Анастасии Дайнод и Ростислава Сухачева.
Отъехала от павильона буквально на 200 метров,

И до закрытия телеканалов еще раз мне об этом
сказал уже другой источник. Но мы не думали,
что все настолько серьезно. До того момента, как
на экране появились разноцветные полосы —
казалось, что это немыслимо в правовом
государстве.

Саму ночь закрытия я очень хорошо помню.
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когда коллеги мне прислали новость —
Зеленский подписал указ, которым ввел

— Очень многие мне написали. Не все поняли,
что произошло. Среди аудитории нашего канала
— не все имеют доступ в интернет, к тому же
многие зрители в возрасте. Поэтому не все
знали, что именно случилось.

— У вас есть обратная связь от зрителей?

— А кто ваш зритель?

в действие решение СНБО о санкциях против
Тараса Козака, что ведет к отключению трех
принадлежащих ему каналов. Мне тут же
позвонил главный редактор и сказал, чтобы я
возвращалась в павильон. Мы быстро
организовали совместный эфир трех
телеканалов в YouTube. Мы с Ростиком часто
шутили, что хотели бы поработать вместе —
вот и поработали, хоть и при таких печальных
обстоятельствах. Скорее всего, мы были
последний раз на этой площадке, так как
киностудия Довженко хочет разорвать с нами
договор на аренду.

— Мы не собираемся сдаваться и терять нашу
аудиторию. Понятно, что после того, как нас
отключили, сразу выросли рейтинги у других
информационных каналов. Которые, кстати, тоже
кем-то из олигархов финансируются. Доля наших

— «А когда вас включат обратно? Это же
не навсегда?»

— В основном, нас смотрят юго-восточные
регионы и центр. Хотя, например, канал ZIK
неплохо смотрят и на Западной Украине.

— А вы сами как думаете — это навсегда или
нет?

— А что именно вам пишут зрители?

каналов стала долей других каналов.

— На базе трех телеканалов будет создан
один новый?

не могу открыть тайну, но мы уже ищем выход

— Что планируете делать дальше?

— Если те, кто нас закрыл, думают, что они
закрыли нам рот, то они ошибаются. Пока

из ситуации. Скоро сами все узнаете.

— Какая атмосфера в коллективе?

— Знаете, я уже за столько лет привыкла

в шутку называем друг друга пропагандистами.
Настроение — боевое.

к угрозам. Нас же и раньше «кошмарили»
националисты, блокировали канал. Спокойно
переношу это. Я к угрозам отношусь так же, как
красивая девушка относится к комплиментам.
Мне вот недавно написали, что я закончу как
Олесь Бузина. Также активизировались боты —
пишут, что найдут нас. В этот раз покреативили и
даже создали фотожабы со мной — мол, теперь
пора идти работать на панель. Кстати, довольно
неплохо получилось, мне даже нравится,
постарались ребята. Но самое неприятное,

— На днях начали создавать так называемые
«расстрельные списки» и вносить туда
личные данные журналистов запрещенных
телеканалов. Как вы к этому относитесь?

— У нас в холдинге работает 1 тысяча 300
человек, из них 700 — журналисты. Все они
профессионалы, и я уверена, что они останутся
на медиарынке. Они заслуживают права
продолжать работать.

— Мы не опускаем руки, так как привыкли
работать в стрессе. Эта ситуация очень сплотила
наш коллектив. Когда встречаемся в редакции,
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А вчера мне позвонили и сказали, что

— Кто такое делает, например?

у нас на задворках и не справлялись со своими
задачами.

что бывшие сотрудники наших телеканалов
сливают националистам данные о журналистах.

— Егор Скорына, Виктория Майданык — они
работали раньше у нас, а теперь помогают
Стерненко и Ко составлять «расстрельный
список». Самое интересное, что среди этих
людей нет топовых профессионалов. Это самые
плохие журналисты, которые всегда работали

что кому-то может прийти что-то в голову.

в БЦ «Леонардо». Так что же получается —
Аваков сам пускал «русский мир»

из самых главных обвинений в адрес ваших
телеканалов. В качестве примера обычно
приводят цикл эфиров, посвященных
российской вакцине. Как вы оцениваете эти
обвинения?

— Отвечу. В то время, когда МОЗ рапортовал

не собираюсь этого делать. Я живу, как и жила.
Не хочу терять личную свободу из-за того,

на спецоперацию МВД?

у националистов есть номера моей машины.
Мне посоветовали пересесть на такси, но я

о бабушке, которая умерла на лавочке возле
больницы, потому что ее отказались принимать,

— Пропаганда «русского мира» — одно

о том, что созданы тысячи новых койко-мест, наш
канал показывал, что на самом деле происходит
в инфекционных отделениях. Наш сюжет

И хочу напомнить главе МВД Арсену Авакову,
который сейчас называет нас «оплотом русского
мира», и которому, по некоторой информации,
подчиняются эти националисты, что именно
телеканал ZIK освещал задержание террориста

повлиял на то, что потом были начаты
служебные расследования. Мы тщательно
освещали все, что происходит в борьбе, а точнее
— неборьбе с пандемией. В том числе,
кейс вакцинации. Украина его провалила —
мы получим вакцины одними из последних,
по прогнозам Bloomberg, не раньше 2022 года.
Несмотря на уверения министра
здравоохранения Степанова о том,
что все будет хорошо.

от деятельности «Квартала». А в проекте

Не вижу ничего плохого в том, что мы просто это
освещали. Мы никого не агитировали ехать

И конечно, мы освещали действия политиков,
которые пытались выровнять эту ситуацию.

до сих пор. А «Квартал 95», принадлежащий
Зеленскому, точно так же продает свой продукт
в Россию. И президент получает роялти

— Все-таки, ваша версия — почему дошло

в Ростов и вакцинироваться. И кроме того вопрос
— а у нас что, запрещено покупать российские
товары? Мы покупаем российскую
электроэнергию? Покупаем. Россия в тройке
самых больших торговых партнеров Украины,

по большому счету, то, что происходит —
тарифы, которые не снижаются, Донбасс,

до блокировки телеканалов? Есть разные
слухи. По одной из версий, такое решение
пролоббировали олигархи, владеющие
конкурирующими каналами. По второй — это
сделано по звонку из Вашингтона. По третьей
— Зеленский устал терпеть критику в свой
адрес на ваших телеканалах, и это сугубо
личная неприязнь. Что об этом думаете вы?

— По моей информации, Зеленский всегда очень
болезненно воспринимал то, что транслировали
наши телеканалы. А транслировали мы,

«Лига смеха», которую студия продала в РФ,
встретятся команды из Украины, России и т.н.
«Л/ДНР». Так в чем разница?
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и абсолютный непрофессионализм власти.
Зеленский вообще такой человек, который

в котором так и не установился мир,

— Будем бороться. Кроме того, есть надежда,
что у владельцев других медиа тоже разум
проснется наконец-то. Они же должны понимать,
что им тоже грозит опасность. И, в первую
очередь, Игорю Коломойскому. И они сейчас
могли бы поспособствовать центробежным
процессам.

— Кто заступился за вас из других СМИ?
Удивил ли вас кто-то в хорошем смысле
слова?

не воспринимает критику. Он так и
не превратился в политика. Кроме того, знаю, что
у Зеленского личная неприязнь к бенефициару
нашего канала. Мне это напоминает агонию
загнанного человека, который уже не знает, как
спасать ситуацию. Потому что произошло это
аккурат тогда, когда рейтинги Зеленского и его
партии резко покатились вниз, когда случился
тарифный кейс, провальный для власти. Очень
смешно, конечно, рассчитывать на то, что люди
не увидят цифры в платежках без наших каналов.

— Как вы оцениваете перспективы

— Да, он сам об этом говорил.

по каналам?

— Нет. Все либо поддержали запрет, либо
отмолчались. За редким исключением. «Страна»
— как раз такое исключение. Вы нас поддержали.

— Отец Зеленского, кстати, любил смотреть
ваши каналы.

— В каком смысле?

— Во фракции «Слуга народа», в первую
очередь. Чтобы монобольшинство развалилось
окончательно.

— Наш канал сделал гораздо больше для мира

— Еще один аргумент ваших оппонентов —
каналы закрыли, потому что в Донбассе идет
война, а потому любую «зраду» искоренять
надо сразу.

