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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

+375 17 392-08-13
+375 29 672-06-20

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

ПРОИЗВОДИМВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
РЕМОНТ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
В КОРОТКИЕ СРОКИ

ДВИГАТЕЛЕЙ И АГРЕГАТОВ

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

www.globalts.bk.by

АВТОЗАПЧАСТИ и АГРЕГАТЫ

IP телефония
под ключ

-IP телефония
под ключ

-

телекоммуникация и связьтелекоммуникация и связь

Всего за

999
рублей!

Интеграция

www.telefon1c.by

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 ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

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

shintp@mail.ru

РАБОТАЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

www.telefon1c.by
подробная информация на сайте

+375 29 687-11-22
+375 33 687-11-22
+375 17 555-05-50

Установка и настройка IP-телефонии за 10 дней с гарантией до 3 лет по лучшей цене!

ООО "Олфонет", УНП 691910697

�

�

�

Сочетание цена-качество
Гибкие решения
Гарантия качества

�Интеграция с телефониейIP-
�

�

�

Сервис под ключ
Любой бюджет
Обучение на месте

Оборудование ведущих мировых производителейОборудование ведущих мировых производителей

IP телефония под ключ-IP телефония под ключ-

телекоммуникация и связьтелекоммуникация и связь
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www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

+375 17 385 96 07
+375
+375 29

33 604 58 96
604 58 96

+375 17 385 96 07
+375
+375 29

33 604 58 96
604 58 96

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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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

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

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

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



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
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 7 (1232) 06 апреля 2021 г.0

подписан к публикации в 09:30, 06.04.2021 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

№ 07 /1232/ 06.04.2021

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



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
№ 07 /1232/ 06.04.2021

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

Почему Саудовская Аравия
строит линейный город?Удивительные Факты

15

Лови Момент
Стена в море которая
спасла целую страну

TechZone ТРАНСПОРТ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

43

№ 07 /1232/ 06.04.2021

Дмитрий Карпачев:
как совмещать бизнес и воспитание детей?Бизнес Конструктор

64



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6532

44

78

№ 07 /1232/ 06.04.2021

48

Инфолиния Красного Креста 201/122
приняла за год работы более 2300 звонков

Россия и Китай хотят отключиться
от глобальной платежной системы

Почему россияне отказываются вакцинироваться?

46

Каковы возможные сценарии на Украине?

Все извинения за демократию



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

77

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

Наука 2.0 Гольфстрим теряет силу: катастрофа неизбежна?

82

Илон Маск
Миллион человек на Марсе к 2050 -
ПРАВДА или ВЫМЫСЕЛ Илона Маска?

68

85

№ 07 /1232/ 06.04.2021

Байден провел первый телефонный разговор
с президентом Украины на фоне наращивания
российской военной мощи

Создать демократический
альянс высоких технологий

Хорош ли биткоин для бизнеса?



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

139

88

Аль Пачино – Как Живет Крестный Отец
Голливуда и Сколько Он Зарабатывает

MixShow

107

92 112

98 128

№ 07 /1232/ 06.04.2021

Хрупкая гегемония доллара

Как не родные

Байден и «убийца» Путин.
«Холодная война 2.0»?

Американская жажда российской
нефти достигла рекордного уровня

Либеральный порядок надо
начинать со своего дома Часть 1

Секрет финского успеха
со школами, мамами, детьми – со всем
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Почему Саудовская Аравия
строит линейный город?

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/XMdqukoEVc4

15



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

https://turboprof.bk.by/ https://rs.bk.by/

КЛУБ

http://set-ka.bk.by/

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://turboprof.bk.by/
https://armatex.bk.by
https://bsg.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://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
http://set-ka.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

АктивАвтоСервис ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

Стройэкономразвитие ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

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

ÐÅÌÎÍÒ ÄÈÇÅËÜÍÛÕ ÔÎÐÑÓÍÎÊ, ÒÍÂÄ
ООО «Дизель-Энерджи»

г. Минск, ул. Солтыса 187, здание БПЦ, пом. 6

+375 29 195-24-59      +375 17 399 28 68

http://dizen.by
подробная информация
прием заказов, консультации на сайте

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
ÄËß ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÈÇÅËÜÍÎÉ
ÒÎÏËÈÂÍÎÉ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÛ

Производство и продажа стендов:
- для регулировки ТНВД
- для регулировки форсунок системы
Common Rail

Гарантийный срок:
180-360 календарных дней.

Региональный сервисный центр Ярославского
завода дизельной аппаратуры в РБ

РЕМОНТ МАСЛЯНЫХ НАСОСОВ И ТНВД CATERPILLAR
РЕМОНТ ТНВД К МИНИ-ТЕХНИКЕ
РЕМОНТ ТНВД К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПЕЦТЕХНИКЕ

РЕМОНТ НАСОСОВ КАМАЗ, МАЗ, МТЗ
РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТНВД ТИПА НД
РЕМОНТ ТНВД BOSCH КАМАЗ ЕВРО-2
РЕМОНТ ТНВД МЗКТ

УНП 192002520Срок выполнения работ:  1 – 2 дня

№ 07 /1232/ 06.04.2021



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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Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè
Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»

УНП 190950733УНП 190950733

+375 17
+375
+375 29

385 96 07
33 604 58 96

604 58 96

+375 17
+375
+375 29

385 96 07
33 604 58 96

604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул.Стебенева 12Аг. Минск, ул.Стебенева 12А

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

УНП 192464184

+375 17 +375 29508-15-73 603-38-00
brokerbel2015@mail.ru

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.
Ремонт тракторов МТЗ.
Сборка к автомобилям МАЗ.

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.
транспортных средств.

двигателей
мостов, КПП
кабин

Переоборудование
Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

ОДО « »ЮНИТ инжиниринг
г. Минск, ул. Промышленная , 24а

Реализуем: двигатели Д-243, Д-245.5, Д-260.1, Д-260.2,
Д-260.4S, Д-260.4S2, Д-260.5С, Д-260.12Е2, ЯМЗ-238БК2

Системы питания и охлаждения
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система
Электрооборудование

Комплектующие:

Кабина МАЗ без спального места,
Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНО НА САЙТЕ

https://ambar-prom.tam.by/

магазин

Амбар

№ 07 /1232/ 06.04.2021



ДВИГАТЕЛЕЙ и
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИРЕМОНТ ВВК

д и з е л ь

УНП 691425902

+375 29 854-68-92
+375 29 654-68-82
+375 1716 9-02-23
vvk-disel@mail.ru

Частное предприятие « »ВВК-дизель
Минская обл., г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, 92А

В наличии:
Стартер на МТЗ, ЮМЗ, Т-40, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Т-25;
Гидрораспределитель МТЗ, Т-25, Т-40, ДТ-75, ЮМЗ.
Насос ручной подкачки, Плунжерная пара,
Топливный насос на МТЗ, Т-40
Расходные комплектующие:

распылители, манжеты, сальники
ремни приводные для грузовой и сельхозтехники
ремкомплекты для гидроаппаратуры, сцепления, двигателей
фильтры масленые, топливные, воздушные
шайбы медные широкого диапазона и размеров
и мн. другое со склада и под заказ

-
-
-
-
-

В наличии:
Стартер на МТЗ, ЮМЗ, Т-40, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Т-25;
Гидрораспределитель МТЗ, Т-25, Т-40, ДТ-75, ЮМЗ.
Насос ручной подкачки, Плунжерная пара,
Топливный насос на МТЗ, Т-40
Расходные комплектующие:

распылители, манжеты, сальники
ремни приводные для грузовой и сельхозтехники
ремкомплекты для гидроаппаратуры, сцепления, двигателей
фильтры масленые, топливные, воздушные
шайбы медные широкого диапазона и размеров
и мн. другое со склада и под заказ

-
-
-
-
-

Ремонт и детали по лучшей цене и в рекордно короткие сроки!

https://agropk.by/com/companies/vvk-dizel

ГАРАНТИЯКАЧЕСТВА

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

УНП 100094979+375 29 658-08-93   +375 17 203-41-22   +375 17 203-52-74

РЕМНИ: Клиновые, Поликлиновые, Зубчатые,
Плоские, Вариаторные, Многоручьевые,
Полиуретановые, Круглые.

приводные, тяговые, грузовые, круглозвенные
ШКИВЫ. ЛЕНТЫ.

ЦЕПИ:

Подшипники всех видов:
SNR, SKF, FAG, INA,
NSK, Nachi, IKO

- ЛИДА 1300, ЛИДА 1600,
КЗC-1218 «ПАЛЕССЕ GS12», Claas,

КВК 800 ГОМСЕЛЬМАШ
КПК-2-01, КПК-3,

ККУ г. Рязань; ПКК-2-02 Гомсельмаш
-

к зерноуборочной технике

- к кормоуборочным комбайнам
- к картофельным комбайнам

ШКИВЫ ЗУБЧАТЫЕ, КЛИНОВЫЕ, МНОГОРУЧЬЕВЫЕ

ОДО «Арс», 220035, г. Минск, ул. Татарская, 1-211 ars-odo@yandex.ru

ÐÅÌÍÈ, ÖÅÏÈ, ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ
Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ

Подробная информация
на наших сайтах,

переход в один клик: www.ars-odo.by
www.a o .bygr 24

Запасные части и ремни к сельхозтехнике:
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КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС26

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

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

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

27РЕМОНТ. 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

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

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

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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31РЕМОНТ. 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

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

№ 07 /1232/ 06.04.2021



для пожилых людей, вынужденных
оставаться в самоизоляции.

Мы готовы организовать доставку продуктов,
рецептов и лекарств для тяжелобольных,

Мы помогаем найти организации, которые
помогут в лечении различных заболеваний,

Первоначально, в сложной
эпидемиологической ситуации, большинство
запросов было связано с информированием
о способах защиты от коронавируса,
преодолении страха перед неизвестной
болезнью и тревог. Сегодня круг проблем,
которые помогают решать волонтеры
инфолинии, гораздо шире.

Мы принимаем запросы от нуждающихся

в критических ситуациях, когда человек

Мы продолжаем нашу деятельность по
предотвращению распространения COVID-19,
информируем о мерах профилактики.

организуем реабилитационный уход.

Мы оказываем психосоциальную поддержку

не в силах справиться с негативными
эмоциями, страхом и тревогой.

на гуманитарную помощь от Белорусского
Красного Креста.

Мы передаем нашим специалистам

32

Инфолиния Красного Креста 201/122
приняла за год работы более 2300 звонков

КЛУБ



с которыми была потеряна в результате войн,
бедствий и катастроф, миграции.

обращения о розыске близких, связь

Мы записываем на анонимные бесплатные
консультации к психологу в случае
необходимости.

Мы стараемся помочь каждому, кто в этом
нуждается, по номерам 201 с мобильного

пожилым людям, оказывая психосоциальную
поддержку и организуя помощь тем,

Специальную подготовку для оказания
информационной и психосоциальной помощи
по телефону прошли 80 волонтеров –
диспетчеров инфолинии. Сотни волонтеров
действуют на региональном уровне: звонят
одиноким, одиноко проживающим,

кому она необходима.
Что мы делаем?

Белорусский Красный Крест сегодня

и 122 со стационарного телефона.
Инфолиния работает в будни с 10 до 18.00,
в субботу с 11 до 17.00. Помощь
оказывается анонимно и бесплатно,
звонок на линию бесплатный из любой
точки Беларуси.

Кто мы?

Белорусское Общество Красного Креста –
самая крупная гуманитарная организация
на территории Республики Беларусь, которая
является частью Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца.

- Распространяем знания о международном

33БИЗНЕС

https://youtu.be/Fbsa9rO5Zuk
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www.trucksale.ru

- Оказываем медицинскую и социальную
помощь, осуществляем уход на дому

- Занимаемся подготовкой и реагированием
на чрезвычайные и кризисные ситуации

гуманитарном праве и Красном Кресте

- Информируем и обучаем население
по нашим направлениям деятельности

Красного Креста
- Обучаем население навыкам оказания
первой помощи
- У нас установлены контейнеры
для сбора одежды

Кому мы помогаем?

- Людям, пострадавшим от насилия

- У нас работает служба розыска

(жертвы торговли людьми, жертвы насилия);
- Людям с инвалидностью;
- Пожилым людям (в возрасте 60 лет и
старше);

за рубежом и нуждаются в помощи;

- Безработным гражданам;

- Людям с хроническими заболеваниями
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит);

- Людям без определенного места
жительства;

- Лицам, злоупотребляющим алкоголем,
наркотиками, работникам коммерческого
секса;

- Людям, пострадавшим от пожаров;

- Осужденным и бывшим осужденным
(людям, находящихся в местах лишения
свободы и освободившимся, отбывающим
лечение в ЛТП);

- Беженцам, людям, ищущим убежище,
вынужденным переселенцам;
- Детям из семей, находящихся в социально
опасном положении;

- Гражданам Беларуси, которые находятся

- Людям, пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций (как белорусам, так и иностранным
гражданам);

- Всем лицам, находящимся в уязвимом
положении и нуждающимся в помощи.

COVID-19:

и 122 (городской)
- Помогаем медперсоналу учреждений
здравоохранения

Сегодня мы работаем в условиях

- Обеспечиваем устойчивую работу медико-
социальной службы «Дапамога»
- Оказываем социальную поддержку
одиноким пожилым людям, которые раньше
не нуждались в помощи социальных
работников, сами ходили в магазин, в аптеку,
поликлинику
- Отвечаем на запросы населения по звонку
на многоканальную телефонную линию по
номерам 201 (мобильный)

в результате военных действий;
- Неполным, опекунским, приемным семьям и
детям, оставшимся без попечения родителей;

- Людям, утратившим семейные связи

- Многодетным и малообеспеченным семьям;

34 БИЗНЕС
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Стена в море которая спасла целую страну

Лови Момент

https://youtu.be/Q15a3-Sa77E

35

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

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

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

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

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

�

�

�

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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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
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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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/Oq4Vnfi0tpY
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с китайским коллегой Ван И, который

По мере того, как Китай и Россия ощущают все
большее санкционное давление со стороны
Запада, их правительства готовят выход

в понедельник в ходе государственного визита
в Китай. По его словам, Россия и Китай могут
снизить риски, связанные с санкциями,
укрепляя собственную финансовую
независимость, в частности отказываясь
от использования западных платежных систем.

из глобальной системы платежей, в которой
ключевую роль играет Запад. Об этом сказал
глава российского МИД Сергей Лавров

В Гуйлине Лавров провел переговоры

что обе страны заинтересованы в «укреплении
технологической независимости, в переходе

в минувшие выходные впервые встретился
с новым госсекретарем США Энтони
Блинкеном. Лавров подчеркнул,

к взаимным платежам в национальных
валютах, а также к мировым валютам,
альтернативным доллару». Соответственно,
предполагается отказаться от систем,
находящихся под контролем Запада.

Лавров выступил с утверждением, что США
«видят свою задачу в том, чтобы ограничить
возможности технологического развития как
Российской Федерации, так и Китайской

Россия и Китай хотят отключиться
от глобальной платежной системы
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в рамках новых американских санкций будет
отключена от международной платежной
системы SWIFT, штаб-квартира которой
находится в Брюсселе. «Мы не можем
исключать ни одну из потенциальных угроз.

Народной Республики». Пресс-секретарь
российского президента Дмитрий Песков ранее
подчеркнул, что Кремль в складывающейся
ситуации вынужден «быть начеку».

По его словам, нельзя исключать, что Россия

Вы видите, что санкционные устремления
наших оппонентов, особенно Соединенных
Штатов Америки, продолжаются

Заместитель председателя Совета
безопасности России Дмитрий Медведев
заявил в свою очередь, что у Москвы уже есть
план действий на случай отключения страны

Россия не справится с этой задачей

от Востока в вопросах сбыта собственных
энергоносителей.

Глава российского государственного банка ВТБ
Андрей Костин ранее в интервью нашему
изданию назвал перспективу отключения
банков какой-либо страны от системы SWIFT
«финансовой атомной бомбой».

в одиночку с отказом от доллара и
отключением от SWIFT. Кремль в этом вопросе
остро нуждается в поддержке со стороны
Китая. При этом он уже давно зависит

По мнению экспертов, Россия не справится

от системы SWIFT.

в одиночку

по нарастающей», — подчеркнул Песков,
добавив, что действия Вашингтона имеют
«непредсказуемый характер».

из ядерной сделки с Тегераном в 2018 году он
заставил SWIFT отключить от платежной
системы иранские банки. С тех пор
финансовые операции с Ираном стали
практически невозможны.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее
неоднократно грозился отключить от SWIFT
Иран. После одностороннего выхода США

Кремль называет отношения с Китаем и
военное сотрудничество в рамках
«Шанхайского соглашения» стратегическими.
Китайские государственные СМИ в преддверии
визита Лаврова высказывались

не направлено против какой-то определенной
страны, подчеркнула в понедельник
представитель МИД Китая.

Россия и Китай уже успели создать
собственные компании, занимающиеся
выпуском кредитных карт, чтобы не зависеть
от лидеров этого рынка VISA и Mastercard.
Отключения от SWIFT Россия опасается с 2014
года, когда Запад ввел против нее санкции
после аннексии украинского полуострова Крым.

в соответствующем тоне. Так, государственная
националистическая газета Global Times
написала: «США в последнее время вели себя
дерзко и надменно и постоянно открыто давили
на Китай и Россию».

«очень тесным партнерством», а развитие
двусторонних отношений никоим образом

Китай и Россия уже сейчас связаны

По ее словам, отношения между Пекином и
Москвой «открыты и честны», в отличие от
отношений с отдельными странами, «которые
объединяются и преследуют собственные
скрытые цели, имеют собственную повестку
дня или даже планируют заговоры».
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по всему, «Спутник V» действует так, как описано
в статье в авторитетном журнале «Ланцет»,

его нет, что бы ни говорили представители
Европейского агентства лекарственных средств.

Тогда в чем проблема? В Европейском Союзе

Что касается медицинского аспекта «Спутника V»,
то, похоже, вакцина работает хорошо. С ней

Европейский Союз явно затягивает одобрение
российской вакцины даже в условиях так
называемой чрезвычайной ситуации (такой как
текущая пандемия), хотя эта вакцина была
произведена первой (по крайней мере так
утверждают россияне, а их конкуренты говорят,
что они объявили вакцину «готовой» еще до того,
как она прошла все необходимые клинические
испытания).

не связаны неблагоприятные истории о побочных
эффектах, ведь если бы они были, как в случае
«АстраЗенеки», то, конечно, этой информацией
заполонили бы все западные СМИ. Судя

то есть эффективно и надежно.

