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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СЕРВИС ЛЕГКОВЫХ,
ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

www.kolesoplus.by

СЕТЬ ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
СЕТЬ ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

http://agrodinamik.bk.by/
https://eurokub.by

ВВК
д и з е л ь

+375 29 854-68-92  +375 29 654-68-82

РЕМОНТ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ДВИГАТЕЛЕЙ и
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

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



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
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ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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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

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

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

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

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

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

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by
Аккумуляторы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

https://powertool.by/

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

+375 17 373-59-67
+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-R22.5

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

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

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

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

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29

www.poltehcar.by

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 390-56-18, 390-57-12

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

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

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

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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

66-16-48

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

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

66-16-48(0165)
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 8 (1233) 20 апреля 2021 г.0

подписан к публикации в 09:30, 20.04.2021 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

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

48
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Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

54
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Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè
Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

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



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

Как быстро эволюционируют люди?Удивительные Факты

15

Лови Момент
Самый быстрый путь в мире.
Как работает Суэцкий канал

TechZone НЕВЕРОЯТНО МОЩНЫЕ МАШИНЫ

43
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76

Наука 2.0 COVID-19: что происходит сейчас и что будет?
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

7832

44

82

67

64
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Bosch и Qingling Motors хотят обеспечить весь китайский
грузовой автопром системами топливных элементов

Почему Украина Зеленского
становится все более авторитарной

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ВОКРУГ
УКРАИНЫ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ США

Убытки на миллиарды и рост
тарифов: чего ждать Украине

Цифровая революция
поглощает свою поросль



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

77

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

92

Илон Маск Главный совет Илона Маска молодым людям

85

99
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Зачем Британия наращивает свое
присутствие в Черном море

Наступит ли стагфляция?

88

Он указал: «Поехали!»

Можно ли спать рядом с телефоном?
Восемь фактов об излучении

После заявления России все
больше требований о проведении
инспекции биолабораторий США

105
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

139

107

Что Стало с Жераром Депардье и
Как Сейчас Живет Знаменитый Французский Актер

MixShow

112

135

128
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Илон Маск выбрасывает
Владимира Путина на берег Земли

Новое исследование: почему мы должны
съедать пять порций фруктов и овощей в день?

Столкнувшись с угрозой со стороны России,
Зеленский взывает к Европе о помощи

Самые желанные бриллианты в истории
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Как быстро эволюционируют люди?

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/0ua0FbUD5pc

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/

КЛУБ

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

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.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

Агродинамик ООО

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»

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

РЕМОНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИДВИГАТЕЛЕЙ и ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ВВК
д и з е л ь

УНП 691425902
Частное предприятие « »ВВК-дизель Минская обл., г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, 92А

В наличии:
на МТЗ, ЮМЗ,

Т-40, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Т-25;

МТЗ, Т-25, Т-40, ДТ-75, ЮМЗ.
ручной подкачки

на МТЗ, Т-40
и со склада и под заказ

Стартеры

Гидрораспределители

Насосы
Плунжерные пары
Топливные насосы

многое другое

В наличии:
на МТЗ, ЮМЗ,

Т-40, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Т-25;

МТЗ, Т-25, Т-40, ДТ-75, ЮМЗ.
ручной подкачки

на МТЗ, Т-40
и со склада и под заказ

Стартеры

Гидрораспределители

Насосы
Плунжерные пары
Топливные насосы

многое другое ГАРАНТИЯКАЧЕСТВА

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

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

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

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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



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
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УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

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

ООО « »ЮНИТ инжиниринг
г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

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

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

+375 29 603-38-00      +375 17 268-69-76

№ 08 /1233/ 20.04.2021
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

для грузовой и сельскохозяйственной техники

Жгуты для автомобилей МАЗ,
тракторов МТЗ, тракторных прицепов,
жгуты АБС, жгуты по двигателю,
жгуты задних фонарей,
основные жгуты по кабине,
силовые (аккумуляторные) провода и др.