на линии фронта. А все эти «коллективные
потураевы» вспоминают о Донбассе только
перед выборами, когда устроили президенту тур
на фронт, где он рассказывал, что он не лох.

в Донбассе, чем любой другой канал.
Мы включали в эфир людей, которые там живут.
Они боялись показать лицо, но рассказывали, что
на самом деле там происходит. И большинство
из них, кстати, говорили, что хотят вернуться

Это — их максимум вовлечения в вопрос.

Мы сделали для этих людей гораздо больше,

И когда они включили во всеукраинский опрос
пункт по Донбассу — и то, о Свободной
экономической зоне, а не о мире.

на Украину. Мы освещали то, что происходит

в очередях, еще и вынуждены платить огромные
деньги, чтобы перейти через пункт пропуска. Это
просто наглое зарабатывание на войне. Нам

как минимум потому, что мы хотели их слышать.
Мы всегда в эфирах говорили о том, что
возвращать нужно людей. Что не все украинцы
считают жителей Донбасса «раковой опухолью».

И кстати, впервые именно в нашем эфире
впервые была поднята тема того, что чтобы
пройти линию разграничения, людям приходится
сдавать тесты на коронавирус по 1 тысяче 100
гривен. Бабушкам, которые едут туда, чтобы
получить пенсию в 2 тысячи гривен. Кто-то
просто пилил деньги на несчастных людях,
которым и так приходится унижаться, стоя

об этом в эфире рассказала жительница
Луганска. И сейчас с этим разбираются.
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в отношении остального мира.

Некогда могучий и единый советский колосс
превратился в раздражительную бывшую
империю, сулящую Москве множество бед.
Это порождает внутренние вызовы и внешнее
давление, что влияет на действия Кремля

Большинство людей старше 40 лет видели эту
кинохронику, но лично не помнят холодный
декабрьский вечер 1991 года, когда с флагштока
московского Кремля сняли советское красное
знамя с серпом и молотом, а на его место
водрузили российский триколор, демонстрируя
символическую неотвратимость этого
исторического события. Внезапный распад
СССР, этой гигантской империи, в основе
которой лежала идеология и которая 70 лет

но сейчас крах Советского Союза кажется
событием далекого прошлого.

занимала полмира, стал событием эпохального
значения. Каждый изучает это в школе,

Политики и политические руководители в Москве
воспринимают это иначе. Им распад Советского
Союза кажется событием вчерашнего дня.
А вызванная им пост-имперская напряженность
до сих пор остается каждодневной темой
газетных статей. СССР был огромным
многонациональным монолитом, которому
подчинялись многочисленные сателлиты и
зависимые государства. Свое геополитическое
влияние и идеологию он распространял во всех
уголках планеты. Сегодняшние московские
стратеги вынуждены считаться
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с существованием постсоветского пространства,
в котором все бывшие восточноевропейские
союзники СССР являются независимыми
государствами. Причем три из 15 бывших
советских республик вступили в Евросоюз и
НАТО, а остальные грозят сделать то же самое.
Из 12 остальных бывших советских республик
многие уже вышли из-под влияния России и
постепенно выходят на орбиты внешних держав,
присутствие которых в этом регионе раньше
полностью исключалось.

в бывшем советском Закавказье очень сильно
выросло. А в бывшей советской Центральной
Азии Китай открыто соперничает с Россией
за торговые преференции, доступ к ресурсам и
политическое влияние.

На западе Украину, Беларусь, Грузию и
Молдавию очень сильно влечет к себе Европа с
ее, как им кажется, совершенной экономической
моделью и системой ценностей. Все эти страны
пережили внутренние пертурбации, вызванные
борьбой за ограничение российского влияния.
На южном фланге Азербайджан недавно
заручился поддержкой Турции и своими силами
одержал победу в войне с союзницей России
Арменией. В результате этого влияние Анкары

Такое представление о находящейся в осаде
России, которая считает, что она вынуждена
непрерывно вести оборонительный бой, может
озадачить кое-кого на Западе, где новую Россию

Некогда могучий и единый советский колосс
превратился в разрозненное и капризное
скопище бед и неприятностей для Кремля.
Похоже, что в будущем это будет порождать все
новые внутренние вызовы и конфликты.
Безусловно, именно это, а не какую-то глупую
ностальгию имел в виду российский президент
Владимир Путин, назвав распад Советского
Союза «величайшей геополитической
катастрофой XX века».

о вмешательстве в американские выборы,

С точки зрения Запада, Россия усиливается,
испытывая негодование из-за утраты статуса
сверхдержавы, и нетерпеливо пытается
восстанавливать свою власть и влияние во всем
мире. Западные СМИ часто пестрят заголовками
о мнимой российской агрессии, например,

Однако две эти точки зрения не являются
взаимоисключающими. Не желая признавать
продолжающийся распад своей бывшей
евразийской империи, и стремясь не допустить
полного ухода бывших советских республик
из сферы своего влияния, Россия в то же время
пытается переосмыслить свое место на мировой
сцене. Она уже не Советский Союз, но ей все
равно хочется быть мировой державой, которую
уважают и с которой считаются. То, как Россия
сумеет разобраться с противоречивыми
устремлениями своих ближайших соседей,
которым пока не удается сформировать свое
новое, несоветское самосознание, станет
определяющим в вопросе о том, найдет ли она
новое, менее конфликтное место среди крупных
мировых держав.

президента Путина считают усиливающейся
угрозой и одним из двух главных врагов США.

о хакерских атаках, о распространении
дезинформации, о попытках посеять распри
между членами НАТО и о реальном военном
вторжении в таких странах, как Украина и Сирия.

«Мы все еще находимся на пост-имперском
этапе, а россияне не вполне привыкли
к переменам, вызванным распадом Советского
Союза, они не вполне осознали, что живут они
уже не в СССР, — говорит главный редактор
ведущего московского журнала
по внешнеполитическим вопросам „Россия
в глобальной политике" Федор Лукьянов.
— В конце концов, Россия никогда прежде
в своей истории не жила в пределах этих новых
границ».
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к другим государствам Европы и Азии.

Российская империя и Советский Союз были
огромной многонациональной империей.

Другие обретшие независимость государства,
такие как Украина, Грузия, Азербайджан и
Киргизия, могут переосмыслить свою сущность

но остается огромной страной, разместившейся
на двух континентах, обладающей вторым

в соответствии с собственными этническими и
историческими традициями. Они могут также
добиться солидарности в обществе,
противодействуя попыткам Москвы
доминировать и обращаясь за поддержкой

Они жили по идеологическим принципам,
а не по этническим или национальным.
Лишившись империи и оказавшись в границах
XVII века, Россия стала новым национальным
государством. Она гораздо больше бывших
братских советских республик, но в остальном
очень похожа на них. И она пока не нашла свою
пост-имперскую идентичность.

в мире арсеналом ядерного оружия и
претендующей на звание правопреемницы
Советского Союза.

Но у России такой возможности нет. Она больше
не является центром великой империи,

— Необходимо признать, что не только
Калининградская область, в прошлом немецкая
территория на побережье Балтийского моря,

Консервативный прагматизм

«Россия перестала быть сердцевиной бывшего
Советского Союза, но она остается большим,
многонациональным и многоконфессиональным
государством, — говорит Лукьянов.

но и в основном мусульманские и неславянские
республики Северного Кавказа — все эти вроде
бы несовместимые территории являются
сегодня частью России. А Украина и Беларусь,
где подавляющее большинство населения это
славяне и православные христиане, частью
России не являются. К этому нужно привыкнуть».

с безразличием. Кончина была вызвана

Когда без малого 30 лет назад распался
Советский Союз, новость об этом произвела
фурор во всем мире. Но на улицах Москвы и
других российских городов ее встретили

не войной, не народной революцией, а тайным
соглашением, подписанным руководителями
России, Украины и Беларуси, которые объявили,
что СССР мертв, а его место заняло незнакомое
новое образование под названием Содружество
Независимых Государств. Большинство этих
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«Я ни в коей мере не жалею о подписании этого
соглашения, — говорит белорусский лидер
Станислав Шушкевич, принимавший участие

в независимой России.

«Одно дело, когда страна провозглашает себя
независимой, и совсем другое, когда такие
страны и их народы обретают атрибуты
подлинной независимости, — говорит эксперт

не участвовали. Проснувшись утром, они
обнаружили, что стали независимыми странами.