Но свою роль тут играют и другие вещи, в том
числе несостыковки, связанные с российским
экспортом и применением самой вакцины. Многие
спрашивают, почему Россия экспортирует вакцину
в столько стран мира (говорят о договоренностях
более чем с 50 странами), но при этом очень
медленно вакцинирует собственных граждан?

на влияние, а также дипломатический

Причина, скорее всего, в том, что эта вакцина
русская, а точнее в том, что предлагает ее страна,
где правит «бездушный убийца» Владимир Путин,
как его назвал американский президент.

но которая настолько эгоистична, что не хочет
спасать собственный народ.

На первый взгляд может показаться, будто
российское руководство намеренно подвергает
жизнь собственного населения опасности, лишая
его вакцины и отдавая ее другим в обмен

(и финансовый) капитал. Эта версия прекрасно
вписывается в концепцию «злой путинской
России», у которой есть средство спасения,

Почему россияне отказываются вакцинироваться?
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в России, в места, предназначенные для
вакцинации, например в Москве, пришло очень
мало людей. Очередей нет. Никто не стремится
вакцинироваться, пользуясь «связями». Задержек
нет… В Москве власти открыли один из центров
вакцинации в дорогом магазине ГУМ, но и там
толп нет. Очевидцы говорят, что вакцинироваться
время от времени забредает лишь пара человек.

Во-первых, Россия не лишает россиян вакцин.
Сложилась такая ситуация, по крайней мере
в больших городах, что россияне сами себя
лишают вакцины. Как это? Они просто не хотят
вакцинироваться. Как пишет немецкое издание
«Шпигель» в большой статье о вакцинации

Насколько эта версия правдива? Нисколько.
Да, что касается влияния с помощью «вакцинной
дипломатии», то оно действительно имеет место,
и именно на него Россия рассчитывает и активно
его добивается. Но что касается нежелания
вакцинировать собственный народ и экспорта
вакцин в ущерб ему, то все не так. На самом
деле… Все не так просто.

и приходят на вакцинацию. Если бы все хотели
вакцинироваться, Россия, несомненно,
столкнулась бы с хроническим недостатком
вакцины. Но факт в том, что этого не происходит.

в мире умерли уже почти 2,9 миллиона человек

Но как такое возможно? Разве люди не боятся
коронавируса и того, что из-за его последствий

(в России количество погибших превысило сто
тысяч человек). Те, кто боятся, вероятно,

Означает ли это, что россияне не слишком
доверяют вакцине «Спутник V»? Или большинство
из них просто не боятся вируса? И то, и другое.
Иными словами, все дело — в восприятии.
Давайте посмотрим на это вот с какой стороны.
Год назад у нас в Хорватии было всего два,
может, три случая смерти от коронавируса в день.
Многие очень боялись, и ограничительные меры
ввели совсем недавно (закрыли школы, и

по крайней мере если посмотреть на улицы
городов…

По подсчетам, при таких темпах вакцинации
России потребуется три года, чтобы хоть
половина ее населения получила как минимум
первую дозу.

В России страха явно не хватает, и очень скоро
это превратится, если еще не превратилось,

для страны, которая первой изобрела вакцину.

в серьезную проблему для российских властей.
Согласно независимым опросам, всего 30%
респондентов в России готовы вакцинироваться
«Спутником V».

В чем причина? В культуре? Нет, скорее в
политике и СМИ. Просто в России не так уж много
говорят о коронавирусе. Например, вообще редко
говорят о новых мутациях коронавируса, которые
быстрее распространяются и более смертоносны,
хотя уже подтверждено, что «Спутник V»
действует и против них!

Всего около 4,3 миллионов россиян получили обе
дозы вакцины. Это крайне мало, особенно

работали только жизненно важные учреждения).
Сейчас же у нас ежедневно прибавляется намного
больше зараженных. Около 30 человек умирают
от коронавируса каждый день. Появилась новая
мутация. Но страха стало намного меньше,

Возможно ли, чтобы российские власти
намеренно не раздували панику
в государственных СМИ, чтобы у них оставалось
больше вакцины для экспорта? Может, они
надеются, что и сами россияне осознают, какой
это шанс для России вернуть и усилить свое
влияние во многих регионах мира? Пока все это
больше похоже на теорию заговора, но, вероятно,
на эту тему еще долго будут спорить!
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На украинско-российской границе война

Все идет к войне? Каким будет результат в случае
возникновения конфликта? Вернет ли Украина
свои оккупированные и аннексированные
территории, или же Россия получит еще больше
земель, чем оккупирует сейчас?

В 2014 году на Украине при поддержке Запада
произошла смена власти. Пророссийский
президент Янукович был свергнут. За народным
восстанием на Украине стоял Запад.

не вспыхнула, но мечи обнажены. Напряжение
нарастало день ото дня и достигло пика.

Целью была Россия.

на границе с Россией. В этих двух городах были
созданы пророссийские автономные
администрации.

Последние девять месяцев действовал режим

Москва не оставила это без ответа.
Аннексировала и добавила на свою карту
украинский Крым, который является ключевой
стратегической точкой в Черном море. На востоке
Украины были оккупированы города Донецк и
Луганск, находящиеся в районе Донбасса

А напротив Украины — непосредственно Россия

прекращения огня. Однако он не работал
должным образом. Были нарушения со стороны
России. В ответ на это Украина нарастила
военную активность в районе Донбасса.

Когда Азербайджан положил конец оккупации
Карабаха в период с 27 сентября по 9 ноября
2020 года, это событие воодушевило Украину
на спасение своих оккупированных территорий.
Азербайджан освободил Карабах,
оккупированный Арменией. И при этом получил
военную и политическую поддержку Турции.
Вместе с тем Азербайджан не противостоял
России напрямую.

в качестве оккупанта. Карабах — прецедент,
но позиции Украины и Азербайджана в уравнении
Карабах — Донбасс — Крым неравны.

В последнее время Украина наращивала
отношения с Турцией, закупила турецкие ударные
БПЛА, ставшие решающим фактором
в карабахской войне. Турция — страна, которая
находится в тесном контакте с Россией. Наряду
с направлениями партнерства между двумя

Каковы возможные сценарии на Украине?

Haber7, Турция
Таха Даглы (Taha Dağlı)
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49БИЗНЕС

к власти администрации Байдена, США и Россия
еще больше отдалились друг от друга. Байден
назвал президента России Путина «убийцей».

странами существует не меньшее количество
разногласий. И первое из них — по аннексии
Крыма.

Украина также имеет тесные связи с США, НАТО
и ЕС. После 20 января 2021 года, с приходом

Для многих регионов Россия была объявлена
угрозой. И первый из них — Украина.

Украина, с одной стороны, нарастила военную
активность в районе Донбасса, с другой —
закрыла телеканалы, которыми владеют
родственники Путина. Кроме того, была принята
стратегия деоккупации Крыма.

Эта ситуация разозлила Россию. С 1 апреля
режим прекращения огня, который худо-бедно
сохранялся между Украиной и Россией
на протяжении девяти месяцев, закончился.
И Москва объявила, что перемирие продлеваться
не будет. В ночь на 31 марта Россия осуществила
масштабную переброску сил к району Донбасса и
Крыма.

Для Украины есть два региона, которые нужно
освободить. Это Крым и Донбасс. Для России
приоритетным и неотъемлемым из них является
Крым. Потому что без Крыма Россия будет только
ловить рыбу в Черном море.
Россия не так просто оставит Донбасс,

Другой сценарий таков. Россия может отказаться

который славится своими шахтами и рудниками.
Концентрация сил показывает это. В двух городах
данного региона действуют пророссийские
автономные администрации. На протяжении семи
лет продолжались попытки русифицировать
жителей региона. Существует также вариант
отделения этих двух городов от Украины и их
присоединения к России голосами российских
граждан на возможном референдуме.

в данный момент Запад в целом поддерживает
Украину, в случае возможной войны он может
бросить Киев, как, например, Тбилиси в 2008 году.
А это откроет путь к реальному разделу Украины.

Обратим внимание на сценарий, который
возникает перед нами при взгляде из Москвы.

от Донбасса, но при одном условии: тема
аннексии Крыма будет закрыта раз и навсегда.
Иными словами, отдав Донбасс, Россия
гарантирует сохранность Крыма.

По мнению Путина, места под названием
«Украина», как и людей под названием
«украинцы», не существует, это Россия, и там
живут русские. Поэтому подобно тому как был
аннексирован Крым, русские говорят следующее:
«Пусть украинцы не напрашиваются, мы не
только оккупируем Донбасс, но и аннексируем его,
добавив на карту Российской Федерации».

Турция очень внимательно следит за этим
процессом. Необходимо учитывать баланс сил
между НАТО и Россией. Если эти чувствительные
весы сломаются, для Турции может начаться
трудный процесс.

с русскими, чтобы вернуть свои оккупированные
территории, то и Турция вместе с НАТО окажется
в эпицентре напряженности в противостоянии
с Россией.

Если же вспыхнет война, и НАТО поможет
Украине, тогда воспламенится фитиль большого
конфликта, который охватит все Черное море.

Если Украина начнет попытки освобождения
оккупированных и аннексированных районов,
разразится война. В этом случае будет полезно
обратить внимание на позицию НАТО. Хотя

Более того, администрация Байдена хочет
сделать Украину и Грузию, чья территориальная
целостность нарушена, членами НАТО. Если это
произойдет, и Украина или Грузия будут воевать
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
упаковка. сетки. тенты.
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.
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www.bk.by

БИЗНЕС
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+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

ООО «СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ» предлагает широкий
ассортимент продукции В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ:

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4-В, офис 302-Б

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

(зеленая, белая), плотн.: 35, 55, 80 гр/кв.м

(зеленая, оранжевая), плотн.: 80, 100, 150 гр/кв.м

(серая, черная), плотн.: 100, 150, 200 гр/кв.м

любых размеров, плотн.: 120, 180, 270 гр/кв.м

www.set-ka.by
зайти на сайтзайти на сайт

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте

УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

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

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 Произведено в Италии
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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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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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/

СВАРОЧНОЕ, СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОДШИПНИКИ.
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62 БИЗНЕС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 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
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Дмитрий Карпачев:
как совмещать бизнес и воспитание детей?

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/4z04oMhTsuk
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Берлин — Поспешная отмена Канцлером
Германии Ангелой Меркель поспешно
объявленного пасхального карантина была
удивительной, даже шокирующей, учитывая ее
всегда спокойное поведение. Еще более
необычным прозвучало ее извинение, которое
она принесла парламенту: «Это моя и только
моя ошибка. Потому что, в конце концов,
я как канцлер несу ответственность. Я глубоко
сожалею об этом и прошу прощения у наших
граждан».

Все извинения за демократию

на продолжительной ночной конференции
руководителей регионального правительства
Германии, закрыл бы жизненно важные цепочки
поставок и создал бы хаос в продовольственных
магазинах перед внезапным закрытием.

Меркель была права, изменив курс.
Предлагаемый локдаун, согласованный

Немногие правительства были так откровенны

Эти действия могли бы стоить не только денег,
но и жизней.
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и другое.

с хорошими связями. Например, Соединенное
Королевство недавно ввело полный запрет

как Меркель, в отношении своих ограничений.
Во всем мире пандемия обнажила проблемы,

в честь отца премьер-министра Бориса
Джонсона, который этим оправдывал свою
поездку в Грецию.

Решения об ограничениях на поездки, правилах
изоляции или приоритетности вакцин обречены
на некоторую степень произвола. Все согласны
с тем, что работники важных профессий должны
быть освобождены от локдауна, но не все
согласны с тем, как именно следует определять
«важные профессии». Учителя являются важной
профессией? Какие еще медицинские работники
должны быть включены в этот список, помимо
больничного персонала? Пластические хирурги
могут выполнять косметические процедуры,

на поездки, но исключило «важные» деловые
поездки. Соответственно, некоторые в срочном
порядке сочли необходимым присмотреть

Еще большей проблемой являются прививки.
Существуют веские основания для вакцинации
жителей домов престарелых и лиц,

с которыми сталкиваются демократии, когда они
реагируют на сложные и быстро меняющиеся
ситуации. Когда правительства вынуждены
принимать такое множество решений,
некоторые из них неизбежно будут казаться
несправедливыми, ошибочными или и то,

за недвижимостью за границей. Так родилась
«лазейка Стэнли Джонсона», названная так

но они также могут понадобиться после
тяжелого несчастного случая. Все различия
обязательно вызывают зависть и недоверие.

Политика в сфере поездок тоже может
порождать абсурд, особенно когда делаются
исключения для влиятельных людей и людей

Должны ли граждане за него голосовать или
проводиться опросы общественного мнения?
Такой подход просто мобилизовал бы одни
демографические группы против других,
поскольку каждый будет голосовать за свои
собственные интересы. Еще больше усложняет
ситуацию проблема сопутствующих
заболеваний, которые часто являются
решающим фактором того, окажется ли вирус
смертельным. Наиболее распространенные

ухаживающих за ними, поскольку пожилые люди
особенно уязвимы, а вирус легко
распространяется в жилых помещениях общего
пользования. Но существуют также веские
доводы в пользу вакцинации молодых и
мобильных людей, которые с большей
вероятностью будут масштабно перемещаться и
потенциально могут стать супер-
распространителями.

Главный вопрос заключается в том, каким
образом следует делать такой выбор.

из них — ожирение, высокое кровяное
давление, астма и диабет — имеют разную
степень тяжести и оказывают
непропорциональное влияние на некоторые
демографические группы. В некоторых штатах
США нынешние и бывшие курильщики
(практически не относящиеся к группе
повышенного риска) могут оказаться в начале
списка.

Столь же тяжело провести быструю оценку
сложных научных данных, особенно когда
оказывается такое большое давление на то,
чтобы как можно быстрее увеличилось
производство и внедрение безопасных и
эффективных вакцин. Сомневаться в их
безопасности — означает вызывать скептицизм
и сопротивление вакцинации. Еще одна
недавняя ошибка Германии заключалась
в приостановке вакцинации AstraZeneca-Oxford

66 БИЗНЕС
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Во-первых, чем больше система основана

С изобилием приходит терпение — и меньше
недовольства по отношению к тем, кто получает
доступ раньше.

Конечно, государства не могут производить
изобилие в одиночку. Чудо быстрой разработки
вакцины зависело от участия значительного
числа компаний в конкурентном процессе

Демократические правительства также несут
дополнительное бремя борьбы с прошлыми
ошибками. Попытка Нью-Йорка освободить
места в больницах, отправив инфицированных
стариков в дома престарелых, оказалась
основной причиной первоначального всплеска
смертности (органы здравоохранения
Великобритании пошли по тому же пути). Когда
виновные, а именно губернатор Нью-Йорка
Эндрю Куомо, похоже, покрывают свою ошибку,
они тем самым дискредитируют правительство в
целом. Неудивительно, что пандемия углубила
разногласия и посеяла еще большее недоверие
к основополагающим принципам демократии.

Простых ответов не существует. Но кризис
covid-19 может дать два обобщающих урока.

на правилах, тем надежнее она справляется
с критикой. Локдауны, основанные на четких
заранее установленных критериях, являются
простым способом сдержать не только вирус,
но последующие обвинения и цинизм.

Во-вторых, проблема нехватки вакцин и
несправедливое распределение наиболее
очевидным образом может быть решена путем
увеличения производства количества доз.

с четким набором стимулов. Другие компании
сосредоточились на производстве
противовирусных препаратов, и никто не знал,

как раз тогда, когда начиналась третья волна
пандемии.

обладая доступными на тот момент знаниями.

а не дискреционных решений, которые
неизбежно приводят к произвольным
результатам. Чем больше приверженность
принципам, тем меньше необходимость

заключался в предоставлении федеральным
правительством финансирования и
предзакупочных соглашений для широкого
диапазона экспериментальных работ,
проводимых частным бизнесом.

в безумных ночных политических дебатах или
извинениях.

Правильный курс, воплощенный в операции
Warp Speed в Соединенных Штатах,

кто добьется успеха, а кто зайдет в тупик.

не мог бы сделать правильный выбор,

Гарольд Джеймс — профессор истории и
международных отношений Принстонского
университета и старший научный сотрудник
Центра инноваций в области международного
управления. Специалист по немецкой
экономической истории и глобализации,
является соавтором книги «Евро и битва
идей», а также автором книг «Создание и
разрушение ценности: цикл глобализации»,
«Крупп: история легендарной немецкой
фирмы», «Создание Европейского валютного
союза» и «Грядущая война слов».

Ни один государственный планировщик,
руководствуясь простой интуицией,

Эти два подхода — основанная на правилах
структура и стимулы для конкуренции —
выглядят как классические ответы на старый
вопрос о том, каким образом государства
должны участвовать в сложных экономических и
социальных процессах. Оба подчеркивают
необходимость универсальности,

№ 07 /1232/ 06.04.2021



Это как минимум третий телефонный
разговор на высшем уровне, который
состоялся между США и Украиной
на этой неделе.

В пятницу утром президент Джо Байден и
президент Украины Владимир Зеленский
впервые с момента вступления Байдена
в должность провели телефонный разговор
на фоне сообщений о том, что Россия
наращивает военную мощь на востоке Украины;
данный факт встревожил официальных лиц
США и Украины.

По словам осведомленного источника, разговор
между лидерами двух продолжался от 30 до 40
минут. Как отмечается в записи беседы,

68

Байден провел первый телефонный разговор
с президентом Украины на фоне наращивания
российской военной мощи

Это как минимум третий телефонный разговор
на высшем уровне, который состоялся между
США и Украиной на этой неделе после
разговоров между госсекретарем Энтони

предоставленной Белым домом, Байден
«подтвердил непоколебимую поддержку
со стороны Соединенных Штатов в отношении
суверенитета и территориальной целостности
Украины перед лицом продолжающейся
агрессии России в Донбассе и Крыму».

Лидеры двух стран также обсудили усилия
Зеленского по борьбе с коррупцией на Украине,
которые, как говорится в отчете, являются
«центральным элементом евроатлантических
устремлений Украины».

Politico, США
Наташа Бертран (Natasha Bertrand),
Лара Селигмэн (Lara Seligman)

Politico, США
Наташа Бертран (Natasha Bertrand),
Лара Селигмэн (Lara Seligman)

www.inosmi.ru
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Блинкеном, председателем Объединенного
комитета начальников штабов генералом
Марком Милли, министром обороны Ллойдом
Остином и их украинскими коллегами.

по сдерживанию России.

Украинские официальные лица настаивали

Но украинские официальные лица

на проведении телефонного разговора между
Зеленским и Байденом в течение нескольких
недель, в том числе эта настойчивость
проявилась в недавнем разговоре между
советником по национальной безопасности
Джейком Салливаном и главным помощником
Зеленского Андреем Ермаком, сообщает
неназванный источник, который владеет
информацией об этом разговоре.