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

ОДО «АвтоЭлектроСервис»

autoelectroservis@gmail.com

+375 (17) 378-62-25
+375 ( ) - -29 162 03 37г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110

УНП: 190128166https://autoelectroservis.business.site/

№ 08 /1233/ 20.04.2021
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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»

№ 08 /1233/ 20.04.2021
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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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
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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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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:

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.БИЗНЕС28
№ 08 /1233/ 20.04.2021



29РЕМОНТ. 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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



30 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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



Bosch предпринимает следующий шаг,
чтобы помочь топливным элементам как
безэмиссионным приводным решениям
достичь глобального прорыва.
Вместе с Qingling Motors, премиальным
производителем коммерческих
автомобилей и партнером Isuzu, компания
Bosch создала совместное предприятие

в Китае под названием Bosch Hydrogen
Powertrain Systems (Chongqing) Co. Ltd.
Новая компания будет разрабатывать,
собирать и продавать для китайского
рынка системы топливных элементов или
говоря иначе, силовые модули топливных
элементов.

32

Bosch и Qingling Motors хотят обеспечить весь китайский
грузовой автопром системами топливных элементов

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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в Китае может быть зарегистрировано
более миллиона автомобилей

Согласно Дорожной карте
энергосбережения и новых
энергетических транспортных технологий
2.0 Китайского общества автомобильных
инженеров (China-SAE), к 2030 году

с системами привода топливных
элементов. Совместное предприятие
нацелено на то, чтобы обеспечить всех
китайских производителей автомобилей
системами топливных элементов.
Необходимые для этого компоненты,
такие как блок топливных элементов,

где в этом году начнется мелкосерийное
производство. Также в 2021 году в путь
отправится испытательный парк из 70
грузовиков Qingling, оснащенных силовым
модулем Bosch на топливных элементах.
Выход на рынок системы топливных
элементов запланирован на 2022-2023
год.

воздушный компрессор с силовой
электроникой и блок управления

«Сейчас мы буквально набираем

с датчиками, будут в основном
поставляться Bosch с завода в Уси,

№ 08 /1233/ 20.04.2021



Вот уже много лет компания Bosch
сотрудничает с компанией Qingling

скорость в индустриализации топливных
элементов. Инновационные технологии и
стратегическое партнерство являются
идеальным топливом для быстрого
достижения цели сделать дорожное
движение как можно более климатически
нейтральным», - сказал Стефан Хартунг,
член правления Bosch и председатель
бизнес-сектора Mobility Solutions

в Китае в области впрыска топлива и
очистки выхлопных газов.

«Мы рады продолжить наше успешное
сотрудничество с Bosch», - говорит Ду
Вэйдун, председатель правления Qingling
Motors. «Недавнее сотрудничество
представляет собой не только веху

Bosch привносит в совместное
предприятие свой опыт в области систем
топливных элементов, а Qingling будучи
премиальным производителем с полным
портфелем от легких до тяжелых
грузовиков и сильной приверженностью
электрификации и топливным элементам,
вносит свой вклад и многолетний опыт
работы на китайском рынке грузовых
автомобилей в ноу-хау коммерческих
автомобилей. «Китай является самым
важным растущим рынком

на пути индустриализации мобильных
топливных элементов, но и значительный
вклад в дальнейшее развитие китайской
автомобильной промышленности.»

В своих немецких филиалах в Бамберге,
Фейербахе и Гомбурге Bosch также
продвигает индустриализацию топливных
элементов. Вместе со шведским
специалистом Powercell компания Bosch
в настоящее время разрабатывает пакет
топливных элементов, чтобы быть
готовым к выходу на рынок и начать
самостоятельное крупномасштабное
производство с 2022 года.

Таким образом, Bosch укрепляет свое
присутствие на китайском рынке.

для электромобилей», - говорит Хартунг.
«Особенно для больших и тяжелых
транспортных средств, которые
путешествуют на большие расстояния,
топливный элемент имеет явные
преимущества перед аккумуляторной
электрической силовой установкой».

В прошлом году был построен центр
топливных элементов в Уси. Сейчас стоит
задача подготовить необходимые
производственные мощности
для комплектующих, которые также будут
поставляться на совместное предприятие.

Bosch верит в водородное будущее и
постоянно инвестирует в эту область,
последовательно продвигая
индустриализацию топливных элементов.
Компания уже накопила компетенции
в области разработки и применения своих
топливных элементов в Китае.

34 БИЗНЕС
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Самый быстрый путь в мире.
Как работает Суэцкий канал

Лови Момент

https://youtu.be/vSwabYLV7Ws
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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
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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/tz-umjOF15g
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хотя и не без проблем — движется
по демократическому пути развития. Было бы
неплохо — если бы только это было правдой.