государств, как на Кавказе, так и (в особенности)
в Центральной Азии, в этом соглашении

в тайной встрече. — Оно позволило СССР
распасться мирно, без кровопролития».

Хотя по закону Советский Союз прекратил свое
существование, советская действительность там
упорно сохранялась. Как показывает пример
Беларуси, большинство постсоветских
государств прочно срослись друг с другом
за десятилетия совместного существования,
а некоторые за столетия пребывания в составе
одной империи. Русский остался языком
межнационального общения между новыми
государствами, а во многих случаях является им
до сих пор. Центральные плановые органы

в пределах Советского Союза во многих бывших
советских республиках остались крупные
русские диаспоры, а миллионы людей,
переехавших из этих республик, проснулись и
обнаружили, что они теперь живут

из московского университета МГИМО Сергей
Маркедонов. — Процесс исчезновения
Советского Союза намного сложнее, он очень
беспорядочный и продолжается до сих пор».

в Москве систематически интегрировали
экономики советских республик, и эта
интеграция частично сохраняется по сей день.
Из-за свободного перемещения людей

С тех пор как Путин пришел в Кремль и начал
борьбу с постсоветским упадком России,
высшим приоритетом для него стало остановить
наступление внешних сил на постсоветский
регион. В 2008 году российская армия вошла

от своих бывших владений.

на Украине были инспирированной извне
попыткой уничтожить постсоветскую сферу
влияния России и изолировать Россию.

а также народные восстания в Грузии и

И тогда Россия окажется в полной изоляции

В Москве больше всего боятся, что эти бывшие
советские республики разорвут связи с Россией
и вступят в ЕС и НАТО, как поступили советские
в прошлом прибалтийские государства.

В 1994 году Беларусь избрала нового
президента. Им стал Александр Лукашенко,
сделавший акцент на реализацию
ностальгического курса в области политики и
экономики по советскому образцу. На практике
он очень сильно зависел от российских скидок

в бывшем Советском Союзе, получившем
название «ближнее зарубежье», с радостью
предоставляло такие льготы.

Раздраженный и злой Шушкевич, бездарно
правивший Беларусью до прихода к власти
Лукашенко, говорит, что притягательность
экономической и политической зависимости
советского образца мешает устремлениям
людей во всем регионе. «Империя была
ликвидирована, но она продолжает жить, —
заявляет он. — Некоторые лидеры типа Путина
и Лукашенко активно пытаются ее возродить».

на нефть и газ. В том числе и благодаря им его
режим не потерял, а усилил советский
промышленный потенциал и остается на плаву.
Политическое руководство в Москве, которому
очень хотелось сохранить свое влияние

С точки зрения Москвы, протесты в Беларуси,
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Россия защитила Южную Осетию, которая стала
российским протекторатом. Если бы
Саакашвили удалось воссоединить свою
раздробленную страну, он бы подобрался
намного ближе к своей объявленной цели
сделать Грузию реальным кандидатом

в Грузию, чтобы не дать прозападному
президенту Михаилу Саакашвили реализовать
план, который он уже начал осуществлять —
военным путем вернуть под контроль Тбилиси
отколовшуюся от нее Южную Осетию.

Похожая ситуация сложилась на Украине в 2014

на вступление в НАТО. — Россия впервые перекроила границы,

в основном русскими Крымского полуострова,
а также поддержала выступивших против Киева
повстанцев на русскоязычном востоке Украины.

году, когда в результате прозападного
вооруженного восстания был свергнут
друживший с Москвой президент Виктор
Янукович. Москва осуществила военную
интервенцию с целью аннексии населенного

«Воссоединение Крыма с Россией стало
переломным моментом, — сказал Лукьянов.

и внутренние контуры Советского Союза
перестали существовать. Она также впервые
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на постсоветском пространстве. Наверное,
сегодня на Западе немногие любят Россию,

Но за это Москве пришлось очень дорого
заплатить, и последствия она будет ощущать
еще долго. Украинцы, большинство из которых
говорят по-русски и ощущают историческую
близость с Россией, отдалились от Москвы

показала Западу, что ЕС и НАТО придется
дорого заплатить за свою экспансию

но мало кто станет сейчас отрицать,
что она играет важную роль».

Россия предприняла активные и решительные
действия, чтобы не допустить стремительного
перехода своей самой важной постсоветской
соседки Украины в западный лагерь. Сегодня
почти никто уже не говорит о вступлении Грузии
или Украины в НАТО, и уж тем более в ЕС.

но испытывает аллергию к революциям,
особенно в своем географическом окружении,

из-за ее отношения к ним, и устранить
нанесенный ущерб будет трудно.

Но в отличие от СССР, Россия не является
фанатичной, ультраконсервативной и абсолютно
несговорчивой страной. «Подход России можно
назвать консервативным прагматизмом, —
объясняет Маркедонов. — В своих действиях
она не руководствуется идеологией,

«Надо просто понимать, что кто бы ни стал
российским руководителем, расширение
враждебного военного блока и его
проникновение в наш регион будет
рассматриваться как серьезный вызов», —
говорит Маркедонов.

а также к попыткам нарушить статус-кво.
Поэтому она больше склонна к эволюционным
изменениям».

Помеха по расчету?

нам отдают предпочтение в качестве врага.
Отношения с Китаем сложные, есть множество
экономических и прочих трудностей, а обвинять,
подвергать санкциям и изолировать Россию
гораздо проще. Таким образом, нет оснований
ждать каких-то улучшений даже с приходом
новой администрации».

Так работает эта система. Мы боремся с Китаем
за эту сомнительную роль, но похоже,

«Многим в США Россия кажется помехой
по расчету, — говорит руководитель связанного
с МИД Российского совета по международным
делам Андрей Кортунов. — США нужен враг.

Трудно себе представить, что противостояние
между Россией и Западом в духе холодной
войны в ближайшее время прекратится.
Наверное, Путин добился своей цели, и теперь
Россию в мире больше уважают и даже боятся.
Но он так и не нашел для нее устойчивое место
в мировом порядке, где к ней относились бы как
к приемлемому и равноправному партнеру.
Сегодня Путин даже дальше от этой цели, чем
20 лет назад, когда он начал говорить о ней.

в постсоветском регионе вызвала намного более
спокойную и взвешенную реакцию со стороны
Москвы, чем предыдущие критические ситуации.

Недавняя череда политических кризисов

Но у Москвы есть возможность улучшить
отношения со странами на постсоветском
пространстве. Россия и Грузия прошли период
напряженности в своих отношениях после войны
2008 года, когда были и торговые эмбарго,
и жесткая дипломатическая риторика. Но потом
напряженность немного спала, начал расти
товарооборот, а в Грузию снова поехали
соскучившиеся по солнцу и теплу российские
туристы.

№ 03 /1228/ 09.02.2021



В то же время Кремль продолжает оказывать
давление на Лукашенко, добиваясь от него
обещанных конституционных реформ, из-за
которых он может лишиться власти.

Когда белорусы прошлым летом вышли
на улицы протестовать против очередных
подтасовок на выборах, появились слухи

о демократических протестах в Белоруссии.
а московские СМИ с сочувствием писали

о российской интервенции с целью поддержать
оказавшегося в отчаянном положении
белорусского руководителя. Но российские силы
безопасности остались в своих казармах,

Казалось, что Москва проявила полное
безразличие к недавней неупорядоченной смене
власти в Киргизии. Россия также почти ничего

Но наибольшее впечатление произвело то,
что Россия воздержалась от помощи своей
номинальной союзнице Армении, когда соседний
Азербайджан осенью развязал войну с целью
возвращения оккупированных Арменией почти
30 лет назад азербайджанских территорий.
Впоследствии Россия все-таки вмешалась,
чтобы добиться прекращения огня

не сказала, когда в Молдавии в ноябре 2020-го
года прошли выборы, и страна сменила
пророссийского президента на прозападного.
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И что бы ни думали украинцы и русские о власти
в своих странах, опросы показывают, что они как
и раньше в подавляющем большинстве
относятся друг к другу с симпатией и уважением.

В прошлое вернуться невозможно, но в этом
хаотичном мире, где снижается влияние Запада,
можно по крайней мере представить себе
появление нового уровня взаимного уважения и
сотрудничества. И многое здесь зависит

из ведущих торговых партнеров Украины.