Эти столкновения ознаменовали конец
июньского перемирия 2020 года, и российские
силы начали наращивать военную технику вдоль
границы. После этих столкновений Европейское
командование США повысило свою боевую
готовность до самого высокого уровня.

Пентагон насторожился, поскольку

в этой стране, которую он в течение многих лет
изучал на посту вице-президента и которая
является важнейшим фронтом,
обеспечивающим усилия Запада

Байден держал Украину на расстоянии
вытянутой руки и в то же время в мягкой манере
настаивал на проведении дальнейших реформ

настаивают на том, чтобы президент США
продемонстрировал свою поддержку на фоне
возобновившихся боев между сепаратистами,
которым помогает Россия, и украинскими
солдатами в Донецкой области на востоке
Украины, в результате чего на прошлой неделе
погибли четыре украинских солдата.

за последнюю неделю Россия значительно

в воздух в ответ на полеты российских
истребителей и бомбардировщиков в воздушном
пространстве союзников. А на прошлой неделе

активизировала свою деятельность в Восточной
Европе и в Арктике. Только в понедельник
самолеты НАТО десять раз поднимались

в Арктике всплыли три российские подводные
лодки с ядерным оружием, что стало новой
демонстрацией силы в этом непростом регионе.

Глава Северного командования США генерал
Глен Ван Херк, отвечающий за национальную
безопасность, признал этот недавний всплеск
российской агрессии, указав на усилия Москвы
«по восстановлению своего влияния на мировой
арене».

в разных регионах… и мы относимся к ним очень
серьезно».

«Само собой разумеется, что мы больше

125 миллионов долларов для защиты ее границ
с Россией, включая два вооруженных
патрульных катера и противоартиллерийскую
РЛС. Несмотря на тот факт, что администрация
Обамы уже отправляла на Украину военную
технику, летальное оружие прибыло только
при администрации Трампа. С 2014 года США
выделили Украине помощь в области
безопасности на сумму более двух миллиардов
долларов, включая поставку противотанковых
ракет Javelin.

не хотим видеть нарушения украинской
территории, — заявил на этой неделе
официальный представитель Пентагона Джон
Кирби. — Мы очень четко понимаем те угрозы,
которые, как мы видим, исходят из России

Недавно администрация Байдена приняла
решение предоставить Украине дополнительную
помощь в виде летального оружия на сумму
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

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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Гольфстрим теряет силу: катастрофа неизбежна?

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/2xRUCqynzvc
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Илон Маск

Миллион человек на Марсе к 2050 -
ПРАВДА или ВЫМЫСЕЛ Илона Маска?

Канал рассказывает об Илоне Маске, его проектах Tesla inc,
Tesla Energy, SolarCity, SpaceX, The Boring Company, HyperLoop, Neuralink, Open AI.
Все ролики на русском или с русской озвучкой.
Наш канал объединяет фанатов Илона Маска в странах СНГ,
но мы не имеем никакого отношения к самому Илону Маску или его компаниям.

https://youtu.be/VMbovD0Sys8



Театральная афиша
ÌÀÉ 2021
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М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях
17 апреля 202117 апреля 2021Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

17 апреля 2021
15 мая 2021

17 апреля 2021
15 мая 2021Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

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

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 10 апреля 2021
30 мая 2021
10 апреля 2021
30 мая 2021Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

14 апреля 2021
29 апреля 2021
14 апреля 2021
29 апреля 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут
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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 06.04.2021 19:00 Ср 07.04.2021 19:00 Чт 08.04.2021 19:00

Пт 09.04.2021 19:00 Сб 10.04.2021 12:00 Вт 13.04.2021 19:00
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ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

11 апреля11 апреля

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

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

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

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

14 апреля14 апреля

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

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

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

Марк КамолеттиМарк Камолетти

8 апреля8 апреля

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

Семейный уикендСемейный уикенд

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)

Жан ПуарэЖан Пуарэ

11 апреля11 апреля

комедиякомедия



в вопросе новых технологий. Расхождения
между США и Евросоюзом в этой сфере пошли
на пользу Китаю и другим авторитарным
режимам, быстро продвигающимся

Копенгаген— Одной из экзистенциальных
проблем, с которыми сегодня сталкивается
свободный мир, является отсутствие единства

в установлении правил и норм, которые
в разработке новых инструментов и

на поколения вперёд определят многие аспекты
нашей жизни, экономики и безопасности.
Президент России Владимир Путин абсолютно
прав: «Тот, кто станет лидером в этой сфере
[искусственного интеллекта], будет властелином
мира».

Создать демократический
альянс высоких технологий

Повестка президента США Джо Байдена
по укреплению демократии внутри страны и

В своей предвыборной программе Байден и
вице-президент Камала Харрис пообещали
провести глобальный «Саммит за демократию»
уже в нынешнем году. Это великолепная идея,
похожая на идею Копенгагенского

за рубежом открывает возможность
ликвидировать этот стратегический пробел.
Лидеры на обоих берегах Атлантики обязаны
воспользоваться этим шансом и создать
технологический альянс демократических стран,
который выиграет в цифровой гонке и будет
устанавливать глобальные правила по нашим
лекалам.
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Как минимум по второму пункту у Байдена
сейчас есть наброски плана. С конца 2018 года
американская Комиссия национальной
безопасности по вопросам искусственного
интеллекта (ИИ), выдающаяся группа
технологических лидеров во главе с бывшим
гендиректором Google Эриком Шмидтом,
выдвинула целый ряд рекомендаций, которые
«всесторонним образом отвечают на нужды
национальной безопасности и обороны США»

демократического саммита, который фонд
«Альянс демократий» (AoD) ежегодно проводит
с 2018 года, когда он открывался речью самого
Байдена. Но остаётся несколько вопросов,
связанных с форматом байденовского саммита:
будут ли приглашены страны с неустойчивой
демократией; о каких конкретных задачах
для последующей реализации могут
договориться участники на самой встрече.

в вопросах ИИ.

Недавно комиссия опубликовала свой
финальный доклад для президента и Конгресса.
Европейские и другие демократические
союзники Америки должны прочесть его как
руководство к действию.

во всём мире. И поэтому я очень рад, что одна
из центральных рекомендаций доклада гласит,
что США следует создать «Коалицию новых
технологий» для установления демократических
норм и ценностей, а также для координации
мер, которые будут противодействовать
внедрению цифровой инфраструктуры,
сделанной в Китае. Эта коалиция могла бы
также дать старт «Международной инициативе
цифровой демократии» с целью разрабатывать,

Когда я выступал на конференции,
организованной этой комиссией в конце 2019
года, я доказывал, что главная козырная карта
Америки против Китая и России — это
способность США создавать партнёрства

83БИЗНЕС

www.telefon1c.by
подробная информация на сайте

+375 29 687-11-22
+375 33 687-11-22
+375 17 555-05-50

Установка и настройка IP-телефонии за 10 дней с гарантией до 3 лет по лучшей цене!

ООО "Олфонет", УНП 691910697

�

�

�

Сочетание цена-качество
Гибкие решения
Гарантия качества

�Интеграция с телефониейIP-
�

�

�

Сервис под ключ
Любой бюджет
Обучение на месте

Оборудование ведущих мировых производителейОборудование ведущих мировых производителей

IP телефония под ключ-IP телефония под ключ-

телекоммуникация и связьтелекоммуникация и связь
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продвигать и финансировать внедрение ИИ и
связанных с ним технологий, которые будут
согласованы с демократическими ценностями и
будут продвигать интересы наших свободных
обществ.

в том случае, если трансатлантические и
тихоокеанские партнёры договорятся
по некоторым критически важным вопросам,
касающимся новых технологий, а особенно
по поводу двух видов товаров, которые многие
называют «новой нефтью»: данные и
полупроводники. Нам нужно выработать новый
демократический консенсус по этим двум
пунктам.

Нам нужна именно такого рода позитивная
повестка. Но она станет успешной только

В вопросах данных и защиты данных Америка
оказалась рассинхронизирована с остальным
свободным миром. Япония утвердила
стандарты, аналогичные стандартам
Евросоюза, чтобы обеспечить свободный обмен
данными, а Великобритания обязалась ввести
аналогичный режим после Брексита. Япония
воспользовалась своим председательством

в странах либеральной демократии, который
они только могут получить. У авторитарных
режимов и их государств тотальной слежки
имеется намного более лёгкий доступ
к метаданным, поэтому для успешной
конкуренции нам нужно работать вместе.

в «Большой двадцатке» в 2019 году, чтобы
добиться глобального соглашения о потоках
данных, однако, несмотря на определённый
прогресс, возражения Китая заблокировали эти
усилия. Свободные потоки данных внутри
системы, вызывающей доверие, станут самым
большим стимулом для разработки ИИ

Недавний глобальный дефицит
полупроводников и последующая приостановка

в Южной Корее. У них уже имеются
необходимые ноу-хау и глобальные
производственные цепочки, однако нам
следует, тем не менее, продолжать искать
способы их поддержки внутри нашего
демократического альянса. Кроме того,

Мы знаем, что Байден персонально обязался
находить трансатлантические решения
для технологических проблем. Я наблюдал это
лично в 2018 году, когда мы стали

работы автозаводов по всему миру подчеркнула
нашу зависимость от заводов на Тайване и

нам нужно создать демократическую зону
преференций для полупроводников и
критически важных сырьевых товаров, а также
редкоземельных металлов, которые будут
помогать нашим революциям — зелёной и
технологической.

со-основателями Трансатлантической комиссии
за честные выборы. Мы договорились тогда, что
будет недостаточно, если Америка будет лишь
оглядываться на российское вмешательство
в президентские выборы 2016 года, а Европа —
готовиться к своим многочисленным выборам
в изоляции. Наша цель заключалась в том,
чтобы объединить усилия демократических
союзников и подготовиться к будущим волнам
вмешательства в выборы, в том числе
вмешательства с использованием технологий
ИИ, например, для создания фейковых видео
(deepfake).

Байден может применить сейчас схожую логику,
чтобы гарантировать, что свободный мир
выиграет в следующей промышленной
революции. Но для танго нужна пара. Если
Европа закроет двери для трансатлантического
технологического сотрудничества, тогда нам
нельзя будет жаловаться, когда авторитарные
страны начнут устанавливать правила.
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Права ли Мойо?

Нью-Йорк— В недавнем комментарии для
Financial Times экономист Дамбиса Мойо приводит
аргументы в пользу биткоина и объясняет, почему
бизнес-лидеры должны в него инвестировать.

Ее три основных аргумента:
— биткоин — это способ снизить риск компании;
— криптовалюты могут предоставить возможные
решения для ведения бизнеса в странах с
развивающейся экономикой;
— цифровые валюты предвосхищают новое
захватывающее будущее «валютных платформ».

Во-первых, непонятно, каким образом покупка
биткоинов может снизить риски компании.
Единственный риск, который определяет Мойо,
это упустить то, что могло бы стать одним из
величайших спекулятивных пузырей всех времен.
Действительно, компания, которая упустила
из виду продолжающееся повышение стоимости
биткоина, могла бы столкнуться с тяжелыми
последствиями, включая приобретение

Давайте по пунктам рассмотрим ее аргументы.

Хорош ли биткоин для бизнеса?

с развивающейся экономикой. Это правда, что

Но чрезмерная эмиссия валюты представляет
лишь одну из возможных угроз финансовой
стабильности развивающихся рынков,

конкурентом, инвестирующим в биткоины.
Очевидно, что инвестирование в биткоин является
одним из надежных способов избежать потери
прироста капитала на биткоине. Но вряд ли это
делает его разумным вложением, особенно если
сопоставить потенциальную выгоду с высоким
риском материальных потерь капитала.

Не менее надуманной является идея о том,
что криптовалюты могли бы помочь решить
проблемы, часто возникающие в странах

в отличие от обычных бумажных денег — которые
включают в себя цифровые валюты центральных
банков (CBDC) — децентрализованные частные
криптовалюты, такие как биткоин, не подвергаются
риску «чрезмерной эмиссии» со стороны
расточительных правительств. Верно также и то,
что риск чрезмерной эмиссии на некоторых
развивающихся рынках выше, чем в большинстве
стран с развитой экономикой.
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и ее устранение не делает сразу биткоин
надежным средством сбережения. Напротив:
волатильность цен на биткоин с момента его
появления в 2009 году является ошеломляющей.
29 марта 2021 года, его цена достигла 57 856
долларов — что несколько ниже рекордного
уровня в 61 284 доллара 13 марта — с рыночной
капитализацией близкой к 1 триллиону долларов.
Согласно информационной записки JPMorgan от
17 февраля, его реализованная волатильность
за три месяца в то время составляла 87%

Мойо также предполагает, что биткоин может
облегчить денежные переводы в страны с низким
и средним уровнем дохода. Но при этом
игнорируется тот факт, что транзакции биткоинов
заведомо неэффективны. Поскольку размер его
блока ограничен одним мегабайтом, а процесс его
обнаружения занимает примерно десять минут

в секунду и может обрабатывать более 65 тысяч
транзакционных сообщений в секунду. Биткоин
просто слишком неэффективен для того, чтобы

по сравнению с 16% для золота. Недавнее
исследование показало, что волатильность цены
на биткоин почти в десять раз выше, чем у
основных фиатных валют (таких как доллар США
по отношению к евро и иене).

на каждый блок, в секунду может выполняться
только семь транзакций. Для сравнения, Visa
выполняет в среднем 1,7 тысяч транзакций

Аналогичным образом, тот факт, что предложение
биткоина зафиксировано на уровне 21 миллиона
единиц, является скорее недостатком, чем
аргументом в пользу продажи. Правильная валюта
должна иметь возможность подвергаться
значительному увеличению в предложении, когда
этого требуют обстоятельства, например, в случае
финансового кризиса или потрясения для
совокупного спроса. Не может быть кредитора
последней инстанции или маркет-мейкера
последней инстанции, способного проводить
системные спасательные операции с биткоинами
и другими децентрализованными криптовалютами.

когда-либо стать эффективным средством
платежа.

Наконец, действительно ли биткоин является
авангардом новой инфраструктуры цифровой
валюты, которую мудрые инвесторы не могут себе
позволить игнорировать? Нет, потому что CBDC,
разрабатываемые в Китае и других странах,
не имеют ничего общего с биткоинами и другими
децентрализованными частными криптовалютами.
Не используется блокчейн или другая технология
распределенного реестра (DLT), а также

для установления действительности транзакции.
не требуются доказательства работы

Скорее, CBDC функционируют как простые
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В принципе, они могут быть реализованы

CBDC не представляют собой ничего нового.
Они не являются революционной разработкой,
как децентрализованные криптовалюты на основе
DLT. Но эта революция уже потерпела неудачу,
потому что биткоин и аналогичные криптовалюты
крайне непривлекательны в качестве средств
сбережения. Ни один разумный инвестор не
должен приближаться к ним (кроме случаев, когда
у него очень глубокие карманы и крайне низкий
уровень неприятия риска).

в качестве индивидуальных счетов в центральном
банке для каждого потребителя и бизнеса в его
юрисдикции. В качестве альтернативы эти счета
могли бы быть гарантированы центральным
банком, но принадлежать широкому кругу частных
финансовых институтов.

Более того, чрезвычайно высокая энергоемкость
биткоина является еще одним гвоздем,
заколоченным в его гроб. Биткоин-транзакции
проверяются посредством доказательства
выполнения работы операций «майнинга»
требующих чрезмерно энергоемких
вычислительных усилий. Кембриджский индекс
потребления электроэнергии биткоином оценивает
годовое потребление в 139,15 тераватт-часов —

цифровые версии обычных банковских счетов.

По состоянию на 29 марта 2021 года,

Виллем Х. Бюйтер — приглашенный профессор
международных и общественных отношений
Колумбийского университета.

больше, чем в Аргентине.

Проще говоря, биткоин и другие криптовалюты
являются экологической катастрофой. Что еще
хуже, криптовалюты можно воспроизводить
без ограничений, что еще больше усугубляет
нанесение ущерба окружающей среде.

на CoinMarketCap было зарегистрировано 4490
криптовалют, начиная с биткоина (с рыночной
капитализацией в 1,08 триллиона долларов) и
заканчивая Ethereum (с рыночной капитализацией
в 204 миллиарда долларов).

Суть очевидна: биткоин — это чрезмерно
рискованное и экологически нежелательное
вложение. Он не является оптимальным
решением какой-либо проблемы развивающихся
рынков и не может служить средством сбережения
или надежным средством обмена. Чем раньше он
и другие криптовалюты на основе DLT будут
низведены до сноски в экономической истории,
тем лучше.
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в международном валютном порядке.

Весьма вероятно, что по многим причинам
китайские власти в какой-то момент отменят
привязку юаня к корзине валют и перейдут

Но его доминирование вполне может
оказаться намного более хрупким, чем
кажется, потому что ожидаемые будущие
изменения в валютном режиме Китая могут
спровоцировать значительные сдвиги

Кембридж (США) — Могущественный
американский доллар продолжает
господствовать на глобальных рынках.

Хрупкая гегемония доллара

Америка очень сильно полагается на особый
статус доллара (бывший министр финансов

к современному режиму инфляционного
таргетирования, позволив валютному курсу
колебаться более свободно — особенно
относительно доллара. Когда это случится,
можно ожидать, что большинство стран Азии
последуют за Китаем. И со временем доллар,
являющийся сейчас якорной валютой для стран,
на долю которых приходится примерно две
трети мирового ВВП, может потерять почти
половину своего веса.
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В пользу повышения гибкости курса китайской
валюты давно приводится аргумент, что Китай
просто слишком велик, чтобы позволить своей
экономике танцевать под дудку Федеральной

Франции Валери Жискар д'Эстен называл это
«непомерной привилегией» Америки) для
финансирования огромных государственных и
частных заимствований, поэтому последствия
такого сдвига могут быть весьма серьёзными.
Учитывая, что США активно финансируют за
счёт дефицита бюджета борьбу с бедственными
экономическими последствиями сovid-19,
устойчивость долга страны может быть
поставлена под сомнение.

резервной системы США, хотя контроль
за движением капитала в Китае и обеспечивает
ему определённую самоизоляцию. Китайский
ВВП (измеряемый в международных ценах)
обогнал ВВП США ещё в 2014 году и продолжает
расти быстрее, чем в США и Европе,

Есть и более свежий аргумент: центральное
положение доллара даёт правительству США
слишком много доступа к информации

В принципе, клиринг долларовых транзакций

о глобальных транзакциях. Это вызывает
большую озабоченность даже в Европе.

в пользу повышения гибкости валютного курса.
что усиливает убедительность аргументов
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можно было бы проводить в любой точке мира,
но у американских банков и клиринговых домов
есть значительное естественное преимущество,
потому что их может косвенно (или напрямую)
поддерживать ФРС, обладающий
неограниченными возможностями печатать
деньги в периоды кризисов. Напротив, любой
клиринговый дом за пределами США всегда
будет чаще сталкиваться с кризисом доверия —
это проблема, с которой трудно справиться даже
еврозоне.

Кроме того, начатая бывшим президентом США
Дональдом Трампом политика сдерживания
торгового господства Китая никуда не исчезнет

Китайские власти сталкиваются со множеством
препятствий в своих попытках отменить
нынешнюю привязку юаня к корзине валют.

но при этом практически нет сомнений в том,

в обозримом будущем. Это один из очень
немногих вопросов, по которым у демократов и
республиканцев имеется широкое согласие,

что торговая деглобализация подрывает
позиции доллара.

Но в характерной для них манере они медленно
закладывают фундамент сразу на многих
фронтах. Китай постепенно отменяет
ограничения на покупку иностранными
институциональными инвесторами облигаций,
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в создании цифровой валюты центрального
банка. Хотя сегодня цифровая валюта НБК
предназначена исключительно для внутреннего
использования, в конечном итоге она будет
способствовать международному применению
юаня, особенно в тех странах, которых
притягивает на орбиту потенциального
валютного блока Китая. Это обеспечит
китайскому правительству доступ к транзакциям
пользователей цифровых юаней — точно так же,
как нынешняя система даёт массу аналогичной
информации правительству США.

Кроме того, Народный банк Китая значительно
опередил другие крупнейшие центробанки

Действительно ли остальные азиатские страны
последуют за Китаем? Конечно, США будут
жёстко добиваться сохранения как можно
большего числа стран на орбите доллара,

номинированные в юанях, а в 2016 году
Международный валютный фонд включил юань
в корзину крупнейших мировых валют, которые
определяют стоимость специальных прав
заимствований (глобального резервного актива
МВФ).

но сделать это будет очень трудно. В конце XIX
века США опередили Британию в качестве
страны с крупнейшими оборотами торговли
в мире, а сегодня Америку опережает по этому
показателю Китай, причём уже давно.

Да, Япония и Индия могут пойти своим путём.
Но, наверное, если Китай повысит гибкость
юаня, в своих валютных резервах они дадут его
валюте как минимум такой же вес, как и доллару
США.

Есть поразительные параллели между
нынешней тесной координации Азии с долларом
и ситуацией в Европе в 1960-х и начале 1970-х
годов. Но та эпоха завершилась высокой

Всё это не означает, что китайский юань станет
главной мировой валютой в одночасье. Переход
от одной доминирующей валюты к другой может
занять много времени. Например, в течение двух
десятилетий между Первой и Второй мировыми
войнами у новичка валютных рынков — доллара
— был примерно такой же вес в резервах
центральных банков, как и у британского фунта,
который являлся доминирующей глобальной
валютой на протяжении ста с лишним лет — со
времён Наполеоновских войн в начале 1800-х.

инфляцией и крахом послевоенной Бреттон-
Вудской системы фиксированных валютных
курсов. Большинство стран Европы тогда
поняли, что внутриевропейская торговля
намного важнее торговли с США. Это привело
к возникновению блока дойчмарки, который
несколько десятилетий спустя преобразился
в единую валюту — евро.

Сегодня американские политики и многие
экономисты выглядят твёрдо уверенными в том,
что мировой аппетит к номинированным

в реальности наибольший удар придётся

Что же плохого в том, чтобы три мировых
валюты — евро, юань и доллар — делили
пьедестал? Ничего, за исключением того, что ни
рынки, ни власти не выглядят даже отдалённого
готовыми к подобному переходу. Уровень
заимствований правительства США почти
несомненно серьёзно пострадает, хотя

в долларах долговым обязательствам
практически бесконечен. Однако модернизация
валютной системы Китая может нанести статусу
доллара болезненный удар.

по корпоративным заёмщикам, особенно малым
и средним предприятиям.
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о крупных городах. Притом что часто
представители нашей титульной нации (80%
населения России) по-обывательски под
детьми мигрантов имеют в виду и граждан РФ
из южных республик. Вот до чего мы
докатились. Примерно до того же, до чего
Франция с Британией и многие другие
европейские страны. Глобализация,
понимаешь, туды ее в качель.

для ребенка, смотрят на национальный состав
ее учеников — много ли там тех, кого
политкорректно называют детьми мигрантов.
Собственно, всегда смотрят, если речь

Все чаще родители, выбирая школу

В той же старой доброй Англии в среднем
за последние пару десятилетий число детей
в начальных классах школы, чей родной язык
— не английский, удвоилось,

достигнув почти 20%. Сегодня в ряде районов
Лондона английский не родной уже
для 40-60% школьников.

На днях проблема обсуждалась на заседании
совета по межнациональным отношениям
с участием Владимира Путина, во время
которого президент как раз об этом и говорил:
мол, на Западе в школах доля детей мигрантов
иногда доходит до такого уровня, что местные
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к российской языковой среде. Но не только

наконец-то и давно пора.

А вот в России нельзя допускать, чтобы
появились школы, укомплектованные только
детьми мигрантов. «Количество детей
мигрантов в наших школах должно быть таким,
чтобы это позволяло их не формально,
а фактически глубоко адаптировать

к языковой — к культурной вообще, чтобы они
могли погружаться в систему наших российских
ценностей», – сказал Путин.

жители забирают детей из таких школ.

И с я ним полностью в данном вопросе
согласен. Можно добавить еще:

Но при этом я не завидую тем, кому придется
выполнять соответствующие поручения
президента и составлять руководства
к действию. Потому как проблема сильно
запущена. А что касается родителей,
забирающих детей из школ из-за «не того»
национального состава, то это явление у нас
уже имеется в предостаточных масштабах.

Школ, полностью укомплектованными
мигрантами, может, у нас еще и нет, однако

не говорят по-русски, либо говорят плохо и

юго-востока Москвы (наша Капотня по этому
показателю Лондон догнала и даже уверенно
обогнала), то там число тех, кого москвичи-
аборигены считают «мигрантами», зашкаливает
далеко за 60-70%, в иных классах доходя и

в американских школах, скажем, в математике
преуспевают китайцы с индийцами.

до 90%. Сопутствующие проблемы всем
родителям хорошо известны. Эти дети,
поступая в школу, часто либо вообще

Впрочем, таких преуспевающих везде все же
меньшинство от своего землячества. Тогда как
большинство становятся участниками буллинга

на то, чтобы «закрепиться, остаться, добиться
успеха», бывает, весьма преуспевают в точных
науках, тогда как расслабленные «аборигены»
тащатся от бесполезной в нынешней циничной
жизни «гуманитарщины». Ровно как

Соответственно, учителям надо тратить
больше времени на объяснение им материала,
отчего остальные ученики отстают. Сильно
отстают. Потом, правда, некоторые из этих
«детей мигрантов», генетически заряженные

если посмотреть на национальный состав
первых классов в ряде школ, к примеру,

по-русски плохо понимают.
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Данную проблему педагогическое сообщество
обсуждает уже не первый год, однако
системного решения, годящегося для всей
страны, так и не придумали. Как, к примеру,
сделать так, чтобы доля «детей мигрантов»

на национальной почве, разного рода
конфликтов и проблем из-за неблагополучия в,
как правило, бедных семьях, контакта
с которыми у школьных учителей часто нет
никакого от слова «совсем», и т.д.

в каждом ее классе определенного уровня,
мешающему их адаптации? Президент, кстати,
во время совещания сказал, что у него нет
готового ответа. Но его пока ни у кого нет.

Вводить систему квотирования? Распределять
детей мигрантов по всем школам равномерно?
А как быть с привязкой школы к месту
регистрации? Возить детей мигрантов
на спецавтобусах туда, куда они определены
по нацквоте? Но как быть с тем, что у нас детей
«славянской национальности» становится
по доле в числе родившихся все меньше в силу
низкой рождаемости у одних национальностей
и высокой у других, а также вала миграции,
в том числе нелегальной?

не превышала в той или иной школе, да и

а также поддерживать инфраструктуру.

В прошлом году число родившихся в нашей
стране снизилось за год почти на 50 тысяч,
составив 1,44 млн. Это минимальный
показатель с 2002 года. После 2014-го число
рождений в России вообще снижается
неуклонно, и никакой материнский капитал,
увы, ситуацию не переломил. Люди не рожают
«за деньги», демография — штука куда
сложнее.

Число умерших в прошлом году превысило
число рождений в полтора раза (2,13 млн,
из них не менее 350 тысяч — так называемая
«избыточная смертность», то есть превышение
среднего уровня за пять лет, этих людей почти
всех унес именно ковид). Рождаемость
в России (в среднем 1,5 ребенка на одну
женщину, 1,34 в Москве) ниже уровня простого
воспроизводства населения (2,1 — 2,2 чел.).
Значит, мигрантов со временем будет все
больше. Или страна вымрет. Некому станет
качать нефть и газ, рубить лес, сеять и жать,

И если такими темпами пойдет, то еще
неизвестно, для кого квоты придется вводить.
А если число квот будет меньше, чем число
«детей мигрантов», то как быть?
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
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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
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www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»
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РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул.Стебенева 12Аг. Минск, ул.Стебенева 12А

Начать с того, что наше Минпросвещения точно
не знает (и никто не знает), сколько в стране
«детей мигрантов». По оценкам самого
министерства, в школах страны их учится около
140 тысяч. В Москве — от 60 тысяч. Однако

не учащихся все же не назвал. То есть
российские власти даже не знают, сколько у нас
детей мигрантов и сколько из них не учатся
нигде! По некоторым оценкам, не менее 10%
гастарбайтеров, приезжающих в нашу страну
на заработки, берут с собой детей. Если учесть,

на том же совещании с Путиным глава
ведомства, признав, что многие такие дети
вообще в школу не ходят (а часто их туда
просто отказываются записывать, например,
регистрации нет), точную цифру таких

не вполне «политкорректными».

Не записывать их в школу вообще?
Депортировать? Надо быть готовыми дать
ответы на такие вопросы. Многие окажутся

Во Франции или Америке, скажем, в школу
обязаны ходить (и их обязаны туда брать) в том
числе дети нелегалов. Иначе просто заберут
из семьи силой клятой у нас ювенальной
юстиции. У нас — нет.

в России находилось около 11 млн временных
мигрантов, с ними могли приехать около
миллиона детей. Получается, что в школу
ходит лишь каждый 8-10-й? Или Минпросвет
просто не владеет адекватной статистикой

С другой стороны, я бы даже недругу своему

что до начала пандемии (данные РАНХиГС),

на сей счет? Пару лет назад Центр
миграционных исследований, проведя свой
опрос, выяснил, что только в Москве в детский
сад (было бы хорошим местом для той самой
адаптации) не ходят почти половина детей
мигрантов, в школу — около 15%.

не пожелал, чтобы его дети учились в таких
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в Австрии, Бельгии, Ирландии и Швеции —
16%) в школах организуют «приветственные
классы», чтобы помочь чужакам-мигрантам
адаптироваться. У нас такое — большая
редкость, чаще всего это сугубо коммерческие
инициативы, за которые должны платить и так
небогатые родители-мигранты.

не воспитывают. Уровень образования там
чудовищный.

«публичных» школах с «понаехавшими»
детишками из бедных стран Африки, Азии и
Латинской Америки. Потому как никого кроме
дебилов-лузеров-навсегда-по-жизни,
преступников и наркоманов там

В ряде европейских стран с высоким уровнем
миграции (в среднем по ЕС число иммигрантов
в первом поколении составляет 10%, но этот
уровень выше в ряде стран — на Кипре 21%,

По идее, должны быть хотя бы обязательные
— именно государственные — курсы русского
языка, но и они скорее исключение из правил.
То есть сначала ребенок должен пройти
языковый курс, а уже потом его следует
определять в российскую школу, причем в тот
класс, который соответствует его уровню
развития.

Но даже в Москве такими языковыми курсами
охвачено лишь несколько сотен детей
мигрантов из десятков тысяч. А помимо
языковых, есть еще масса социокультурных
проблем, которые не решить, скажем, простым
запретом (или, напротив, пренебрежением
этими деталями) носить девочкам, к примеру,
хиджаб в школе, если речь не идет о тех
регионах, где это просто предписано
формально или неформально — да, носить.

с одним неприятным явлением:
А ведь та же Европа уже столкнулась еще

но и последующие поколения мигрантов. Взять
хотя бы Францию, где уровень иммиграции
не выше среднеевропейского, однако шутка
про переименование собора Парижской
Богоматери в мечеть может скоро стать
реальностью. (Учета по национальному
принципу новорожденных нет, они все
французы, если один из родителей француз.
Хотя до трети новорожденных рождаются

не интегрируются в тамошнее общество и даже
не хотят интегрироваться не то что первое,

в семьях, где по крайней мере один
из родителей — иммигрант не из Европы).

У нас же в стране, где, повторю, «аборигены
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славянской национальности» в бытовой
практике часто путают настоящих мигрантов

до трех-четырех лет, то такие классы эту
адаптацию подчас лишь замедляют. А еще
создают почву для своего рода «расовой
сегрегации», как и всякое искусственное
разделение по национальному признаку.

за упорные дополнительные занятия с такими
отстающими (и занятий этих, как правило,

с приезжими из южных российских регионов,
эта проблема не интеграции российских
граждан в культуру «государствообразующей
нации» становится все острее, но она даже
не обсуждается по вполне понятным
политическим причинам.

и нет). Плюс к тому, дома их язык общения —

С другой стороны, как быть, если
мальчик/девочка просто не понимает,

В некоторых регионах идут на образование
отдельных классов для мигрантов. Однако если
учитывать, что для полноценной адаптации,
притом именно в русскоязычной культурной и
бытовой среде, таким детям надо от года

что говорит учитель, которому никто не будет
доплачивать к тому же из госбюджета

в национальном, культурном, религиозном, да и
политическом плане Россия просто перестанет
быть тем, что она есть сейчас. Она, конечно,
будет не первой и не последней такой страной
в истории, главным творцом которой всегда
были не столько даже технический прогресс,
войны и революции, сколько демография и
великие переселения народов.

отнюдь не русский. Сколько в свое время
говорилось об обязательном экзамене

пару-тройку десятилетий можно уже будет
просто расслабиться. Поскольку

по русскому для всех, кто въезжает даже
на временные работы! Но то, что есть сейчас,
это сплошная профанация.

А вообще, если в самые ближайшие годы
не принять каких-то масштабных и довольно
радикальных мер по адаптации, а если угодно
— и ассимиляции все прибывающих в страну
потоков мигрантов и их детей, то через
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ParlamentníListy: Насколько серьезно,
по-вашему, россияне повлияли на ход
американских выборов, на которых в итоге
победил Байден?

Милан Сиручек: Я не верю в то, что русские
влияли на американские президентские
выборы, хотя бы потому, что это оскорбляет,

прежде всего, американских избирателей.
Я знаю американцев с их здравомыслием и
любовью к родине и поэтому не думаю, что они
так легко позволили бы повлиять на себя извне,
да еще и такими ненадежными способами. Тот,
кто всерьез воспринимает подобные россказни,
лишь демонстрирует, что грубо недооценивает
американских избирателей и выставляет их
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Байден и «убийца» Путин.
«Холодная война 2.0»?

Parlamentní  listy, Чехия
Вацлав Фиала (Václav Fiala)
Parlamentní  listy, Чехия
Вацлав Фиала (Václav Fiala)

www.inosmi.ru

Интервью с экспертом в области
советско-американского и российско-
американского сотрудничества

(Milan Syruček).
Миланом Сиручеком
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в своем первом телефонном разговоре

Если я правильно понял, США будут стараться
решать существующие и возникающие
разногласия, прежде всего, дипломатическим
путем, переговорами, а не силовыми методами.
Байден, конечно, назвал Китай главным
соперником Соединенных Штатов, но добавил,
что они готовы к сотрудничеству там, где это
будет выгодно американской политике.

не забыл упомянуть о своем телефонном
разговоре с Владимиром Путиным,

не веря в их демократическую систему, не веря
американским гражданам и Америке вообще.

с Владимиром Путиным.

инструментом, которым легко манипулировать,
даже если действовать против их родины. Тем
самым критикуют не тех, кто предпринимает
подобные попытки, а самих американцев,

С другой стороны, если возникает хоть тень
подозрения на вмешательство других
государств во внутренние дела, президент
обязан отреагировать, и Байден так и сделал

«Мы очень нуждаемся в вас, и я вам доверяю»,
— сказал он им.

— Что можно сказать о внешней политике
Байдена за последние два месяца?

— Джо Байден охарактеризовал свою внешнюю
политику в первой речи второго февраля,
выступая в Госдепе США. Он начал фразой:
«Дипломатия вернулась». Он подчеркнул это,
выразив поддержку как Госсекретарю США
Энтони Блинкену, так и всем сотрудникам:

Тем не менее США продолжат критиковать
Китай в тех сферах, в которых, по мнению
Байдена, он нарушает права человека и права
интеллектуальной собственности. Президент

но не сказал, кто выступил инициатором.
Вероятно, это неважно.

Мое внимание привлекла его фраза о том,
что закончились дни, когда США подчинялись
России. Но Байден не развил эту мысль.
Если он имел в виду, что Россия настаивает
на продолжении ограничения и постепенного
уничтожения ядерного оружия, то это плохо.
Уже потому что Рональд Рейган на встрече
с Горбачевым в Рейкьявике в 1986 года
согласился с его предложением о ликвидации
в течение десяти лет ядерного оружия, правда,
поставив условие: США смогут продолжить
программу «Стратегической оборонной
инициативы». Но Горбачев тогда отказался.

Я помню те четыре незапланированных часа их
переговоров в Ирландии в присутствии одних
только переводчиков. Часы тянулись
бесконечно не только для нас, журналистов,
но и для сотен советников обоих президентов,
которые тоже не имели представления, что

для спецрепортажа на телевидении или радио

кто продолжит это дело.

в случае, если будет принято поворотное
решение. Его не случилось, но и

не отказались полностью. Теперь мы ждем,

К сожалению, судя по всему, это будет не Джо
Байден. В своей речи в Государственном
департаменте США он, конечно, коснулся и
ряда других вопросов. По поводу телефонной
беседы с Путиным он еще добавил,

из всего этого выйдет. Некоторые мои коллеги
звонили в свои редакции, чтобы задержать
печать выпусков или получить время

что упрекнул его в вознаграждениях, которые
Россия якобы выплачивала бойцам Талибана
(запрещенная в РФ террористическая
организация — прим. ред.) за убитых
американцев. Также речь шла об Украине.