Пожалуй, труднее всего Москве будет наладить
разрушенные отношения с Украиной.

«Для улучшения отношений России надо стать
более нормальным государством и отказаться

Но несмотря на почти семилетнюю войну и
взаимные санкции, Россия остается одним

от своего имперского высокомерия в отношении
Украины. Но есть и еще кое-что, — говорит
Вадим Карасев, возглавляющий в Киеве
Институт глобальных стратегий. — У России
есть шанс стать хорошим примером, образцом
стабильности, нормальным другом Украины.

от России».

Даже в Армении опросы общественного мнения
показывают, что отношение к России остается
положительным. «Конечно, СССР в прошлом,

дипломатическими средствами, на чем мировое
сообщество настаивало много лет, и ввела туда
своих миротворцев, обеспечивающих
урегулирование.

и хотя пожилые люди испытывают ностальгию,
вернуться назад невозможно, — говорит
директор ереванского Института Кавказа
Александр Искандарян. — Если Россия будет
действовать прагматично, используя в основном
методы мягкой силы, отношения могут
улучшиться». А может, Россия действительно меняется?

не очень резкие, — говорит Кортунов.

в постсоветском регионе идти своим чередом.
Наверное, Россия стала лучше понимать
пределы своих возможностей, обретя
определенный опыт за 30 лет после распада
Советского Союза. Можно сказать,

на постсоветском пространстве?

даже если в них проскальзывают
антироссийские нотки. Может, это объясняется
внутренними проблемами России, в том числе,
пандемией коронавируса и широко
обсуждаемым отходом Путина от исполнения
своих обязанностей? Или Кремль расслабился,
потому что Запад, занятый собственными
проблемами и страдающий от четырехлетнего
сумасбродного правления Дональда Трампа,
отказался от активной политики

У экспертов нет единого мнения относительно
новой терпимости России к политическим
кризисам в ближайшем зарубежье,

Можно утверждать, что Москва чему-то учится.
«Мы можем различить перемены, хотя и

— Сегодняшняя Россия знает, что СССР больше
нет, и его невозможно вернуть. В последнее
время она все чаще позволяет событиям

что российские руководители набрались
мудрости и осознали, что не стоит
переоценивать происходящие в этих странах
политические изменения. Я имею в виду,
неужели действительно важно, кто будет
президентом Молдавии?»
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Как известно, Владимир Зеленский заблокировал
трансляцию трёх украинских телеканалов:
«112 Украина», ZIK и NewsOne. Сделано это
было наскоро, посредством постановления
СНБО о введении персональных санкций против
номинального владельца каналов нардепа
Тараса Казака. Законодательством самостийного
государства подобные акты не предусмотрены,
так что здесь имел место чистый произвол. И
«общество» стало возмущаться. Оно и понятно.

Своим наездом на несогласных Зеленский
превзошёл Порошенко. Атака на критиковавшие
его телеканалы – дело, надо сказать,
невиданное. «112-й» входит в пятерку
крупнейших телеканалов Украины и занимает
первое место в слоте трансляций ток-шоу. Его
смотрят миллионы телезрителей. За три десятка

лет существования самостийной Украины других
примеров запрещения властями средств
информации с таким охватом аудитории
не было.

Когда скандал с запретом трёх телеканалов стал
расширяться, ответственность

При этом президент-комик настаивает на том,
что «Украина решительно поддерживает свободу
слова». А то, что не совпадает с официальной
линией, является «пропагандой, финансируемой
страной-агрессором, которая подрывает
движение Украины к Евросоюзу и
евроатлантической интеграции». Придумать
такое сам украинский президент не мог –
подсказали.

за противоправное действие было поручено
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Кто сомневается?

информационная политика трёх каналов,
Банковая никогда не пошла бы на столь наглое
уничтожение свободы слова в Украине, если б

По информации телеграм-канала, новая
администрация США «нарезала» киевскому
режиму еще ряд задач, таких как установка
западного контроля над украинскими судами,
смена командования в силовых структурах,
смена правительства с тем, чтобы облегчить
заход на украинский рынок западным
корпорациям.

не получила предварительной отмашки
американцев». Конечно, не пошла бы!

«В шахматах есть такой термин – ЦУГЦВАНГ.
Это когда каждый последующий ход лишь
усугубляет ситуацию. Президент Зеленский
загнал себя именно в такую ситуацию, из которой
он точно НЕ выйдет победителем. Пойдя
на поводу американцев, а все молниеносно

Правда, привести примеры «антиукраинской
пропаганды» глава СБУ не смог. Журналисты
запрещённых каналов знают, с кем имеют дело,
и всего «антиукраинского» остерегаются, как
огня. Однако же критикуют действия властей! А
раз критикуют, то политически неблагонадёжны.

взять на себя главе СБУ Ивану Баканову.
«СБУ предоставила обоснованные
рекомендации СНБО принять соответствующее
решение (…). Существует большая разница
между свободой слова и откровенной
антиукраинской риторикой. Свобода слова
заканчивается там, где появляются признаки
посягательства на территориальную целостность
и суверенитет Украины», – заявил он.

«Истоком, – пишет телеграм-канал «Политика
Страны», – является позиция США, посольство
которых уже больше года говорит о «российской
информационной угрозе» внутри Украины.
Как бы ни раздражала Зеленского и Ко
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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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Никакого стеснения в отношении американских
манипуляций Украиной больше нет. Посольство
США в Киеве официально заявило,

с Кулебой, Зеленский отрезал себя
закрутилось после разговора Блинкена

от цивилизованного мира и вошёл в крутое пике
падения в пропасть», – прокомментировал
действия властей украинский политик Дмитрий
Спивак. По его словам, никакого заседания
СНБО не проводилось, решение было
заготовлено заранее. Спивак обвинил
Зеленского в узурпации власти и введении
диктатуры.
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к власти Джо Байдена.

Отличилась и британская Financial Times,
объявившая закрытые телеканалы «угрозой
национальной безопасности» Украины и
обвинившая их в распространении «кремлёвской
дезинформации».

что в Вашингтоне поддерживают «усилия
по противодействию злонамеренному влиянию
России». А радио «Свобода»*** (в России
признано иностранным агентом. – Ред.)
охарактеризовало запрет телеканалов как «шаг
Киева против прокремлевских фигур внутри
страны». Американские пропагандисты прямо
связали действия Зеленского с приходом

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
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• 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»

№ 03 /1228/ 09.02.2021



109БИЗНЕС

И вовсе не потому, что застенчивый. Просто
законом это не предусмотрено. Если, конечно,
субъект не осуществляет террористическую
деятельность (…). С каждый днем президентские
фортели все больше напоминают сюжеты

С ним солидарны и другие украинские юристы,
называющие происходящее «опасным
прецедентом». По их словам, теперь
под разговоры о «пророссийскости» на Украине
можно отобрать любую собственность.

«Даже Порошенко не решался вводить санкции
против украинских граждан и юридических лиц,
зарегистрированных на территории Украины.

из книги под названием "Уголовный кодекс"», –
написал в «Фейсбуке» известный украинский
адвокат Максим Могильницкий.

Украинские власти не ограничились
блокированием вещания трёх телеканалов.

СБУ провела задержания администраторов
наиболее популярных телеграм-каналов,

на их дверях заготовленные заранее наклейки

а «добровольные помощники» властей обошли
здания попавших под запрет СМИ и оставили

«Оппозиционная платформа – За жизнь»
заявила о намерении инициировать процедуру
импичмента в отношении Зеленского. Намерение
понятное, но голосов в Раде у ОПЗЖ для этого
не хватит.

Как справедливо замечено, «украинский режим
деградирует». Проявляется это, прежде всего,

к прямому управлению Украиной.

в холуйском поведении властей. А в Вашингтоне,
судя по энергии действий новой администрации
США, начинают переходить от косвенного

о «закрытии решением СНБОУ».