Что касается других внешнеполитических

от изначального предложения стороны
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Он также заявил, что своим распоряжением
восстановит программу по принятию беженцев и
повысит готовую квоту до 125 тысяч человек.
Трамп, напомню, санкционировал принимать
лишь по 15 тысяч.

проблем, то Байден раскритиковал военный
переворот и его последствия в Мьянме и заявил
о готовности США способствовать завершению
войны в Йемене. Байден обещал, что не будет
поддерживать вооруженные операции
Саудовской Аравии, хотя она и является
американским союзником, но США продолжат
отстаивать ее территорию и суверенитет.

в отношении Европы и союзников по НАТО.
Байден пообещал остановить вывод
американских солдат из Германии, который
начал Трамп, чтобы заставить немцев
выполнять свои обязательства и выделять

Многие ждали, какую позицию он займет

по два процента ВВП на оборону. Однако более
подробно об этом Байден, вероятно, расскажет
во время своего визита в Брюссель.

— Как вы думаете, российская вакцина
«Спутник V» — на самом деле гибридное
оружие?

100 БИЗНЕС
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— Я не специалист и не хочу комментировать
то, чего не знаю. Достаточно, что об этом
говорят все, кому не лень, причем не только

в типографии Збраслава номер «Млада
фронта» в виде листовок, и согласно счету,
который типография отправила редакции, их
насчитывалось около 80 тысяч. Эти листовки
развозили на автомобилях заводов Радотина

в 1968 году, я нелегально опубликовал

в кабаке за кружкой пива, но и на телеэкранах,
что, на мой взгляд, тревожно. Я не терплю
русофобии, но когда СССР оккупировал нас

по Южной и Западной Чехии. Но то были другие
времена и другая Россия.

слово «спутник», которым назвали российскую
вакцину, вызывает у нее воспоминания
о советских космонавтах, которые погибли
во время космического полета. Правда, такое
случалось не только с советскими
космонавтами… Люди гибли и во время других
исследований. Скажем, сколько жертв лежат
на пути к высочайшей вершине мира. Я познаю
Россию с 1956 года и знаю, сколько людей там
протестовали против августовского вторжения.
Не только те семеро на Красной площади.

Я слышал, как одна женщина отметила:

И эти люди понимали возможные последствия.
Вообще в России 144,5 миллионов населения,

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
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А вот ее последствия, плохие или хорошие,
напротив, сказываются на россиянах.
Российская наука пользуется в мире уникальной
репутацией и располагает необходимой базой.
Например, я побывал в Академгородке
в Новосибирске в момент, когда его научные
сотрудники искали по всей Сибири таланты
среди школьников, чтобы дать им возможность
окончить местный университет в 18 и в 23 года
стать кандидатами или докторами наук.

но не они определяют российскую политику.

— Россия в ответ на жесткое заявление
Байдена вызвала своего посла

— Вызов посла на консультации —
дипломатический шаг, который указывает
на ухудшение отношений между странами.

на консультации. Что это значит?

для дипломатического давления (случайно
я вспомнил, что даже война определяется как
дипломатическая акция, которая ведется иными
средствами). Кстати, Чешская Республика
практически в то же время вызвала своего

То или иное государство выражает тем самым
свое категорическое несогласие с действиями
другого государства. Это еще не отзыв посла,
на который идут в крайнем случае

102 БИЗНЕС
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— Давайте поговорим об отношениях
Соединенных Штатов и России в прошлом,

посла из Минска на недельные консультации
в Прагу в знак протеста против действий
белорусской полиции против демонстрантов.

В 1784 году купец Григорий Шелихов основал
там русское поселение. Со временем он создал
большую торговую компанию. Благодаря ему
русская колонизация американского побережья
продолжалась, пока не достигла
калифорнийского залива Бодега, где в 1812 году
появилось поселение Форт-Росс, самая
большая база русских колонизаторов.

в том числе во время холодной войны…

на американском континенте. Ее штаб-
квартирой стал городок Новоархангельск,
который сегодня называется Ситка, а первым
управителем Русской Америки стал Александр
Баранов. Видной фигурой русской колонизации
Америки был мореплаватель и полярный
исследователь Фердинанд Врангель, который
стал директором этой компании.

в 1698 году царь Петр Великий и основатель
Пенсильвании Уильям Пенн. С тех пор русские
совершали разные, в основном торговые,
экспедиции на американскую территорию.

Чуть ранее, в 1799 году, царь издал декрет о
создании «Российско-американской компании»,
которая защищала русские интересы

Но Россия также вела Крымскую войну,
и в царской казне не хватало денег. Поэтому

18 октября 1867 года, и Россия получила

— Согласно историческим документам, первые
русские появились на американском континенте
в первой половине XVII века. Первый договор
между двумя странами подписали в Лондоне

в 1866 году царские советники рекомендовали
правителю продать американцам Аляску.
Официальный договор был подписан

7,2 миллиона долларов. Только через 30 лет
русские поняли, какую ошибку совершили,
когда на территории Юкон были обнаружены
месторождения золота, и началась золотая
лихорадка. В начале прошлого века там
обнаружили большие месторождения нефти и
газа, общая стоимость которых, по оценкам,
достигает 200 миллиардов долларов.
Поэтому сегодня некоторые российские
историки считают эту продажу величайшей
геополитической ошибкой в русской истории.
Даже через 150 лет там заметны русские следы:
в названиях городков, в их архитектуре и в том,
что там до сих пор существует большая
православная диаспора.

за 1 519 000 квадратных километров

а также заводах и соответствующем
оборудовании. В Детройте СССР открыл
вербовочный центр, и ему удалось привлечь
сотни квалифицированных рабочих, а также
таких бизнесменов, как Форд, за которым
последовали другие. Только после них в игру
вступили дипломаты, и осенью 1933 году
Франклин Рузвельт официально признал СССР.

Но конфликты между Россией и Соединенными
Штатами случались и в других местах, в том
числе в Тихоокеанском регионе из-за Китая.
Тогда отношения были полностью разорваны.
Дипломатические отношения восстановили

Сотрудничество между СССР и США
значительно расширилось во время Второй

во время Первой мировой войны, но ненадолго,
так как 15 тысяч американских солдат воевали
на Дальнем Востоке с большевиками, которые
успели захватить власть в России. В кризисный
период в 1929 году многие американские
предприниматели и специалисты видели
единственный шанс для себя в Советском
Союзе, который проводил индустриализацию и
остро нуждался в квалифицированных кадрах,
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мировой войны, особенно после того, как в нее
вступила Америка. По закону о ленд-лизе СССР
и его союзники получили 28 тысяч самолетов,
десять тысяч танков, более 350 тысяч
грузовиков, сотни тысяч телефонных аппаратов,
170 тысяч тонн алюминия, 240 тысяч тонн меди,
2,7 миллионов тонн стали, четыре миллиона
тонн продовольствия и 18 миллионов пар
военных ботинок. Общая стоимость достигала
около 11 миллиардов долларов. В 1951 году
США сократили эту сумму до 800 миллионов
долларов, а советская сторона была готова
заплатить 300 миллионов. Только в 1972 году
им удалось договориться, и СССР обязался
выплатить к 2001 году 722 миллиона. Первый
транш СССР внес еще в том же году в размере
48 миллионов, но другие выплаты были
остановлены из-за так называемой поправки
Вэника к Закону о торговле США. Диалог
возобновился только в 1990 году, когда стороны
договорились о том, что долг в размере 674

Однако взаимосвязь между ними нашлась

миллиона долларов будет возмещен к 2030
году. Российская Федерация, которая взяла
на себя обязательства СССР, пока возместила
только около семи процентов.

— Вы говорили, прежде всего, о торговле и
финансовых расчетах. А что вы скажете
о послевоенных политических отношениях?
Мы знаем, что после встреч в Тегеране,
Ялте, Потсдаме и еще в 1955 году в Женеве
не только прекратились встречи на высшем
уровне, но и до 1985 года, когда состоялась
первая встреча Рейгана и Горбачева, СССР и

в совершенно неожиданной сфере. В июле 2020
года Венгрия объявила, что в лаборатории
венгерских ученых удалось соединить сперму
веслоноса американского и икру русского
осетра, в результате чего появился гибрид
обоих видов.

104 БИЗНЕС

www.armatex.by
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Наиболее серьезным кризисом стал Карибский
кризис в октябре 1962 года, когда американский
самолет-разведчик U-2 обнаружил на Кубе
советские ракетные базы, и советники
рекомендовали президенту Джону Кеннеди
разбомбить их. Кстати, незадолго до избрания
Кеннеди кубинские эмигранты в США
попытались совершить вооруженное нападение
на Кубу, а американцы им в этом помешали

в общей сложности тысяча эпизодов, когда нас
от такой войны отделяли всего несколько минут
либо по причине технического сбоя в системе
противоракетной обороны, либо из-за ошибок
тех, кто ими непосредственно управлял.

— Я установил и написал об этом в нескольких
своих книгах, что до 1985 года произошла

США несколько раз могли вступить
в вооруженный конфликт и тем самым
спровоцировать новую мировую войну.

в последний момент.

В период Карибского кризиса самый
критический момент настал тогда, когда
во время американской морской блокады Кубы
советская подлодка подплыла

по американским кораблям или нет. Это были
капитан, его заместитель и политрук, каждый

под американскую флотилию, обеспечивающую
блокаду, и только от трех человек в подлодке
зависело, получит экипаж приказ пустить
торпеду с ядерной боеголовкой

— Что непосредственно предшествовало
женевской встрече Рейгана с Горбачевым?
Как на нее реагировали граждане обеих
стран?

со своими ракетами в Иране и Италии. Между
двумя столицами создали горячую линию,
которая работала с помощью телетайпа и
проверялась каждые пятнадцать минут круглые
сутки.

По решению двух лидеров в итоге удалось
договориться о том, что СССР выведет свои
ракеты, а американцы поступят так же

— Там была целая серия мероприятий, и
сначала я бы хотел рассказать об одном
письме, которое опубликовали, пожалуй, все
газеты мира, но потом о нем совершенно

из которых имел право вето. Им воспользовался
политрук, и торпеда не была пущена.

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

+
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и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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в ноябре на обложке его фотографию с текстом
с подобным содержанием. Когда маленькая
Саманта увидела его дома на столе,

Когда ответа на него она не получила,

в СССР. Они туда действительно съездили,
побывали в Москве, Ленинграде, «Артеке» и
остались в восторге. Как и журналисты, которые

забыли. Его написала десятилетняя американка
Саманта Смит, которая в 1982 году

к тогдашнему коммунистическому лидеру
Советского Союза Юрию Андропову. На первое
письмо она ответа не получила и поэтому
написала другое, на которое ей наконец

то написала снова. Андропов ей ответил. Он
начал свое письмо так: «Твой вопрос — один

Как это вообще стало возможно? В 1982 году
снова обострилась международная ситуация.
СССР разместил в странах-сателлитах ракеты
средней дальности РСД-10, а американцы
разместили в Западной Европе крылатые
ракеты и баллистические ракеты средней
дальности «Першинг 2». Тогда СССР возглавил
новый лидер, Юрий Андропов, насчет которого
из-за его прошлого очень сомневались, можно
ли будет с ним вообще вести переговоры.
Американское издание «Тайм» опубликовало

не только ответили, но и пригласили ее

по собственной инициативе обратилась

на 14 дней в Советский Союз.

то спросила у своей матери с неподдельной
детской наивностью: «Если все его так боятся,
то почему ему никто просто не напишет и не
спросит его, хочет ли он на самом деле войны
или нет?» Мать ответила ей, правда, не
всерьез: «А почему бы тебе этого не сделать?»
А Саманта взяла и написала письмо, отправив
его через советское посольство в Москву.

из важнейших из всех, которыми может
задаваться думающий человек». Он также
пригласил ее с родителями на две недели в интернете.

а не политики или журналисты, выдающие себя
за обывателей. Эти программы имели
неожиданный успех, и их аудитория по обе
стороны океана достигла 180 миллионов!

Я вспоминаю об этом, потому что сейчас мне
этого не хватает, хотя технические средства
для таких целей усовершенствовались. А ведь
нечто подобное было бы важно для молодого
поколения. Так они смогли бы ближе узнать
друг друга, чем это возможно в чатах

их сопровождали. Саманта стала мировой
звездой.

Этот, казалось бы, детский порыв изменил
общественное мнение в мире. Еще большим
успехом стала идея двух видных телеведущих
двух стран, американского Фила Донахью,
чье ежедневное шоу транслировали более
200 американских телекомпании, и русского
Владимира Познера, известного советского
теле- и радиопублициста, с 17 лет
проживавшего в США, провести телемост между
СССР и США. Начало было скромным. Курорт
Сан-Бернардино под Лос-Анджелесом, где
проходил музыкальный фестиваль, вышел
на связь с московской телестудией. Сначала это
был не диалог, а обмен музыкальными
программами. Но затем последовали уже
телепередачи, посвященные разным темам,
таким как кино, медицина и так далее…
Наконец, состоялась прямая дискуссия граждан,
которых остановили репортеры с микрофоном
в руках на американских и советских улицах.
Люди получили возможность спросить обо всем,
что хотели, без всякой цензуры. Причем вторая
сторона следила, чтобы это были
действительно случайные прохожие,
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Нефтяные танкеры, пришвартованные

российская нефть.

у нефтеперерабатывающего завода в Бейтауне
(Техас) выглядят точно так же, как и многие
другие, курсирующие по Хьюстонскому
судоходному каналу. Однако внутри их объемных
трюмов находится необычный груз:

Нефтеперерабатывающие заводы США
столкнулись с нехваткой сырья. Вызвана она

Exxon Mobil Corp., — это не единственный
нефтеперерабатывающий завод в США, который
получает российскую нефть. Завод Chevron Corp.
в Мобиле (Алабама) и производство Valero
Energy Corp. в Сент-Чарльз, Луизиана, также её
закупают.

Огромный комплекс, принадлежащий

из Саудовской Аравии привели к тому, что
в прошлом году Россия стала третьим по объему
поставщиком нефти в США. Это достижение
Кремля обсуждалось на нефтяном рынке, но,
что удивительно, в дипломатических кругах ему
уделили мало внимания. «Перемещение России
на третье место не привлекло внимания

двумя причинами: во-первых, из-за санкций США
в отношении режима Николаса Мадуро
венесуэльская нефть недоступна, а во-вторых,
страны ОПЕК сократили уровень добычи,
соответственно, и объем поставок снизился.
Чтобы восполнить нехватку американские
нефтеперерабатывающие предприятия
в 2020 году обратились к российской нефти.

Неконтролируемые закупки в сочетании
со значительно сократившимися поставками

Американская жажда российской
нефти достигла рекордного уровня
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По мнению Марка Финли (Mark Finley),

в Германию. Как утверждают в США, он даст
Кремлю дополнительный рычаг давления на
европейских союзников. (В 2019 году российский
газ составил 45% от общего европейского
импорта природного газа.) В прошлом году
Конгресс даже разрешил вводить санкции

Растущая зависимость Америки от российской
нефти идет вразрез с энергетической
дипломатией США. В течение последних двух лет
политики Вашингтона выступали за то, чтобы
европейские страны отказались от «Северного
потока — 2», многомиллионного трубопровода,
который должен переправлять сибирский газ

в Вашингтоне», — говорит Боб Макналли (Bob
McNally), бывший старший политический советник
Белого дома, возглавляющий вашингтонскую
консалтинговую компанию Rapidan Energy Group.

против компаний, участвующих в проекте.
Администрация Байдена пока не сообщила,
будет ли она рассматривать реализацию этой
возможности.

о том, что за мантрой о энергетической

бывшего аналитика ЦРУ по вопросам нефти и
действующего научного сотрудника Института
Бейкера при Университете Райса, тихий всплеск
объемов импорта российской нефти говорит
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Как он заявлял, стране больше никогда не
придется зависеть от «враждебных» иностранных
поставщиков. «Вот такое энергетическое
доминирование», — говорит Финли.

Как утверждалось, она обеспечивала
финансовую поддержку правительства Мадуро.
Однако ни одна другая российская компания
санкциям не подверглась, а это значит,

в американском импорте нефти и продуктов
нефтепереработки составляла менее 0,5%,

независимости, которую продвигал бывший
президент Дональд Трампа, ничего не стоит.

В феврале прошлого года администрация Трампа
внесла в черный список дочернюю торговую
организацию государственной «Роснефти»,
крупнейшей российской нефтяной компании.

что американские предприятия могут продолжать
покупать российское сырье и продукты
нефтепереработки.

Во время предвыборной кампании Трамп
хвастался в Техасе, что США являются
«энергетической державой номер один».

Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым
поставщиком нефти в США, был проложен
благодаря знанию рынка, удаче и доказанной
способности Кремля обращать стратегии
Вашингтона в свою пользу. Годами доля России

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ
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а полуочищенное тяжелое нефтяное топливо,
известное как Мазут-100, отличающийся вязкой
консистенцией. Этот пережиток советского
прошлого в России в основном сжигают, чтобы
получить тепло. Однако в США его используют
для производства бензина. Основным
импортером российского топлива в США

Американские нефтеперерабатывающие заводы
покупают в России не саму сырую нефть,

России удалось добиться таких результатов

от традиционных поставщиков из ОПЕК,
они стали основным потребителем российского
мазута, который они используют в качестве
заменителя».

в прошлом году стал Valero, потребивший
55 миллионов баррелей. На втором месте Exxon,
закупивший 50 миллионов баррелей. Согласно

но за прошедшее десятилетие эта доля
постепенно росла, а в прошлом году достигла 7%,
что, по подсчетам Bloomberg News, является
рекордным показателем. В среднем США
импортировали 538 тысяч баррелей российской
нефти в день, при этом импорт из Саудовской
Аравии составлял в среднем 522 тысячи
баррелей ежедневно.

в основном за счет Венесуэлы. Завод Exxon
в Бейтауне — один из немногих в США обладает
специальным оборудованием для переработки
плотной, сернистой сырой нефти, которую и
производит Венесуэла. Когда в 2019 году
администрация Трампа подвергла Petróleos de
Venezuela S.A. санкциям, цепи поставок этого
нефтеперерабатывающего завода были
нарушены. «Нефтеперерабатывающие заводы
США в Мексиканском заливе — самые
современные в мире, — говорит Ади Имсирович
(Adi Imsirovic), научный сотрудник Оксфордского
института энергетических исследований и
бывший глава отдела торговли нефтью
российского гиганта «Газпром». — Потеряв
венесуэльское сырье и столкнувшись с более
дорогим и меньшим по объему сырьем

Проблемы с поставками, вызванные
недоступностью венесуэльского сырья,
усугубились сокращением объема производства
странами ОПЕК и особенно Саудовской Аравией,
которая в прошлом году приняла решение
снизить объем поставок в США до самого низкого
уровня с 1985 года. Так она пыталась сократить
излишки сырой нефти, которые накапливались

таможенным данным, на эти компании
приходится 50% от общего объема импорта
российской нефти в США.

во время пандемии.

Если в следующие месяцы Саудовская Аравия
увеличит объемы производства, как многие и
ожидают, то саудовская нефть займет место
российской. То же самое касается и сырья
из Кувейта и Ирака. В противном случае
американским нефтеперерабатывающим
заводам всё ещё придется искать плотное сырье
для своих производств. Сырье нефтеносных
песков Канады может стать выходом, однако
американские заводы, вероятно, уже и так
покупают столько, сколько максимально
возможно.

в выборы в США. По словам Макналли, Белый
дом может ввести запрет на импорт российской
нефти в рамках более масштабного пересмотра
санкций против России этим летом. Однако
немногие в отрасли считают эту возможность
реальной.

Консультанты, аналитики и лоббисты,
работающие в нефтеперерабатывающей
отрасли, говорят, что они не заметили
в Вашингтоне никакой озабоченности ростом
российского импорта. Однако это может
измениться. В марте президент Байден назвал
президента России Владимира Путина «убийцей»
и пригрозил, что тот заплатит за вмешательство
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Однако в последние годы эта система
столкнулась с нарастающим кризисом.

Юго-Восточной Азии застопорился.
Государства, охваченные «арабской весной»,
не смогли демократизироваться, как надеялись
их граждане.

Как возрождение демократии может
перезагрузить в ее интересах систему
международных отношений

На протяжении более семи десятилетий
двойная приверженность Соединенных Штатов
и их союзников демократии внутри страны и
интернационализму за рубежом поддерживала
так называемый либеральный порядок.

Переход к демократии в России, Турции и

к правительственным институтам, а роль
либеральной науки знаний в формировании
государственной политики подвергается
постоянным атакам.

к внутреннему расколу в Соединенных Штатах и
Великобритании. В демократиях Азии, Европы и
Латинской Америки широко распространились
социальные и политические разногласия,
снизилось общественное доверие

Инаугурация президента США Джо Байдена
открывает возможность для восстановления
демократических норм в Соединенных Штатах и

Теперь этот кризис демократии проникает
в самую суть либерального порядка. Растущее
экономическое неравенство и негативная
реакция на политический либерализм привели
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Но остается вопрос, подходит ли эта базовая
идея для достижения стоящих перед ней
целей? Некоторые громкие голоса начинают
утверждать, что западные демократии и
либеральные ценности не могут и не должны
держать на себе мировой порядок. Подъем
авторитарного Китая угрожает сместить баланс
глобальных ценностей от демократий

Однако та разновидность мирового порядка,
доминирующие институты которого в лучшем
случае нейтральны по отношению
к индивидуальным свободам и демократии,

спасения либерального порядка за рубежом.

по словам политолога Джона Икенберри.

к авторитарным режимам.

не убедительна. И это не та демократия,
которую с готовностью приняли бы
администрация Байдена и ее союзники.
Либеральный порядок был разработан, чтобы
«создать мир, безопасный для демократии», Способность западных демократий

формировать международный порядок всегда

что восстановить этот порядок и глобальное
влияние либеральных демократических
ценностей можно будет только в том случае,
если сначала демократии восстановятся у себя
дома. И прежде всего, эти государства должны
ввести у себя новый внутренний общественный
договор, отвечающий требованиям
инклюзивности, которые являются
отличительной чертой двадцать первого века.

И задача заключается в реализации этого
подхода.

Возрождение либерального порядка означает
прежде всего признание того, что наступающий
кризис пришел изнутри. Его проблемы
коренятся в глубоком экономическом
неравенстве самих западных государств.
Кажется, администрация Байдена признает,

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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на Западе и авторитарные лидеры за рубежом
еще долгое время будут оставаться
привлекательными.

была неразрывно связана с их экономическим
успехом и их приверженностью свободам
индивидуума внутри страны. Если они больше
не смогут обеспечивать людям эти
преимущества, то лидеры популистов

Вопрос укрепления демократии особенно
актуален в сегодняшней геополитической
ситуации. Пандемия covid-19 усилила растущую
напряженность между Китаем и США. Если
Вашингтон и его демократические партнеры
не смогут подтвердить свой политический и
моральный авторитет своим примером,

в конечном итоге, нестабильной
международной системы.

то будет трудно предотвратить быстрое
усиление все более нелиберальной и,

Однако, начиная с середины 1980-х годов,

Раны, нанесенные самим себе

Неудачи либеральных демократий в основном
проистекают изнутри. В течение десятилетий
после окончания Второй мировой войны
союзники США в Европе и Азии тщательно
организовывали процесс экономической
глобализации, ориентируя свою торговую и
внутреннюю политику на социальное
благосостояние и полную занятость.
Великобритания создала Национальную службу
здравоохранения в 1948 году, а в 1965 году
Конгресс США учредил программы
здравоохранения Medicare и Medicaid.

в своем желании поделиться с миром частью
выгод от глобализации демократические
правительства открыли свои экономики, чтобы
обеспечить более свободные потоки финансов,
инвестиций и технологий,
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:
www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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к снижению заработной платы для других.
Рост реального среднего дохода домохозяйства
в Соединенных Штатах не наблюдается уже

в образовании, особенно в области математики
и естественных наук, катастрофически упали

по уровню развития странами. Отличительная
черта «американской мечты» — социальная
мобильность — также подверглась стагнации
даже среди американцев с высшим
образованием. К 1984 году только половина
всех детей в семьях зарабатывала больше,
чем их родители (тот же показатель в 1940-х
годах составляла 92%).

а также гарантировать более высокую свободу
торговли. Сегодня очевидно, что за эти
преимущества глобализации приходится
платить. Хотя открытые рынки создали новые
возможности для одних, они привели

в Америке по сравнению со сравнимыми

с середины 1970-х годов, а достижения

с беженцами 2014-2015 годов, что привело

На этом фоне растущая иммиграция в США и
Европу усилила опасения по поводу культурных
и экономических катаклизмов. В Европе эти
настроения усилились во время кризиса

к появлению крайне правых и крайне левых
популистских партий, которые использовали
растущее недовольство людей против
либерального экономического порядка.

По мере того как те, кто руководил
глобализацией, процветали, те, кто был
привязан к местным рынкам, все более
маргинализировались. Преимущества, которые
программы социального обеспечения когда-то
предоставляли среднему гражданину, также
начали исчезать, и теперь многие люди
приписывают свое растущее ощущение личной
незащищенности этому самому
международному либеральному
экономическому порядку.
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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 Произведено в Италии
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по обе стороны политического спектра
разделяли антиглобалистскую повестку дня,
несмотря на различия в идеологической базе.
Неожиданно принятое Великобританией в июне
2016 года решение о выходе из ЕС, и всего
несколько месяцев спустя избрание Дональда
Трампа президентом США закрепили этот отказ
от либерализма в двух странах-основателях
либерального международного порядка.

кто больше всего страдает в результате резкого
сокращения своих возможностей в сфере
образования и трудоустройства.

В Соединенных Штатах политики-популисты

Теперь covid-19 изменил эту и без того
нестабильную ситуацию, вызвав самый
серьезный кризис общественного
здравоохранения со времен пандемии
испанского гриппа 1918-1919 годов и один
из острейших экономических спадов
современности. Это также выявило сохранение
неравенства: в Соединенных Штатах и Европе
богатые в значительной степени защищены
от экономических последствий пандемии.
Между тем, вирус непропорционально повлиял
на жизнь и благосостояние более бедных
граждан, вызвал усиление расового
разделения, привел к уничтожению
низкооплачиваемых рабочих мест и широко
распространяется через дома престарелых,
мясокомбинаты, тюрьмы и иммигрантские
общины. Молодые люди, хотя и относительно
защищенные своей молодостью от наихудших
последствий недуга, относятся к числу тех,

Противодействие многосторонности

С 1945 года многосторонние мировые
институты обеспечивали стабильность
во времена кризисов и помогали поддерживать
открытую экономику, которая приносила
экономическое процветание сотням миллионов

людей во всем мире. Но многие
международные организации, как, например,
Всемирная торговая организация (ВТО),

Лидеры по всей Европе приветствовали
избрание Байдена из-за его приверженности
восстановлению взаимодействия США
с устоявшимися мировым институтами и
возврату Вашингтона в современные
многосторонние мировые структуры,
такие как Парижское соглашение по климату и
Договор по открытому небу. Но союзники США
испытывают опасения за стойкость
Соединенных Штатов в этом отношении.
Пока мало что уверяет европейцев в том,
что международная роль Соединенных Штатов
навсегда вернулась к существовавшему ранее
статусу-кво. Многие опасаются, что внешняя
политика США по-прежнему будет
определяться резкими колебаниями

в последнее время делали прямо
противоположное — способствовали
возвышению Китая и подрывали экономическую
безопасность американского среднего класса.
За это они подвергались атакам со стороны
администрации Трампа.

Что еще хуже, трансатлантические связи
испытывают сильно давление в глобальном
контексте, который все более враждебен

от условной многополярности к жесткой
однополярности. Решение ЕС заключить
инвестиционное соглашение с Китаем всего

по отношению к демократическим ценностям.
Все большее число демократических
правительств, от стран Центральной Европы

за три недели до инаугурации Байдена
показало, в какой мере европейские
правительства считают, что время от времени
им придется отдавать приоритет своим
тактическим интересам перед лояльностью
трансатлантическому альянсу.
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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
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Кроме того, та глобализация, которую когда-то
отстаивали либеральные демократии, теперь
поворачивается против них, принося выгоду
своим новым адептам, которые не разделяют
той же приверженности либеральному порядку,
от которого зависят демократии. Ожидается,

Китай использует свое растущее
международное экономическое влияние

до Юго-Восточной Азии, усиливают у себя
власть правительства за счет других
институтов, таких как судебная система, пресса
и гражданское общество. По данным Freedom
House, неправительственной организации,
отслеживающей состояние дел с демократией
в мире, в последние 14 лет на планете
происходит постоянное сокращение
политических и гражданских свобод.

что к 2028 году Китай обгонит Соединенные
Штаты как крупнейшую мировую экономику.
Также предполагается, что к 2050 году вклад
США, Великобритании и ЕС в мировой ВВП
снизится с более чем 40% в 2016 году
до примерно 21%.

для усиления своего влияния в Организации
Объединенных Наций. Сейчас четыре
из 15 специализированных агентств ООН
возглавляют граждане Китая. Китай использует
свой доступ для формулирования новой
многосторонности в соответствии со своими
собственными нелиберальными нормами и
стратегическими приоритетами, требуя
невмешательства во внутреннюю политику
государств, даже если это противоречит
существующим обязательствам по защите прав
человека. Пекин также использует
взаимозависимость мировой экономики
в качестве оружия, угрожая лишить доступа
к своему обширному внутреннему рынку
странам, которые исследуют причины пандемии
covid-19 или выступают у себя дома против

нарушений прав человека в Китае.

Россия, со своей стороны, превратила
манипуляции с социальными сетями в важный
инструмент своей государственной политики.
Она сеет дезинформацию, обостряет
идеологические разногласия и подрывает
доверие к демократическим институтам. В конце
2020 года она, судя по всему, стала источником
одной из крупнейших кибератак, когда-либо
проводившихся против правительственных
учреждений и корпораций США.

Новый общественный договор

не выглядели такими уязвимыми дома и столь
незащищенными за рубежом. Если эти
государства собираются возродиться как
влиятельные силы, им нужно будет
продемонстрировать, что они могут снова
обеспечивать экономическую продуктивность и
личную свободу своих жителей. Для этого
потребуется новый общественный договор
между каждым государством и его гражданами
— создание государства двадцать первого века
с новой социальной целью, которая ставит
во главу угла вовлеченность всего общества
в демократические ценности, а не только
экономический рост.

Пандемия covid-19 открыла политическое
пространство для нового «надпартийного»
консенсуса в достижении этой цели. В Японии,
Великобритании, Соединенных Штатах и ЕС
партии справа и слева объединяются по мере
обострения экономического кризиса, чтобы
поддержать макроэкономические ответные
меры, которые были бы немыслимы всего
несколькими месяцами ранее. В Соединенных
Штатах Конгресс быстро принял ряд пакетных
программ, включая Закон CARES, план помощи

Никогда еще либеральные демократии
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Краткосрочные финансовые программы теперь
необходимо преобразовать в устойчивые
практические инструменты помощи.

на сумму 2,2 триллиона долларов
для поддержки физических лиц, домохозяйств и
предприятий — крупнейший пакет
экономических стимулов в истории США.

Но организация «надпартийной» поддержки
крупномасштабных долгосрочных
государственных субсидий будет сопряжена
с трудностями, и по мере продолжения
пандемии готовность рассматривать более
высокие уровни государственных расходов,

в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем
может еще больше углубить политический
раскол в стране.

Решение Байдена продвигать американский
план спасения стоимостью 1,9 триллиона
долларов без значительной двухпартийной
поддержки может оказаться адекватным

вероятно, исчезнет, особенно в Соединенных
Штатах. Поляризация и укоренившиеся
разногласия уже создают серьезные
препятствия для администрации Байдена,
несмотря на контроль демократов над обеими
палатами Конгресса и Белым домом.
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+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

ООО «СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ» предлагает широкий
ассортимент продукции В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ:

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4-В, офис 302-Б

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

(зеленая, белая), плотн.: 35, 55, 80 гр/кв.м

(зеленая, оранжевая), плотн.: 80, 100, 150 гр/кв.м

(серая, черная), плотн.: 100, 150, 200 гр/кв.м

любых размеров, плотн.: 120, 180, 270 гр/кв.м

www.set-ka.by
зайти на сайтзайти на сайт
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Чтобы избежать этого тупика, лидеры должны
отдавать приоритет политике, которая имеет
широкую политическую привлекательность.
Она должна включать государственные
вложения в инфраструктуру, а также
здравоохранение, образование и доступное
жилье. Новая инфраструктура может
воссоединить разделенное общество путем
модернизации дорог, железнодорожных и
энергосетей, а также расширения доступа
к широкополосным сетям. Эти улучшения могут
устранить неравенство в образовательных и
экономических возможностях между
периферией и центральными городами,

забытыми сельскими районами и креативными
городскими центрами, семьями с низким и
высоким доходом, а также депрессивными и
стабильными регионами. Государственные
стимулы, делающие упор на экологически
чистую энергию, также создадут остро
необходимые сейчас новые рабочие места.

Повышенное внимание к этим вопросам
поможет всем слоям общества, особенно
молодежи, участвовать в трудовой
деятельности. Следующее поколение будет
нести долгосрочное бремя климатических
рисков, замедления роста и увеличения
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Однако, чтобы быстро увидеть результаты
новой политики, западным демократиям также
необходимо защитить свою экономику

государственного долга. Объединение этого
поколения особенно важна в европейских
странах со стареющей экономикой и
снижающимися темпами роста населения.

от безудержной глобализации. В новой
геоэкономической среде имеет смысл ввести
новые правила, регулирующие инвестиции
иностранных компаний, которые несправедливо
пользуются государственной поддержкой или
которые могут подорвать нашу технологическую
конкурентоспособность. В Соединенных Штатах
и Европе лидеры уже предпринимают меры,
чтобы не допустить враждебного поглощения
иностранными компаниями компаний

Намного лучше помочь индивидуальным
предпринимателям создать новые стартапы и
быстро их расширить. Налоговые льготы

в чувствительных областях экономики.

Либеральные демократии также должны
использовать нынешний финансовый кризис и
беспрецедентные государственную поддержку
во время пандемии как возможность
переосмыслить устаревшие национальные
налоговые структуры. Налоговые системы,
предназначенные для привлечения

Перед демократиями стоит задача
скоординировать эту политику, чтобы
гарантировать, что действия одного государства
не помешают другим. Агрессивные
вмешательства могут подорвать рынки и
создать угрозу для потребителей.

для фундаментальных исследований,
измененные законы о банкротстве и новые
механизмы защиты патентов будут в большей
степени соответствовать западным ценностям и
давать лучшие результаты.

Переосмысление вопросов иммиграции

Наряду с этой политикой Соединенным Штатам
и странам Европы необходимо переосмыслить
свои иммиграционные системы.
Демократические лидеры должны обеспечить
баланс между очевидными экономическими
выгодами от иммиграции и социальными и
политическими проблемами, которые она может
создать в их странах. Правильное решение этой
проблемы имеет решающее значение в разгар
экономического спада и роста безработицы.

За время своего пребывания на посту
президента США Дональд Трамп сократил
легальную иммиграцию на 49%, политизировал
пограничный контроль и применил жестокую
иммиграционную практику, включая разлучение
детей с их родителями. Многие мирились
с этими репрессивными мерами, потому что
Трамп убеждал американцев в том,

Это вынуждает правительства, помимо других
мер экономии, повышать косвенные налоги

что иммигранты являются преступниками,
крадущими у них рабочие места и льготы,

на потребление и ограничивать доступ

иностранных инвестиций, создали опасный
дисбаланс между доходами и корпоративными
ставками, с одной стороны, и требованиями
к государственным расходам, с другой.

к медицинскому обслуживанию. Чтобы
устранить это неравенство, правительства
нескольких европейских стран, включая
Францию и Великобританию, уже пообещали
увеличить налогообложение личной
собственности граждан, инвестиций и тех
доходов, которые глобальные технологические
компании, такие как Facebook и Google,
получают в этих странах.

Иммиграция стала одним из самых спорных
вопросов для современных демократий.
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которые по праву принадлежат обычным
работающим гражданам Америки.
Формирование «надпартийной» поддержки
реформ в Соединенных Штатах теперь
потребует от лидеров принятия гуманных,

Оптимальный подход как для Соединенных
Штатов, так и для европейских стран будет
включать в себя экономические инвестиции

в Соединенных Штатах, но и во всех
либеральных демократиях. Страны должны

в страны с высоким уровнем эмиграции, такие,
как Афганистан, Ирак, Центральная Америка и
регион Сахель; прозрачные и доступные пути
перемещения как для неквалифицированных,
так и для высококвалифицированных
иммигрантов; строгий пограничный контроль и
способность быстро, но гуманно высылать
нелегальных мигрантов и защиту их детей.
Байден обратился к некоторым из этих
императивов уже в первые две недели своего
пребывания в должности, подписав три указа

в Соединенных Штатах. Последний вопрос —
одна из самых сложных проблем при переходе
к комплексному подходу не только

в экономическом росте страны, ее способности
к инновациям и разделению национальной
идентичности с американцами.