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
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в силу. Но почему именно с началом 2021 года,
остается только догадываться. Именно в начале
этого года на пост президента США заступил
Байден, а в Россию решил вернуться блогер
Навальный. По стране пронеслась волна
митингов. Не секрет, что штаб оппозиционера
принимал пожертвования в криптовалюте —
биткоинах. Революция требует жертв, в том
числе финансовых. Еще в июле прошлого года
издание РБК сообщало, что начиная с 2016 года
— за 4 года — штаб собрал более 3,3 млн
долларов по курсу криптовалюты на момент ее
поступления на электронный кошелек,

В прошлом году участники рынка криптовалют
подталкивали Госдуму к скорейшему принятию
законопроекта о цифровых финансовых активах,
мол, чтобы с началом 2021 года он уже вступил

указанного на официальном сайте «штабов
Навального». На момент же публикации —

в своих же собственных экосистемах, способных
противопоставить себя целым государствам.
Например, американский Фейсбук —
информационная платформа, создающая

до начала 2021 года априори не существовало
законов, регулирующих оборот криптовалют.

в июле 2020 года — на кошельке организации,
как сообщалось изданием, оставалось чуть
более 0,14 BTC или около $1300. Остальные
монеты выведены на другие адреса или
обналичены. Всего был осуществлен 3241
перевод. Где и кем обналичены? В России

До этого лишь было известно, что
транснациональные цифровые гиганты создают
свои собственные криптовалюты для расчетов
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по собственному образу и подобию, как уже ни
для кого не секрет, погоду «в доме», создает и
свою криптовалюту. Спрашивается, зачем
информационной платформе нужна своя
валюта? А вот нужна. Обретая всё большую
могущественность, вытесняя традиционный
бизнес, ставя его в неконкурентные условия и
порождая безработицу, такие корпорации
сначала, как казалось бы, медленно, а после
пандемии — быстро и уверенно — стали
наращивать свою мощь. Создавать эдакие
государства в государствах, конечно, преследуя
далеко идущую цель — заменить собою
государства.

на иностранных технологических платформах
требуются не столько запретные меры, сколько
создание и развитие собственных платформ.

во время пресс-подхода журналистов после
прямой линии говорил, что для борьбы

со временем, не отставать от технического
прогресса, но и не позволять цифровым гигантам
задушить свою реальную экономику. Правда,
методы немного разные. Владимир Путин

То есть говоря о необходимости демократичных

Россия, впрочем, как и ряд других государств,

с информационной зависимостью

в том числе Европа, решили идти в ногу
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мер. А Европейский союз, например, разработал
Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон
о цифровых рынках: обеспечение справедливых
и открытых цифровых рынков (DMA),
под действие которых попали все компании,
оказывающие посреднические услуги,
предлагающие сетевую инфраструктуру:
провайдеры доступа в интернет, регистраторы
доменных имен, услуги хостинга (облачные и
веб-хостинговые), влючая онлайн-платформы,
объединяющие продавцов и потребителей,
такие как онлайн-рынки, магазины приложений,
платформы совместной экономики и платформы
социальных сетей и, как говорится в законе,
очень крупные онлайн-платформы, создающие
особые риски в распространении нелегального
контента и наносящие ущерб обществу.
Последним уделено особое внимание.
В частности, им нельзя использовать
недобросовестную практику по отношению
к бизнес-пользователям и клиентам, зависящим

а под цифровой валютой — цифровой рубль как
третья форма расчета, возможная в том числе

от этих платформ. Таким образом, европейские
государства «вцепились мертвой хваткой» и
будут контролировать поведение всех цифровых
компаний. В то же время страны озадачились
предложением собственных цифровых денег,
выпуск и обращение которых, в отличие
от криптовалют коммерческих компаний, будет
под госзащитой. В России, как известно, с начала
года вступил в силу долгожданный участниками
рынка криптовалют закон, регулирующий
цифровые финансовые активы (ЦФА) и
цифровую валюту, где под первыми — ЦФА —
понимаются криптовалюты частных компаний,

в режиме офлайн — в отсутствие интернет-
связи. Но каково же теперь удивление
участников рынка, когда они поняли, что
криптовалюты, выпускаемые за рубежом, тот же,
например, биткойн, остался вне закона. Как,
впрочем, вне закона остаются майнеры биткойна
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
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338 82 82
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Подробная информация на сайте:
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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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то есть криптовалют, пока ориентирован

под пристальным надзором ЦБ. Что плохого

в России. Да… теперь спонсорам «штабов
Навального» будет непросто, особенно если
спонсоры окажутся с российскими корнями.
Это к слову.

Издание «Коммерсант» пишет, что закон,
регулирующий с начала года рынок ЦФА,

в пристальном надзоре ЦБ по отношению
к выпуску и обращению криптовалют, не понятно.
Ведь ни для кого не секрет, что эмитентами
таких активов являются коммерческие компании,
и раз уж «взялся за гуж, не говори, что не дюж»,
в случае чего отвечай за последствия, в том
числе выполняй обязательства перед своими
клиентами, вложившими свои деньги в твои
криптовалюты. Как и не секрет, что
криптовалюта, во всяком случае до сей поры,

на крупных игроков, которые смогут привлекать
финансирование через выпуск токенов и т. п. Поэтому также «остается открытым

волнующий многих вопрос регулирования
цифровой валюты, в том числе ее производства
(майнинга). Власти настроены на жесткие
ограничения, участники рынка предупреждают,
что в отсутствие легализации это может
привести к финансовым потерям бюджета».
Звучит, как угроза. Правда, каким образом
российские законодатели как и регулятор
российского финансового рынка должны
подчинить своему собственному регулированию
зарубежные криптовалюты, имеющие различный

была верным спутником сомнительных
операций, например, отмывания незаконных
доходов. Издание поясняет, что исходно закон
был призван регулировать все финансовые
инструменты, основанные на технологии
блокчейн. Но в процессе обсуждения и принятия
из закона почти полностью исчезло
регулирование цифровых валют, в том числе
выпущенных не в России — биткойна, эфира
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правовой статус и правовой режим в других
странах, участники российского рынка

в рамках действующего на сегодняшний день
законодательства уже рассматриваются три
ходатайства о включении сведений в реестр
операторов информационных систем и два
ходатайства о включении сведений в реестр
операторов обмена ЦФА. Самыми известными
претендентами на выпуск ЦФА остаются ГМК
«Норильский никель» (Норникель) и Сбербанк,
подавшие заявки регулятору. Норникель
организует площадку «Атомайз», которая может
реализовать выпуск токенов уже через месяц
после попадания в реестр ЦБ. Компания уже
испытала технологию выпуска токенов в другой
юрисдикции, используя свой фонд — Global
Palladium Fund. По словам управляющего
директора фонда Александра Стоянова,

не пояснили.

Тем временем сообщается, что сейчас в ЦБ

во второй половине января фонд выпустил
первые в мире токены на металлы. Их два типа
— индустриальные (для производителей,
обеспечением выступают медь и палладий) и
инвестиционные (золото, палладий, серебро и
платина). Все токены обеспечены физическим
металлом, который хранится в Лондоне и
Цюрихе в хранилищах ICBC Standard Bank и
Brinks. На каждый инвестиционный токен
сформирован свой вид пая, все паи прошли
листинг на London Stock Exchange и Deutsche
Boerse. В первом полугодии будут выпущены
инвестиционные токены на никель и медь.
По словам Александра Стоянова, до конца года
фонд рассчитывает получить листинг на биржах
в Италии и в Швейцарии. Возникает
впечатление, что с помощью своей
криптовалюты, обеспечением которой будет
выступать золото, палладий, серебро, платина и
прочие металлы,
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1% мирян.

не приходится. Что может сравниться с золотом
и платиной? Нефть, в общем — ресурсы?
Интересно, дойдет ли дело до ресурсов?
Хотя и золото с прочими другими металлами,
добываемыми Норникелем, тоже ведь ресурсы
России. Но это тоже… так, к слову,
размышления, не более. Так как каждая
компания, решившая и способная, конечно,

Норникель сможет составить конкуренцию
самому регулятору рынка, то есть государству.
Ну, а говорить о каких-то других частных
коммерческих эмитентах криптовалют вовсе

в соответствии с законодательством России
выпускать собственную криптовалюту, будет
определять, что именно может являться ее
обеспечением. Просто фантики никому
не интересны. А непростыми фантиками
владеют не все. Далеко не все. Как известно,
богатство всего мира сосредоточено в руках

Да и сама схема выпуска фондом своей
криптовалюты напоминает сегодняшние схемы
работы российских компаний в офшорах.
Но только если традиционные оффшорные
схемы уже отработаны и между странами
существуют договоренности по взаимодействию
и в сфере борьбы с легализацией и отмыванием
незаконных доходов, и в вопросах
налогообложения, то в отношении компаний,
входящих в реестр ЦБ, но выпускающих
криптовалюты, в том числе в других странах и
хранящих обеспечение в данном случае —
драгоценные металлы — в Лондоне и
Швейцарии, каким образом будет происходить
само по себе регулирование и взаимодействие
между странами? Тут разве что впору вспомнить
про одно из недавних предложений МВФ —
о создании некой глобальной полиции,
призванной бороться с возрастающими
киберугрозами, о чем мы писали в середине
декабря прошлого года. Правда, в своей статье
«Киберриск — новая угроза финансовой

Но ведь и криптовалютчики привлекают
инвестиции (деньги) в цифровом пространстве,
да еще и претендуют на возможность обмена
своей криптовалюты на фиатные деньги.