но жестких мер по борьбе с нелегальной
иммиграцией, и выделения при этом
положительной роли иммигрантов

о пересмотре иммиграционной политики
Трампа, включая устранение искусственных
препятствий для натурализации, разлучения
семей и так называемую политику
«Оставайтесь в Мексике!», которая вынудила
десятки тысяч просителей политического
убежища покинуть США и ждать в Мексике
вызова в американские суды. Байден также
предложил «восьмилетний путь к гражданству»
для 11 миллионов иммигрантов без
легализационных документов, проживающих

к гражданству, чтобы эти иммигранты также
могли вносить свой вклад в развитие
соответствующих стран в качестве их граждан.

Лесли Винджамури — директор программ США
и Американского континента в Королевском
институте международных отношений
Chatham House и доцент Школы
востоковедения и африканистики Лондонского
университета

выбрать четкий и реалистичный путь

Эта более последовательная иммиграционная
политика должна основываться на либерально-
демократических ценностях открытости,
толерантности и инклюзивности. Ее успех
зависит от способности руководителей
правительства обеспечить создание
прагматичной иммиграционной системы,
основанной на ценностях, которая
чувствительна как к деструктивным
последствиям иммиграции, так и к ее
внутреннему потенциалу. Настоящие политики
должны противостоять популистским усилиям
по мобилизации антииммигрантских
настроений, основанных на этнических или
религиозных различиях. Вместо этого лидерам
необходимо обосновывать идею национальной
идентичности не на основе расовой, этнической
или религиозной принадлежности своих
граждан, а на их общей приверженности
либерально-демократическим ценностям.

Робин Ниблетт — директор (с 2007 года)
Королевского института международных
отношений Chatham House (британский
аналитический центр в области внешней
политики, известен своей резкой
антироссийской позицией — прим. ред.).
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в небольшом грузинском городке, превратился

Как Сталин стал Сталиным?

в ревностного атеиста и идеолога марксизма?

Документы, хранящиеся в российских
архивах, свидетельствуют о том, что Сталин
был вовсе не сумасшедшим, а, напротив,
чрезвычайно умным человеком и крайне
рациональным идеологом

Или, если точнее, как Иосиф Виссарионович
Джугашвили, внук крепостных крестьян, сын
прачки и полуграмотного сапожника, стал
генералиссимусом Сталиным, одним из самых
жестоких массовых убийц, которых мир когда-
либо знал? Как мальчик, родившийся

в диктатора, который контролировал половину
Европы? Как набожный юноша, учившийся
в духовной семинарии, превратился

с местным священником. У других авторов
можно встретить упоминания об эпизоде, после
которого одна рука Сталина стала сохнуть,

и с матерью, у которой, возможно, был роман

Под влиянием теории Фрейда, многие
амбициозные биографы Сталина — не говоря
уже о психологах, философах и историках —
пытались найти ответы на эти вопросы в его
детстве. Точно так же, как фанатизм Гитлера
«объяснялся» особенностями его воспитания,
сексуальной жизни или тем, что у него якобы
было всего одно яичко, психопатическую
жестокость Сталина объясняли его
отношениями с отцом, который, по словам
самого Сталина, безжалостно его порол,

об оспе, которая оставила на его лице
множество уродливых шрамов, или
о врожденном дефекте, из-за которого у него
на левой ноге были два сросшихся пальца —

Понять Сталина

The Atlantic, США
Энн Эплбаум (Anne Applebaum)
The Atlantic, США
Энн Эплбаум (Anne Applebaum)www.inosmi.ru
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в 20 веке, сформировав мировоззрение целого
поколения историков, начиная с Исаака Дойчера
(Isaac Deutscher). С точки зрения Троцкого,
Сталин был неграмотным провинциалом,
которому не доставало ума и жизнерадостности
и который захватил власть путем
бюрократических манипуляций и откровенного
насилия. По мнению Троцкого, прежде всего
Сталин был оборотнем, который предал сначала
дело Ленина, а затем и марксистскую
идеологию. Такой портрет Сталина служил
определенной цели, заставляя троцкистов
хранить верность советской революции, которая
«могла бы произойти», если бы к власти вместо
серого, острожного, циничного Сталина пришел
Троцкий.

Политика также оказала серьезное влияние

С момента открытия советских архивов

на биографов Сталина. Когда он еще был жив,
его сторонники превратили его в супергероя,
однако его оппоненты тоже постарались внести
свою лепту в создание образа Сталина. Лев
Троцкий, заклятый враг Сталина, стал самым
влиятельным интерпретатором его идей

в 1990-х годах эти политизированные и
психологизированные описания жизни

о нем гораздо более интересную правду.

в Европе. Однако доступность тысяч некогда
секретных документов и прежде скрываемых
папок с воспоминаниями и письмами дала
серьезным историкам возможность написать

На основании переписки Сталина с его близкими
и друзьями в Тбилиси и Москве историк и

печать дьявола.

Сталина начали демонстрировать свою
несостоятельность. Политика до сих пор влияет
на то, как его вспоминают в обществе: в течение
последних нескольких лет российские лидеры
постарались преуменьшить преступления
Сталина против его собственного народа,
одновременно прославляя его военную победу

журналист Саймон Себаг-Монтефиоре (Simon
Sebag Montefiore) в своей книге «Молодость
Сталина» (Young Stalin) предлагает нам портрет
молодого смутьяна, Лотарио, поэта и
памфлетиста, а вовсе не вульгарного
бюрократа, каким Сталин был в воображении
Троцкого. Российский ученый Олег Хлевнюк,
который провел тщательный анализ архивных
документов, составил удивительно подробный
отчет о постепенной эволюции советской
Коммунистической партии, о ее переходе
от революционного хаоса к сталинизму.

от путаницы и мифов. Он сразу развенчивает
теорию фрейдистов, заявляя о том, что в юности
Сталина не было ничего необычного, что могло
бы отличать его от людей его возраста и
происхождения. Сергей Киров, представитель
круга приближенных Сталина, провел детство
в приюте, после того как его отец бросил семью,
а мать умерла от туберкулеза.

с помощью обмана. И сделал он это далеко

В своей исключительно масштабной биографии
Сталина — первый из трех ее томов охватывает
период с момента рождения Сталина в 1878
году и до 1928 года — профессор истории

не в одиночку. Ему помогали члены тесного
круга убежденных людей, а также тысячи
фанатичных сотрудников секретных служб.

Книги Хлевнюка — вместе
с отредактированными письмами Сталина,
адресованными двум его близким друзьям,
Вячеславу Молотову и Лазарю Кагановичу,
и десятками опубликованных документов об
истории ГУЛАГа, коллективизации, Голодомора
и КГБ — доказывают, что Сталин создал
советский диктаторский режим не только

из Принстона Стивен Коткин (Stephen Kotkin)
постарался соединить работу этих и сотен
других ученых. Цель его труда под названием
«Сталин» («Stalin») заключается в том, чтобы
навсегда избавить советскую историографию
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Григорий Орджоникидзе, еще один помощник
Сталина, к 10 годам уже потерял обоих
родителей. У молодого Сталина, напротив, была
мать, которая, несмотря на свое происхождение,
была довольно трудолюбивой и энергичной
женщиной, сумевшей сплотить свою большую
семью, чтобы помочь талантливому сыну.

в Тифлисскую семинарию, «высшую ступеньку
на образовательной лестнице Кавказа…. и
трамплин для поступления в любой университет
империи». В конце концов, он бросил учебу и
погрузился в темный мир ультралевой политики,
однако при этом он остался чрезвычайно
харизматичным человеком. В Баку, куда в 1907
году он отправился, чтобы проводить агитацию
среди нефтяников, он занимался «захватом

не потому, что он был смутьяном и разбойником,
а потому, что он был очень одаренным
студентом. К 16 годам он уже поступил

Более того, как пишет Коткин, молодой Сталин
прославился в Тифлисе конца 19 века

но и об истории краха Российской империи и
создании на ее месте новой советской империи.
В книге можно найти множество подробностей

заложников, вымогательством и пиратством»,
а также был связан с серией политических
убийств. Он постоянно попадал в тюрьму,
демонстрируя особый талант в организации
дерзких побегов в маскировке.

Постепенно Коткин выстраивает основу
для совершенно иной интерпретации личности
Сталина — а также для раскрытия достаточно
большого количества других тем. Знаковое
достоинство этой книги — а также ее главный
недостаток — заключается в ее широком охвате:
Коткин стремится рассказать в мельчайших
подробностях не только о жизни Сталина,

о жизни Бисмарка и Муссолини, а также таких
политиков царского режима, как Сергей Витте,
Петр Столыпин и Петр Дурново, о царе и
царице, а также, разумеется, о жизни Ленина,
Троцкого, Надежды Крупской, Николая Бухарина
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Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by
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и к этому времени он так ничего и не достиг.

с ней они обрели личную безопасность, славу и
такую власть, о которой прежде они и мечтать

У него не было «ни денег, ни постоянного места
жительства, ни профессии, кроме умения
разглагольствовать» — в то время он писал
статьи в подпольные газеты. У него не было
никакого образования в области управления
государством и никакого опыта руководства чем
бы то ни было. Большевистский переворот
1917 года заставил его и его товарищей впервые
ощутить пьянящий вкус успеха. Их революция,
ставшая результатом рискованных афер
Ленина, обосновала их туманную и
фанатическую идеологию. Более того, вместе

не могли.

и Феликса Дзержинского.

С точки зрения Коткина, они были искренними.

Проходят годы, один кризис сменяется другим,
но подробная картина интеллектуального
развития Сталина, тем не менее, сохраняется.
Мало кто об этом помнит, но накануне Русской
революции Сталину уже было далеко за 30,

В отличие от неграмотного циника, обитающего
в воображении Троцкого, настоящий Сталин
обосновывал каждое свое решение при помощи
языка идеологии, как на публике, так и в частных
беседах. Не принимать всерьез его
высказывания — это большая ошибка, потому
что именно они могут многое поведать
об особенностях его мировоззрения.

В результате большинство большевиков
продолжили искать этой идеологии руководство,
и в этом смысле Сталин не был исключением.
Позже иностранцы с недоверием
прислушивались к безжизненным заявлениям
советских лидеров и спрашивали себя,
насколько искренними были эти заявления.

Он поступал именно так, как говорил, гораздо
чаще, чем мы думаем.

Несомненно, в области экономики именно так
все и было. Как справедливо отмечает Коткин,
большевиками двигал «набор убеждений или
склад мышления, особенно глубокая антипатия
по отношению к рынкам и всему буржуазному,

И неудивительно: эти практики были логическим
следствием всех книг, которые он прочел, и всех
политических споров, которые он когда-либо
вел. С точки зрения Коткина, Сталин не был ни
скучным бюрократом, ни преступником, он был
человеком, чья личность сформировалась под
влиянием стойкой приверженности пуританской
доктрине. Его жестокость не была продуктом его
подсознания, она была следствием
приверженности большевиков марксистско-
ленинистской идеологии.

Эта идеология давала Сталину возможность
чувствовать себя уверенно перед лицом
политических и экономических проблем. Если
политика, направленная на процветание вместо
этого приводит к обнищанию, этому всегда
можно найти удобное объяснение: кто-то
неверно истолковал теорию, не удалось
правильно распределить силы, чиновники
допустили ошибку. Если политика советского
правительства не пользовалась популярностью

В 1918 году сам Ленин заявил, что крестьян
необходимо заставить отдавать свое зерно
государству и что тех, кто откажется, нужно
«расстреливать на месте».

а также беспощадные методы революции».
Сразу после революции эти убеждения
заставили их объявить частную торговлю вне
закона, национализировать промышленность,
конфисковать собственность, захватить зерно и
начать распределять его в городах — все эти
практики подразумевают массовое насилие.

Хотя некоторые из этих практик, включая
насильственные конфискации зерна, были
на время отменены в 1920-х годах, к концу
десятилетия Сталин вновь к ним вернулся.
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— даже среди рабочих — этому тоже можно
было найти объяснение: рост антагонизма был
результатом усиления классовой борьбы.

Что бы ни случилось, в этом всегда можно было
обвинить контрреволюцию, силы консерватизма,
тайное влияние буржуазии и так далее. Эти
убеждения еще больше укрепились в период
борьбы между Красной и Белой армиями в 1918-
1920 годах. Сталин снова и снова убеждался
в том, что насилие является ключом к успеху.
«Гражданская война, — пишет Коткин, — вовсе
не изуродовала большевиков, наоборот, она их
сформировала… [предоставив им] возможность

На Сталина Гражданская война оказала
особенно мощное формирующее влияние,
поскольку в ходе нее он получил свой первый
опыт в области исполнительной власти.
В 1918 году его отправили в город Царицын,
расположенный на берегу Волги, где находилась
важная железнодорожная развязка. Его задача
заключалась в том, чтобы обеспечить

развернуться и обосновать борьбу против
«класса эксплуататоров» и «врагов» (внутренних
и внешних), придав некую легитимность,
императивность и нравственный запал их
хищническим методам».
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Чтобы справиться с этой задачей, он сам
возложил на себя военные полномочия,
захватил местное отделение тайной полиции и
украл 10 миллионов рублей у другой группы
большевиков. Когда железнодорожные линии

Эти методы чуть было не привели к военному
краху Царицына, и Ленину, в конце концов,
пришлось вернуть Сталина в Москву. Однако
Сталину все же удалось достать зерно. После
окончания Гражданской войны военные неудачи
Сталина быстро забылись. Царицын был
переименован в Сталинград. И эта схема
неоднократно повторялась на протяжении всей
жизни Сталина. Каждый раз, когда он
сталкивался с серьезным кризисом, он
использовал находящиеся вне пределов закона
«революционные методы», чтобы его решить.
Порой это приводило к растягиванию и

не смогли функционировать так, как ему было
нужно, он казнил местных технических
специалистов, назвав их «классово чуждыми
элементами». Как пишет Коткин, Сталин
избавлялся от других предполагаемых
контрреволюционеров «не из-за садистских
наклонностей или паники, а в силу некой
политической стратегии, направленной

продовольствием голодающих рабочих Москвы
и Петрограда — другими словами, конфисковать
зерно, что в итоге делало его «главным
бандитом большевиков».

на стимулирование масс. Он предупреждал
своих последователей, что внутренние враги
революции готовятся поднять бунт, захватить
город и передать его Белой армии: «Именно
здесь, находясь в состоянии крошечного
зародыша, скрывался сценарий бесчисленных
сфабрикованных судебных дел 1920-х и 1930-х
годов».

углублению кризиса. Однако если он проявлял
достаточную жестокость, в конечном итоге
оппозиция рассеивалась. Первый том
биографии Коткина заканчивается заявлением
Сталина о том, что он намеревается провести
коллективизацию советского сельского
хозяйства. Внедрение этой стратегии повлекло
за собой переселение и аресты миллионов
людей, а также искусственно созданный голод и
завершилось окончательным политическим
триумфом Сталина.

В настоящее время жители Запада часто
уверены в том, что люди, виновные в массовом
насилии, скорее всего, сумасшедшие или
неразумные, но Коткин утверждает, что Сталин
не был ни тем, ни другим. И в этом смысле идея
о том, что Сталин был рациональным и
чрезвычайно умным человеком,
руководствовавшимся идеологией, является
достаточно мощной, чтобы оправдать гибель
миллионов людей, кажется еще более
пугающей. Это значит, что нам, возможно,

до логического конца.

стоит более серьезно отнестись к заявлениям
российских политиков, которые недавно
выступали в поддержку применения ядерного
оружия против стран Балтии, или к словам
лидеров Исламского государства*
(террористическая организация, запрещена в
России), которые призывают уничтожать
христиан и евреев. Не стоит думать, что, если их
риторика кажется нам странной, то они сами и их
последователи не считают ее убедительной или
что они не захотят довести свою стратегию

№ 07 /1232/ 06.04.2021



Секрет финского успеха
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Финляндия – это, бесспорно, одна из самых
щедрых и успешных стран всеобщего
благоденствия, писали американские
исследователи 8 лет назад. Там ниже
детская смертность, лучше успеваемость в
школах, и гораздо ниже показатели
бедности, чем в США. Можем ли мы чему-то
научиться у Финляндии?

У мужа моей двоюродной сестры 36 дней
отпуска в году, не включая выходные и
праздничные дни. Если у него возникнет
желание, он может сделать перерыв в работе
на несколько месяцев, а потом вернуться

Трудно не позавидовать моим родственникам,
когда я беседую с ними.

на свое рабочее место, которое ему
гарантировано.

В этой стране более дешевое медицинское
обслуживание, более умные дети, более
счастливые матери, лучше условия труда,
меньше взволнованных безработных и
ниже ставки по студенческим кредитам на
обучение, чем у нас. И это вряд ли когда-то
изменится

Конечно, они живут в Финляндии, стране саун,
необычных групп «хеви метал» и людей,
которые давно уже отдают предпочтение
равенству и социальной защищенности,

а когда она учила языки и готовилась к работе,
государство выплачивало ей ежемесячное
пособие в 700 евро.

Шесть лет назад у них родилась еще одна дочь,
и хотя оба родителя работают, они будут
получать на нее от государства 100 евро
в месяц, пока девочке не исполнится 17 лет.

Его дочь учится в университете бесплатно,

Иногда я смотрю на количество читателей

до крошечного спального мешка. (А если вы
хотите сами выбрать одежду для младенца?
Пожалуйста. В таком случае вместо подарков
вы получите соответствующую денежную
сумму, как сделала моя сестра.)

Вторая популярная статья – о школьной
системе Финляндии, которая считается

в соответствии с конкретными условиями,
запросами и особенностями учеников.

на сайте The Atlantic в разделе международных
новостей и замечаю, как много людей читает
пару статей из архива о фантастической стране
Финляндии. Обычно это бывает благодаря
Reddit или ссылкам с других новостных сайтов.
Одна из них о «детских коробках» в Финляндии.
Это нечто вроде американского «детского
дождя» — обычая устраивать для беременной
женщины вечеринку и дарить ей подарки.

отказавшись от постоянного повышения
зарплат.

Финляндия — это, бесспорно, одна из самых
щедрых – и успешных – стран всеобщего
благоденствия. Там ниже детская смертность,
лучше успеваемость в школах, и гораздо ниже
показатели бедности, чем в США. Кроме того,
это вторая из самых счастливых стран в мире
(США не входят даже в первую десятку).
По данным ОЭСР (Организация экономического
сотрудничества и развития), финны ставят
своей удовлетворенности жизнью оценку
в 8,8 балла. Американцы – 7,5.