что если даже формально майнинг разрешат,

стабильности», размещенной на портале
Международного валютного фонда (МВФ),
авторы Найджел Дженкинсон и Дженнифер
Эллиотт рассматривали киберугрозы
в отношении банков и, следовательно, угрозы
для финансовой стабильности государств.

Так, например, по словам сооснователя одной из
международных инвестиционных компаний,
запрет использования криптовалюты как
средства платежа создает угрозу для майнинга.
Эксперт подчеркнул изданию «Коммерсант»,

в криптовалюте, это сделает процесс
бессмысленным: майнить придется

но майнер не сможет получать награду

для государств, нет. Есть интересанты с их
порывом как можно больше заработать. Если
цены на продукты питания взлетели в России

на иностранную биржу, где цифровую валюту
будут конвертировать в фиатную, оставляя
комиссию за это в другой стране, что уведет
майнинг за рубеж, тогда как, полностью
легализовав индустрию, Россия могла бы
получать налоги. В общем, четкого понимания,
для чего нужны криптовалюты, как их
регулировать и чем всё это закончится

на фоне желаний экспортеров выгодней продать
товар, то даже сложно представить себе, какими
последствиями для внутреннего рынка может
обернуться популярность криптовалюты той или
иной компании. Есть мнения, что ВВП страны
за счет развития цифровых активов может
значительно подрасти. Но за счет каких активов,
и каким будет этот рост: номинальным, когда
деньги делают деньги, но на доходах граждан
это никак не сказывается, или — реальным?
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как международная политика и оборона. Взирая

Переходный период закончен, пишет
«Экономист», и Великобритания теперь
окончательно вышла из Европейского союза.

В него практически не входит сфера услуг,
и оно станет лишь началом бесконечного торга и
споров. Также, по настоянию Великобритании,

24 декабря стороны договорились о торговом
соглашении. Это, как считают в Лондоне,
позволило уйти от потрясений, которые наверняка
начались бы в случае полного отсутствия
торговой сделки. Однако принятое соглашение
включает лишь минимальный список тем,
обозначенных много месяцев назад.

в соглашение не были включены такие сферы,

со своего острова на «отдалившийся» континент,
одинокая и покинутая всеми Британия задается
серьезным вопросом: какую роль она должна
теперь играть в мире.

Авторы статьи напоминают, что этот вопрос стоял
перед страной в разные периоды ее многовековой
истории, и в последние десятилетия ностальгия

в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Но теперь,
признают в Лондоне, необходимо мыслить

по потерянной империи и статусе великой
державы часто овладевала сознанием британцев.
Членство в ЕС в некотором роде давало решение
этой проблемы. Как говорил Тони Блэр (премьер-
министр в 1997-2007 годах), Великобритания
могла бы быть «мостом» между Америкой и
Европой и при этом иметь влияние как

Британцы могли бы, как один из вариантов,
принять факт понижения статуса их страны и
перенести фокус внимания на внутренние
вопросы. Таким образом Великобритания могла
бы стать подобием Дании, привлекательной
северной страны без претензий
на великодержавность. Показательно,

по-новому.
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под собой многое. Членство в НАТО, в G7,

а теперь ожидается в начале 2021 года.

Как убеждены британцы, у Великобритании, кроме
того, большой ресурс мягкой силы, например,
благодаря активным расходам на международную
помощь и плодотворным усилиям ученых,
которые успешно создают вакцины и
разрабатывают схемы лечения от covid-19.

в G20, в Содружестве наций, постоянное
представительство в Совете безопасности ООН —
все это дает стране своего рода влияние.

В 2021 году Великобритания председательствует
в G7 и принимает у себя саммит по изменению
климата, — все это дает возможность выделиться.

Это, пишет журнал, вызывает чувство сожаления.
Идея «Глобальной Британии» подразумевает

У Великобритании есть ядерное оружие и
боеспособная армия, у страны будет второе место
в НАТО после США по военным расходам.

что, согласно опросу, проведенному Ipsos-Moris,
38% британцев считают, что Великобритания
«должна перестать притворяться влиятельной
мировой державой», и лишь 28% с этим
не согласились. При этом эксперты верно
замечают, что британцы не должны воспринимать
преимущества наличия влияния как должное:
чтобы получить выгоды, необходимо повлиять

как это делает Дания.

на мир так, чтобы он развернулся в сторону
интересов Великобритании будь то в сфере
торговли, изменения климата или демократии,
используя, среди прочего, силу примера,

о «Глобальной Британии», что подразумевает
амбиции, простирающиеся далеко за пределы
Европы. Однако спустя более четырех лет,
прошедших после референдума, эта концепция
все еще не более, чем лозунг. Не наблюдается
спешки и в подготовке «Комплексного обзора»
вопросов внешней политики, безопасности,
обороны и развития, который должен был быть
подготовлен осенью 2020 года,

Правительство консерваторов говорит

В Лондоне считают, что после выхода из ЕС
Великобритания может стать более активным
игроком: не связанная необходимостью
консенсуса между всеми 27 членами ЕС, страна
имеет возможность принимать более смелые
решения, например, по ускоренному одобрению
вакцины против covid-19.

Великобритания, возобновив торговые отношения
со многими странами, от Японии до Турции
фактически дискредитировала критиков. Авторы
статьи полагают, что страна может использовать
свой организационный потенциал «для разных
добрых дел». Она может кооперироваться с
группами близких по духу стран для защиты своих
интересов: объединиться с Канадой для защиты
свободы прессы или пригласить Австралию,
Индию и Южную Корею на саммит G7, чтобы
привлечь внимание к вопросам демократии.

в «Индо-Тихоокеанского направлении» — регионе,
приобретающем во всех отношениях все большее
значение, начиная с торговли и заканчивая
безопасностью.
Эксперты убеждены: чтобы «Глобальная
Британия» соответствовала этим ожиданиям,
Борис Джонсон и его преемники должны решить
некоторые серьезные проблемы. В будущем
влияние Великобритании в мире будет зависеть
от ее успехов внутри страны, как, например,

из причин является экономика: в последнее время
показатели были очень плохими, а выход из ЕС
еще больше замедлит рост. Другая причина
политическая: недовольство Брекситом вызывает
новые призывы к независимости в Шотландии и
объединению Ирландии. Великобритания не будет

когда-то так называемые успехи «Тэтчеризма» и
«Блэеризма» позволили Великобритании
«прыгнуть выше головы». Теперь что-то подобное
сделать будет гораздо сложнее не только потому,
что репутацию страны подпортило плохое
управление в условиях коронакризиса. Одной

Как язвительно замечает «Экономист», теперь без
бесконечных собраний в рамках ЕС у британских
министров и дипломатов будет больше времени
для деятельности вне Европы, в том числе
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восприниматься серьезно на международной
арене, если начнёт разваливаться изнутри.

«Экономист» замечает, что Великобритания,
кроме всего прочего, должна развивать
политическую культуру для того, чтобы иметь
возможность принимать трудные политические
решения и придерживаться их. Такие ситуации
возникают постоянно, поэтому Британии нужно
бороться с желанием пытаться сделать слишком
многое. Легко составить длинный список дел,
которые необходимо сделать, намного сложнее
решить, чего не делать.