Но в Финляндии подарки будущим мамам дарит
государство. В них есть все самое необходимое
для новорожденных – от пеленок

одной из лучших в мире. Там нет ни
стандартизированных тестов, ни азиатской
системы натаскивания, но есть обучение

Да, и там ученики проводят в школе меньше
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по студенческим кредитам на обучение,
намереваются отказаться от талонов на еду,
сокращают страховку по долговременной
безработице и с огромным трудом создают
свою первую всеобщую систему
здравоохранения, очень легко увлечься
статьями о стране, которая догоняет Америку
по некоторым международным показателям,

времени, чем дети в других западных странах.

Сегодня, когда США увеличивают проценты

но при этом сохраняет свои меры социальной
защиты. Подобно родителям, души не чающим
в своем слабо успевающем ребенке,
американские либералы как будто спрашивают
время от времени свою страну: «Ну почему ты
не такая, как твоя сестра?»

Это правильные дебаты, и в некоторых
областях Соединенные Штаты вполне могли бы

что американский капитализм вносит основной
вклад в глобальную экономику, и такие страны
как Финляндия (более добрые, мягкие и все
равно богатые) по этой причине могут себе
позволить баловать собственных граждан.
А балует она их очень серьезно.

позаимствовать опыт Финляндии или другой
скандинавской страны. В конце концов, мы
богаче и не меньше их стремимся улучшить
образование и здравоохранение. Но есть
отличие. Система социального обеспечения
Финляндии была жестко привязана к ее
стратегии экономического развития, и ни одна
крупная политическая партия с тех пор ее
серьезно не оспаривает. Когда Финляндия
в 1960-х годах начала расширять меры защиты
своих рабочих, семей и бедных, американцам
как раз разонравилась идея «всеобщего
благоденствия». Более того, как утверждают
некоторые экономисты, все это из-за того,
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в субсидируемый государством детский сад,
где все воспитатели проходят тщательную
подготовку и обучение. Стоимость
определяется по скользящей шкале

но не получает. Соединенные Штаты — это
одна из последних стран в мире, где такого
отпуска нет, а вот финское государство
установило обязательный оплачиваемый
отпуск по уходу за ребенком на четыре месяца.
Кроме того, мать и отец могут вместе получить
полугодичный «родительский отпуск», который
оплачивается. После этого ребенок либо
остается с матерью дома до школьного
возраста, либо родители могут отправить его

***

Такова одна из многих причин, по которым
Финляндия — это «лучшее место, чтобы быть
мамой», о чем в мае объявила некоммерческая
организация Save the Children.

Начнем с обязательного декретного отпуска,
любимой темы тех, кто хочет многого,

Не можете найти работу? Не волнуйтесь.
Страховка по безработице в Финляндии
действует в течение 500 дней, а после этого вы
можете по сути дела неопределенно долго
получать «субсидию рынка труда», размер
которой определяется в зависимости от
нуждаемости. (Уровень безработицы в стране
высок, но не ужасен – 8,2%.)

Если вы к этому моменту уже позеленели от
зависти, и вам надо показаться врачу, вам
снова повезло! В Финляндии исключительно
дешевые медицинские услуги, и кроме того,
страна дает компенсацию по той зарплате,
которую вы могли не получить, будучи

в зависимости от доходов семьи, но максимум
составляет около 4000 долларов в год. В США
за сопоставимый детский сад родители
выложат 10000 долларов в год.

в центре усилий Финляндии по достижению
независимости и государственному
строительству. Финские женщины вторые
в мире получили в 1906 году право голоса,
и они были широко представлены в первом
парламенте страны.

Преподаватель Колумбийского университета
Эллен Мараковиц (Ellen Marakowitz), изучающая

Но в Финляндии было одно преимущество:
умная и предусмотрительная гендерная
политика. Страна стала уделять огромное
внимание заботе о детях и матерях, потому что
женщины на рубеже 20-го века находились

И все это вдобавок к тому стрессу, который вы
получаете, живя, по сути дела, в обширной,
отороченной оленьим мехом нирване.

Финнам не всегда жилось так хорошо.

на больничном. Вдобавок к этому, если вам
надо взять отпуск по уходу за заболевшим
ребенком, вы получите «специальное пособие
по уходу».

«Мне кажется, народ в Финляндии безмятежнее
и спокойнее американцев, потому что там
существует определенный порог, ниже которого
никто не опустится, — говорит политолог из
университета Брауна Линда Кук (Linda Cook),
занимающаяся изучением европейских
государств всеобщего благоденствия. – Даже
если финн сталкивается с безработицей или
болезнью, он все равно получает
определенные выплаты от государства,
пользуется услугами здравоохранения и
образования».

В начале 20-го века Финляндия была аграрной
и слаборазвитой страной. В 1900 году ее ВВП
на душу населения на 30-40 процентов
отставал от уровня других скандинавских стран.
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– Государство создавалось на основе полного
равенства для мужчин и женщин».

эту страну, утверждает, что поскольку облик
современной Финляндии помогали
формировать женщины, такие вещи как
декретные отпуска и детские пособия спустя
десятилетия самым естественным образом
появились в ее структуре социального
обеспечения.

«Есть государственная система, которая была
построена на тех вопросах, которые волновали
финских граждан, как мужчин, так и женщин,
а не на женских правах, — говорит она.

Сильные финские профсоюзы стали
инициаторами мер защиты своих рабочих,
однако вскоре эти функции взяло на себя
государство. Сегодня от 75 до 80 процентов

к развитию промышленности, у творцов ее
экономической политики появился такой же
менталитет, как у гендиректоров передовых

мы страна с пятимиллионным населением,

А когда страна в 1960-е годы приступила

IT-компаний, которые предоставляют своим
сотрудникам огромные дополнительные льготы
типа бесплатных обедов и массажа.

«У финнов появилось такое мышление:

финнов являются членами профсоюзов (в США
этот показатель составляет 11 процентов),
которые диктуют размеры зарплат и условия
труда для подавляющего большинства
населения.

и разбазаривать свои ресурсы мы не имеем
права. Если люди довольны и счастливы, они
будут в полной мере соблюдать трудовую этику,
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в Гетеборгском университете. – Бесплатная
дневная помощь в уходе за детьми и
здравоохранение дали возможность

Между тем, благодаря сильным аграрным
традициям в стране та партия, которая
представляет сельское население Финляндии,
настояла на введении субсидий для сидящих
дома (точнее, на ферме) матерей. На этой
основе появился существующий сегодня
богатый выбор вариантов по уходу за детьми.

об экономическом росте и процветании,
— отмечает финка Сузанна Феллман (Susanna
Fellman), преподающая в настоящее время
экономическую историю в Швеции

Со временем Финляндия научилась печь свой
«пирог» и раздавать каждому по куску.

в человеческий капитал и в образование,
которые принесли свою отдачу и полностью
окупились. В определенном смысле социальное
обеспечение работало на Финляндию, и финны
могли не оглядываться назад.

а в последующие десятилетия была расширена
система пособий для детей и медицинское
страхование.

В основном это было связано с инвестициями

К 1940 году в стране была создана система
пособий по безработице и инвалидности,

для появления в семье двух кормильцев –

и мы сможем развиваться», — говорит
профессор Эндрю Нестинген (Andrew
Nestingen), возглавляющий программу финских
исследований в Вашингтонском университете.
Теория государств всеобщего благоденствия
гласила, что «каждый должен получать свой
кусок пирога, дабы иметь возможность для
осуществления своих жизненных устремлений».

«Что касается Финляндии, то это действительно
была история успеха, когда мы говорим

и благодаря этому цены на медицинское
обслуживание там весьма скромные.
(Консервативный фонд Heritage Foundation

женщины могут делать карьеру, даже рожая и
воспитывая детей. А это также способствует
развитию».

В таких условиях у финнов невероятное
равенство и очень мало бедных, но часто
делать покупки они не могут. ОЭСР дает США
10 баллов по показателю доходов на семью,
в то время как Финляндия получает жалкие
3,5 балла.

Есть также серьезные различия в образе жизни.
Дома и квартиры у финнов в два раза меньше,
чем у американцев, а их налоги на богатых,
как и на прирост капитала, гораздо выше, чем
у нас. (Вот почему налоги составляют огромную
долю в их ВВП.) Специалисты, такие как врачи,
в Финляндии зарабатывают гораздо меньше,

в своем «Индексе экономической свободы»
называет Финляндию «откровенно сдержанной»
в некоторых категориях, таких как расходы
правительства.)

Стоит также отметить, что Финляндию никак
нельзя назвать экономическим чудом. Она
развивается не очень быстро, и в предстоящие
годы у нее могут возникнуть проблемы

по соотношению долга и ВВП. В наши дни это
общая проблема для стран Европы.

политики Финляндии предлагают сократить
государственные льготы в связи

Некоторые наиболее консервативные

с экономическим спадом. Но даже после таких
сокращений меры социальной защиты в этой

со стареющим населением. Банк Финляндии
недавно выступил с прогнозом о том, что
страна может скоро превысить введенный
Евросоюзом предел в 60 процентов
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Перераспределение доходов от экономики там
работает не всегда идеально. В некоторых
муниципалитетах качество больниц и
амбулаторной медицинской помощи неизбежно
оказывается ниже других, хотя оно должно быть
примерно одинаковым. А недавно некоторые
организации из числа делового лобби
попытались подтолкнуть страну в сторону
большей приватизации (правда, профсоюзы
дали им отпор).

Тем не менее, небольшое и хорошо
образованное население страны, а также
капиталовложения в технологии позволили ей
избежать части проблем, преследующих
другие, не менее социалистические страны.

стране будут намного щедрее, чем у нас.

Нет, сказал он, но указал на одну маленькую
проблему: «Я думаю, для студентов вузов

В целом же финны любят свою систему
социального обеспечения, которая отвечает им
взаимностью.

«Деньги это не все. Мы ценим равенство,
но не неравенство», — сказал он. Достаточно
справедливо. Но неужели у него нет никаких
жалоб на финскую систему? Может, ему
хочется что-то изменить? Скажем, дать по шее
тем нахлебникам, которые живут на вечное
пособие по безработице?

Я спросила мужа своей двоюродной сестры
Рейо, почему он выступает за такую систему,
хотя работает полный рабочий день.
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из проведенных в начале 1970-х годов
исследований было выявлено, что примерно

«у нас» и отданы «им», то есть той части
общества, которую рассматривают как чужих,
как заслуживающих меньше привилегий и
принадлежащих к другой расе, — сказал Кук

у многих людей складывается впечатление,

делается недостаточно. Многим во время
учебы приходится работать».

в городской среде. Тиражировавшиеся СМИ
сенсационные истории о семьях, «почивающих
на лаврах» системы социальной поддержки
(особенно когда таких людей называли
афроамериканцами), способствовали
закреплению негативного отношения к таким
государственным программам. В одном

«Я убежден, что расовое деление в данном
случае является важным фактором. Ведь

***
Как и в Финляндии, в США в 1960-х годах были
запущены массовые программы социальной
помощи типа Medicare и Medicaid. Удивительно,
но именно в этот период у значительной части
американцев стала развиваться глубокая
неприязнь к государственным пособиям.

В 1960-х годах был отмечен рост бедности и
рост числа детей, рожденных вне законного
брака. Особенно часто такое происходило

в трех из четырех случаев в журналистских
историях о социальной поддержке или бедности
фигурировали афроамериканцы, и это
несмотря на то, что афроамериканцы
составляли лишь одну треть тех лиц,
кто получал социальные пособия и помощь.

что социальные привилегии будут отобраны

из университета Брауна. — Я думаю, что
многие представители американского среднего
класса поддерживают идею социальных льгот
для «заслуживающих их» людей, которые

к работе, и уделяя приоритетное внимание
рынкам и индивидуальным свободам,
сторонники набиравшего силу
неоконсервативного движения в конечном счете
объединили избирателей из числа
представителей бизнеса и рабочего класса,
настояв на урезании государственных
программ.

из анекдота). Утверждая, что социальное
страхование способствовало утрате стимула

что государство тратит «слишком много» на
социальную поддержку, даже несмотря на то,
что с момента капитальной реформы системы
социального обеспечения прошло 10 лет.

трудились и заработали эти льготы.
Это является положительным моментом
работы Medicare. Однако в случае со всеобщей
системой здравоохранения льготы достанутся
тем людям, кого считают не заслуживающими
этого».

В своей речи в 1976 году Рональд Рейган
упомянул так называемых «королев
благосостояния», имеющих шестизначные
зарплаты и пользующихся при этом средствами
государственных фондов. Это усиливало
возмущение бесцельными тратами средств
социальной поддержки. (Позднее было дано
пояснение о том, что он использовал фразу

Хотя мы по-прежнему выступаем за расходы
на больных, бедных и престарелых, согласно
проведенному в 2006 году опросу,
46% американцев по-прежнему считают,

Политолог из университета Южной Калифорнии
Джеффри Селлерс (Jefferey Sellers) выявил
еще одно существенное отличие между двумя
странами: в Финляндии местные власти
являются более влиятельными, чем в США.
Там им передано исполнение множества

***
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функций, связанных с системой социальной
поддержки — от помощи бедным до дневного
ухода. Муниципальные налоги
перераспределяются и дополняются за счет
грантов, что во многом позволяет решить
проблему необеспеченных ресурсами районов.
Расходы местных властей в Финляндии
составляют 20% от ВВП, тогда как в США,
по словам Селлерса, этот показатель достигает
лишь 10%.

«Центральное правительство обеспечивает
местные власти финансовыми средствами,
властными полномочиями и возможностями
успешно выполнять свои обязанности», —
говорит он. В то же время «налоговое
перераспределение между местными властями
обеспечивает равенство в оказании этих услуг».

«Весь мир получает выгоду от выпускаемых
корпорацией Apple аппаратов iPhone», —
говорит экономист из Массачусетского
технологического института Дарон Ачемоглу
(Daron Acemoglu), подчеркивая, что это
хороший, но не единственный успешный
пример (в конце концов, именно Финляндия

в случае неудачи система поддержки остается
крайне ограниченной.

Более того, некоторые экономисты утверждают,
что страны, подобные Финляндии, могут быть
столь богатыми и одновременно
привлекательными для проживания только
благодаря тому, что такие государства как США
создают технологии, питающие весь остальной
мир. Эти технологии приносят громадные
вознаграждения в случае успеха, однако
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«Если США не будут стимулировать Apple

Финские учителя действительно создают свои
собственные учебные программы, и им

по ним оценки. Однако при этом школьные
власти отдают юные умы в руки весьма
квалифицированных специалистов: у всех
учителей имеются дипломы о высшем
педагогическом образовании в их конкретной
сфере специализации. Все школы
финансируются, исходя из потребностей,

А что насчет реформы образования? Финский
эксперт в области школьного образования

дала нам Nokia и Linus Torvalds от Linux).

в продвижении и развитии iPhone, вся мировая
экономика лишится преимуществ, извлекаемых
из этого продукта. Жесткая система
вознаграждений в США способствует созданию
широкого круга подобных продуктов и
технологий».

Если в США будут приняты некоторые
«приятные» льготы, действующие в Финляндии,
вся мировая экономика замедлится, заявляют
сторонники этой теории «тяжкого бремени
Америки». Финляндия в таком случае останется
без подарков для новорожденных, и ей
придется вернуться к натуральному хозяйству.

Паси Сальберг (Pasi Sahlberg) написал, что
в финских школах делается упор
на «повышение качества преподавания,
на сведение к необходимому минимуму числа
экзаменов и проверок учащихся, и на приоритет
ответственности и доверия вместо отчетности».

не приходится заниматься тестами и ставить

в результате чего испытывающие самые
серьезные трудности школы получают больше
всего средств. Как сказал Сальберг, там нет
принципа «всем сестрам по серьгам».

Однако в некоторых аспектах даже финская

«Когда речь идет о мировой системе рейтингов,
проще всего сказать, что в Финляндии все
функционирует хорошо, — сказал мне
Сальберг. — Поэтому неудивительно,

А сколько учителей в США хотели бы получить
степень магистра, но не желают при этом брать
кредит на учебу?

что система образования также на высоте».
Модель без тестирования удачно подходит
для культуры, где крайне низким является
стремление стать первым: «Думаю, что один
из ключевых моментов заключается в том, что
в Финляндии все в меньшей степени завязано
на конкуренцию, — сказал Мараковиц.
— Многие дети в этой стране учатся читать
только в школе. А для этого нужен
определенный культурный фон. Некоторых
родителей в США это может ввергнуть в шок».

система образования нуждается в сильной
поддержке, которая должна выступать в роли
фундамента. В стране крайне низким является
уровень детской бедности, благодаря чему
преподавать без проведения тестирования и
отслеживания успеваемости гораздо проще.

об однородности это преувеличение.

***

а правые партии, такие как «Истинные финны»

Когда в США говорят о финской модели,
доводы обычно сводятся к двум неоспоримым
фактам. Во-первых, Финляндия действительно
намного меньше, чем США, что упрощает
процесс распределения щедрых льгот в
масштабах всей страны. Во-вторых, Финляндия
является более однородной страной, благодаря
чему споры о выплатах возникают реже, и они
имеют гораздо меньший расовый подтекст.

Однако, по мнению Кука, разговоры

В Финляндии проживают достаточно
многочисленные общины шведов и русских,
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Исходя из успешного опыта местных органов
власти в Финляндии, в некоторых штатах США
можно было бы создать некое подобие
«маленькой Финляндии». Посмотрите

хотят сократить и без того небольшое
количество иммигрантов (хотя даже «Истинным
финнам» по душе государство с развитой
социальной системой).

на Массачусетс, где раньше всех остальных
штатов была сформирована всеохватывающая
система здравоохранения. Однако для
создания и функционирования 50 отдельных
сетей социального обеспечения потребуется
такой уровень контроля, которого федеральные
власти в США лишены. Даже предложенная
президентом Обамой реформа
здравоохранения была встречена в штыки
судами и столкнулась с неодобрением

Главная причина наших постоянных
устремлений найти то, чему «успешная
школьная модель Финляндии» могла бы нас
научить, связана в конечном счете с желанием
оставаться на один шаг впереди всех.

Феллман назвала финскую систему социальной
помощи «кругом благодати»: сплоченность
финского общества обеспечивает поддержку
государству всеобщего благоденствия, что

с упором на инновации и отсутствие системы
социального обеспечения в совокупности таким
же образом укрепляют друг друга.

в свою очередь ведет к росту гармонии. Однако
в случае с США конкуренция в экономике

в нескольких десятках штатов.
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Аль Пачино – Как Живет Крестный Отец
Голливуда и Сколько Он Зарабатывает

MixShow

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

https://youtu.be/zNKcTfZ4j88
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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://shinyborisov.by

https://shinyminsk.by

https://shinmarket.bk.by