в африканском регионе Сахель. По мнению
экспертов, Министерство иностранных дел
Великобритании после недавнего слияния

Так, например, решение отправить авианосец

что Франции лучше удается концентрировать
дипломатические ресурсы там, где они могут
возыметь наибольший эффект, как, например,

с Министерством по вопросам международного
развития могло бы перенаправить объединенные
силы для того, чтобы быть лучше
представленными в тех регионах, где они могут
оказывать влияние. Команда, отвечающая за
приоритетную, как считается, задачу организации
саммита по климату, выглядит крошечной

Некоторые признаки демонстрируют готовность
правительства Бориса Джонсона к трудным
решениям, примером тому является принятое
недавно болезненное решение сократить помощь

в Азию может выглядеть как впечатляющая
демонстрация мощи, но это бессмысленно, когда
источник возможной угрозы стране находится
намного ближе. При этом эксперты замечают,

по сравнению с командой-тяжеловесом,

По мнению авторов статьи, явно существует
опасность взять на себя слишком многое.

которую собрал Париж в преддверии заключения
Парижского соглашения по климату, или
командой, которую уже подбирает Джо Байден
для своей администрации.

другим государствам с 0,7% от ВВП до 0,5%.
Другой пример — планируемый рост оборонных
расходов с акцентом на усиление таких сфер,
имеющих глобальное значение, как средства
проведения киберопераций и военно-морские
силы.

Что касается Китая, то в спорах между теми,
кто делает акцент на инвестициях, и теми, кто
на первое место ставит безопасность и отношения
Великобритании с Америкой, верх берут
настроенные скептически к Китаю. Об этом
свидетельствует все более жесткая риторика
по вопросам обороны, решение отстранить
«Хуавэй», китайский телеком-гигант,
от сооружения сетей 5G в Великобритании,
а также резкая реакция на репрессии
официального Китая в Гонконге.

в сфере международной политики и безопасности.
Борис Джонсон предпочитает работать ad hoc —
решать узкие задачи в рамках НАТО,
двусторонних отношений или в формате
«Большой тройки» с Францией и Германией,
что хорошо, но недостаточно масштабно.

Британские эксперты делают вывод: история
показывает, что Великобритания в конце концов
опять будет возвращена в Европу. Общие
интересы и необходимость объединить ресурсы
говорит о необходимости партнерства. Как бы это
ни казалось странным сторонникам выхода из ЕС,
чем скорее бывший член союза избавится
от своей недальновидности в отношении Европы,
тем лучше перспективы для осуществления
концепции «Глобальной Британии».

Однако снова на повестку встаёт Европейский
вопрос. И здесь, как констатирует журнал,
отношения с Европой — зияющая пропасть.
Тереза Мэй, бывший премьер-министр,
стремилась к «амбициозному партнерству» c ЕС
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«Люди не хотят обменивать
конфиденциальность на бесплатные
услуги», — говорит Павел Дуров, создатель
Telegram, самого скачиваемого приложения
января.

Павла Дурова вошел в список самых
скачиваемых приложений в мире и занял
восьмое место. «Спасибо вам за то, что вы
любите нас и рассказываете своим друзьям
о Telegram, — написал 36-летний Дуров на
своем канале в самом приложении.

Шесть месяцев назад Telegram россиянина

— С каждым новым пользователем Telegram
власть возвращается от корпораций

Такой рост Telegram в 2020 году
объясняется пандемией, но не только ей.

и оно заняло первое место.

к людям».

Он также отметил, что российское
правительство спустя два года блокировки
(или попыток блокировки) приложения,
отказалось от «неэффективного запрета»,
как писали в АР.
С тех пор приложение список не покидало и
в январе этого года, по информации
SensorTower, количество скачиваний
в магазинах Apple и Google выросло,

Русский и китаец отбирают у США
первенство в сфере приложений

Folha, Бразилия
Нельсон де Са (Nelson de Sá)
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Нельсон де Са (Nelson de Sá)
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в истории человечества», подчеркнув,

Тогда и случилось то, что Дуров иронично
назвал «крупнейшей цифровой миграцией

Через несколько дней Фейсбук и другие
американские платформы заблокировали
аккаунты Трампа.

WhatsApp по различным причинам направо
и налево блокировал аккаунты, в том числе
в Бразилии, это подтолкнуло людей искать
более надежную альтернативу. В начале
января WhatsApp сообщил пользователям,
что передаст часть данных Фейсбук.

что 94 процента новых пользователей

что им все сойдет с рук», — спокойно
заметил он.

Однако, возможно, Telegram — далеко

на бесплатные сервисы. Они больше
не хотят быть заложниками технологических
монополий, которые, похоже, думают,

пришли не из США. «Люди больше не хотят
обменивать свою личную жизнь

не величайшая история успеха (или
сопротивления) среди мировых приложений.
В течение года Дональд Трамп делал все,
чтобы заблокировать TikTok в США или
вырвать его из рук 37-летнего китайца
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2020 год на позиции самого скачиваемого
приложения в мире с 987 миллионами
загрузок в год, а в январе буквально
наступает на пятки Telegram. Возможно,
самым крупным результатом усилий Трампа
стало то, что TikTok заблокировали

в восьмерку рейтинга.

Чжана Имина. Приложение закончило

в Индии. Однако сегодня индийский клон
TikTok под названием TakaTak вошел

И о вакцинах

В конце недели на главной странице
The New York Times появилась статья
исследователей-активистов в сфере
здравоохранения из Индии и Малайзии
«Вакцины из Китая и России работают.
Почему мы их не используем?».

По их мнению, решение проблемы
недостатка вакцины, в том числе в Европе,
кроется в Китае, России и «вскоре,
вероятно, в Индии». Они ставят
под сомнение запрет на производство
вакцин Pfizer и Moderna за пределами
богатых стран, а также пишут о том факте,
что последние уже зарегистрировали почти
весь объем этих препаратов.

Прежде всего, они требуют от Всемирной
организации здравоохранения одобрить
русскую и китайские вакцины, которые
раньше подали заявки, но остаются
в конце очереди.

123БИЗНЕС

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

№ 03 /1228/ 09.02.2021



Кэтрин Остин Фиттс (Catherine Austin Fitts),
которую можно отнести к героям нашего
времени, родилась 24 декабря 1950 г.
в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Служила в инвестиционном банке Dillon,
Read & Co, дослужилась до поста
управляющего директора. Во времена

В 90-е годы ей было предложено войти
в состав совета управляющих ФРС США,

президентства Джорджа Буша-старшего
была помощником министра жилищного
строительства и городского развития США
(HUD).
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существование которого невозможно доказать

www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



125БИЗНЕС

но она предпочла уйти из органов власти

из правительства Фиттс основала
брокерскую фирму Hamilton Securities и
возглавляла её до 1998 года. Фирма
заключила договор с HUD на управление
портфелем ипотечных бумаг на сумму 500
млрд. долл. В ходе взаимодействия Hamilton
Securities с HUD компания, которой
руководила Фиттс, выявила серьёзные
нарушения в работе этого министерства с
ипотечными и другими ценными бумагами.
Начались серьёзные разбирательства,
инициированные брокерской компанией,
которые завершились аннулированием
договора. В результате затяжных судебных
процессов компания была доведена до
банкротства, хотя суд и признал в конце
концов, что никаких нарушений со стороны
Hamilton Securities и её руководителя Фиттс
не было. А нарушения со стороны

в частный бизнес. После ухода

в государственном аппарате США.

министерства остались без последствий для
чиновников HUD. Фиттс как специалист по
ипотечным бумагам ещё в начале 2000-х
годов предсказывала неизбежность
финансового кризиса, который будет
спровоцирован пузырями на рынке
недвижимости и ипотечного кредитования.
Впоследствии она учредила инвестиционную
консультационную фирму Solari, которой
руководит до настоящего времени.

После судебного разбирательства между
Hamilton Securities и HUD Фиттс, продолжая
заниматься бизнесом, стала изучать тему
коррупции и злоупотреблений

И публиковать результаты своих
исследований.

В 2004 году она опубликовала в соавторстве
с Крис Сандерс (Chris Sanders) резонансное

https://youtu.be/YD-aT5L_edc
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Масштаб поднятых в статье Фиттс проблем
далеко вышел за пределы темы коррупции.
Это была одна из первых в США публикаций,
в которых ставился вопрос о существовании
тайного центра управления страной, позднее
получившего название глубинного
государства.

исследование в журнале World Affairs. Фиттс
заявила, что имеются «доказательства того,
что очень большая часть национального
богатства незаконно перенаправляется
на протяжении нескольких десятилетий
в секретные, неподотчетные каналы и
программы с неопределенными целями,
включая тайные операции и подрывные
акции за границей и тайные военные НИОКР
внутри страны. В государственные
учреждения проникли и установили контроль
теневые группы, служащие влиятельным
частным и корыстным интересам, часто

Ещё одним громким выступлением Кэтрин
Фиттс стал опубликованный в 2017 году
доклад о пропаже казённых денег на сумму
21 триллион долларов. Большинство СМИ
называли автором этого доклада
профессора Марка Скидмора (Mark
Skidmore) из Университета штата Мичиган,
но сегодня выяснилось, что инициатором и
основным автором доклада была Кэтрин
Фиттс, хотя на первом месте и стояло имя
профессора Скидмора.

в ущерб общему благу». Примечательно
название статьи: The Black Budget Of The
United States (Чёрный бюджет США).

Доклад представлял собой охватывавшее
период 1998-2015 гг. исследование

на существование глубинного государства,
которое в любой момент может
легализоваться, заменив собой законное
правительство. Для обозначения глубинного
государства Кэтрин Фиттс использовала
выражение «Мистер Глобал», подчёркивая
этим, что глубинное государство угрожает

В докладе содержался намёк

Президент США Дональд Трамп был
впечатлён докладом Фиттс – Скидмора и
инициировал проведение первого в истории
Пентагона полномасштабного аудита этого
ведомства. Однако со стороны военных
постоянно ощущалось противодействие.
Полноценного аудита Пентагона не
получилось, хотя целый ряд «чёрных дыр»
выявили. В итоге результаты аудита были
засекречены.

не только Америке, но и всему миру.

В список заслуг Кэтрин Фиттс можно

бюджетных доходов и расходов двух
ведомств США – министерства обороны и
министерства жилищного строительства и
городского развития (HUD). По линии только
двух этих ведомств за 17 лет произошла
«утечка» казенных денег на сумму 21 трлн.
долл. В среднем в год 1,24 трлн. долл.
Между тем даже в 2015 году все бюджетные
расходы США были запланированы в сумме
3,7 трлн. долл. В докладе проводилась
крамольная мысль: это не просто
казнокрадство, речь идёт о «чёрном»
бюджете, который формируется
параллельно с официальным бюджетом
США и находится в распоряжении сил,
не подконтрольных официальным властям
Америки, а порой даже неизвестных им.
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включить интервью, которое она дала
в апреле 2018 года Грегу Хантеру (Greg
Hunter), бывшему журналисту телеканала
CNN, создавшему сайт альтернативных
интервью USAWATCHDOG.COM.

Большая часть интервью посвящена статье
издаваемого Кэтрин Фиттс журнала The
Solari Report. Статья называется The Rape of
Russia: could it happen here? (Изнасилование
России: возможно ли это здесь?). Полстатьи
посвящено России и тому, как её грабили и
продолжают грабить. Вторая половина
статьи – о том, что США могут быть также
изнасилованы и ограблены. В недрах
глубинного государства готовятся планы
масштабной приватизации государственного
имущества США. Фиттс отмечает, что сейчас
государству принадлежат земли и недра,
рыночная стоимость которых измеряется
десятками триллионов долларов. Однако
грабители собираются приобрести эти
активы по ценам на порядок ниже рыночных.

Оценивая статью и интервью Кэтрин Остин
Фиттс с учётом событий, происходящих
в Америке сейчас, я понимаю, что её
предположения не являются фантазиями.
Государственный долг США прирастает

а «пандемия» приведёт в конечном счёте

на сотни миллиардов долларов ежемесячно.
Джо Байден эту линию продолжит.
Держателями долговых обязательств
американского казначейства являются люди
глубинного государства. В какой-то момент
эти долговые обязательства будут
конвертированы в землю и недра Америки,

к тому, что Америку, выражаясь словами
Кэтрин Остин, «изнасилуют».

В 2020 году количество выступлений Кэтрин
Фиттс заметно увеличилось. И вот последняя
её резонансная акция. В первых числах 2021
года в Интернете появился видеоматериал
под названием Planet Lockdown (Планета
Локдаун) – интервью нашей героини
продолжительностью 48 минут.

в 2020 году свои состояния на 27%.
Происходит консолидация власти в самых
богатых странах. Ограбление века: «Это
вирус украл все деньги…» Вакцинация –
заключение человека в цифровой
концлагерь. Ликвидация неприкосновенности

О чем говорит Кэтрин Фиттс? Если коротко,
то о начавшейся в 2020 году операции
глубинного государства («Мистера Глобала»)
по захвату власти в Америке и во всём мире.
Операция началась с того, что «Мистер
Глобал» организовал дымовую завесу
под названием «пандемия». Затем началась
всемирная блокировка населения и
экономики (lockdown). Кэтрин Фиттс
обнажает подноготную основных событий
2020 года и рисует сценарии дальнейших
возможных действий заговорщиков.

Интервью состоит из следующих основных
эпизодов:
конец денежного обращения и смерть денег.
Новый вирус – невидимый враг,
существование которого невозможно
доказать. Объявленная «пандемия»
провоцирует слежку колоссального
масштаба. Вакцинирование – это создание
операционной системы в теле человека.
Локдаун ведёт к уничтожению доходов
большинства людей. Миллиардеры
наживаются на локдауне, они увеличили
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частной жизни человека, полный цифровой
контроль за состоянием тела человека и его
поведением. Глобальное цифровое
удостоверение личности. Рабство – самое
прибыльное предприятие в истории.
Заговорщики боятся народа, ловушка ещё

для приобретения за бесценок недвижимости
в тех районах, где происходили погромы.

«Много десятилетий доллар являлся
резервной валютой, и эта система устарела.
И центральные банки пытаются протолкнуть
новую систему… Они пытаются внедрить
новую систему так, чтобы никто не понял,
что на самом деле произошло… Я бы
обозначила новую систему концом валют.
Мы создаём новую систему транзакций,

Каждый эпизод этого интервью заслуживает
отдельной статьи, но здесь я ограничусь
лишь несколькими цитатами:

это система контроля. Каждый Центробанк
предоставляет свою цифровую валюту и
имеет возможность включать или выключать
ваши счета. Если вы плохо себя ведёте,

не захлопнулась. Беспорядки в США летом
2020 года поддерживались федеральными
резервными банками, составляющими ФРС
США; беспорядки использовались также

«Не пользуйтесь услугами тех, кто строит
рабство, и не работайте на них». «Смерть –
не самое худшее, что может случиться».

она будет цифровой, и валюты тоже будут
цифровыми. И так мы вовлекаем в неё все
деньги на планете Земля… Система
транзакций – это больше не валюта,

Для технократов человек – ресурс,
предназначенный для эксплуатации.

то вам крышка».

«Глобальный класс капиталистов осознал,
что у них есть проблема – они не могут
контролировать малый бизнес. Решить её
можно уничтожив доход малого бизнеса…
Это экономическая война. С апреля
миллионеры-глобалисты увеличили своё
состояние на 27 процентов. Локдаун удачно
работает на них… Мы наблюдаем захват
экономической власти».

«Как загнать всех баранов на бойню, чтобы
они не поняли, что им конец? Самое
идеальное средство – это невидимый враг.
Поэтому у нас сначала появилась война

«В последние двадцать лет у нас в США
происходил финансовый государственный
переворот… После финансового переворота,
когда они украли все деньги пенсионного
обеспечения… им понадобилось
обоснование для того, чтобы захватить и
изменить систему фундаментально. И у нас
появился чудодейственный вирус… Из-за
чудодейственного вируса у нас нет денег

с терроризмом, и у нас были невидимые
террористы, а теперь вирус. Он идеален
потому, что мы не можем доказать, что его
нет. Он невидимый. А невидимые враги –

на социальное обеспечение. Это из-за
вируса у нас нет денег в казначействе!

это идеальное средство. Главное, запугать
людей, вселить в них страх и потом внушить
им, что только государство спасёт их
от невидимого врага».

И теперь у нас есть идеальное
чудодейственное оправдание».
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Стивен Сигал –
Что Стало Со Звездой Боевиков 90-х

MixShow
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MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно

https://youtu.be/hnCVsr71GxY



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