В западных СМИ (и отчасти в российской
оппозиционной прессе) широко распространено
мнение, что в отличие от России Украина —

Эта иллюзия основана на следующей гипотезе:
сделанный Украиной выбор в пользу интеграции
с Евросоюзом, мол, служит подтверждением того,
что она сделала свой выбор в пользу
либеральной демократии, реализации
гражданских прав и свобод и всего самого
прекрасного и истинного в мире. Между тем
политические режимы в Венгрии и Польше
указывают на ошибочность этой гипотезы. Чтобы
формирование очередного право-популистского и
антидемократического режима в Европе не стало

Результаты опроса общественного мнения,
проведенного Киевским международным
институтом социологии в августе 2013 года,
зафиксировали раскол в вопросе
геополитического выбора внутри украинского
общества. Около 40% опрошенных поддержали
европейский выбор, и примерно столько же
высказались в поддержку пророссийского курса
страны. Спустя полгода, то есть после Майдана,
власть перешла под полный контроль той части
украинской политической элиты, которая
стремилась к разрыву отношений с Россией. И
для удержания этой власти был применен полный
набор антидемократических методов, не имеющих

неожиданностью, будет полезно внимательнее
присмотреться к ситуации внутри Украины.

Почему Украина Зеленского
становится все более авторитарной
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Михаил Погребинский (Mikhail Pogrebinsky)

The National Interest, США

Михаил Погребинский (Mikhail Pogrebinsky)

www.inosmi.ru

Михаил Погребинский — директор
Киевского центра политических
исследований и конфликтологии.



ничего общего с европейскими ценностями.
Между тем заявленные на Майдане цели —
борьба с коррупцией, уменьшение влияния
олигархов — не просто не были достигнуты:

Так, по данным опроса, проведенного Центром
Разумкова в феврале 2019 года, две трети
респондентов (65,2%) выразили отрицательное
отношение к медицинской реформе. 48,5%
респондентов выразили негативное отношение

под управлением президента-олигарха Петра
Порошенко коррупция только усугубилась.

Тем не менее, одна цель Майдана все же была
достигнута: Украина подписала Соглашение об
ассоциации и зоне свободной торговли

Попытки провести демократические реформы
тоже потерпели неудачу, о чем свидетельствуют
результаты опросов общественного мнения.

к земельной реформе, 41,2% — к реформе
системы образования, а 48,9% — к планируемой
массовой приватизации госпредприятий.

Популярное на Западе объяснение неудач

с Евросоюзом. В результате этого договора
удалось компенсировать лишь небольшую часть
потерь от утраты восточных рынков — за счет
увеличения товарооборота с Евросоюзом, а затем
и с Китаем. Зато на Украине мощно набрал
обороты процесс деиндустриализации: ВВП
страны сократился вдвое за первые два года
после Майдана (по данным Всемирного банка,
ВВП страны снизился с 183,310 миллиарда
долларов в 2013 году до 90,615 миллиарда
долларов в 2015 году). К концу 2020 года ВВП
Украины составил около 148 миллиардов
долларов — то есть всего 81% от уровня 2013
года. Расходы на здравоохранение тоже
сократились почти вдвое. Расходы на
здравоохранение в государственном бюджете
(которые составляют 95% всех расходов на
здравоохранение на Украине) снизились с 7,6
миллиарда долларов в 2013 году до 4
миллиардов долларов в 2020 году.

в первую очередь озабочена тем, чтобы остаться
во власти, ради чего она и взяла курс

Но давайте не будем торопиться с выводами.
Украина — это страна с ограниченными
ресурсами, и ее радикальный выбор, основанный
на принципе «расстаться с Москвой», не мог

Украины в процессе проведения реформ
не отличается глубиной: мол, главной задачей
страны сейчас является противостояние
российской агрессии, поэтому на реформы просто
не хватает времени. Такая интерпретация стала
обычным явлением в аналитических материалах
о событиях на Украине, посвященных российской
оккупации Крыма — президент России Владимир
Путин называет этот процесс «возвращением
в родную гавань», — и поддержке Москвой
сепаратистов в Донбассе. Любое иное
объяснение неудач украинских реформ сразу же
называют российской пропагандой.

не оказать драматичное воздействие
на экономику и социальные возможности
государства. А пришедшая к власти элита была

на продвижение в разобщенной стране идей
этнокультурного национализма. И да, добавьте
сюда то, что в контексте конфликта в Донбассе
Украина была вынуждена сократить социальные
расходы и увеличить расходы на армию и силы
безопасности. А учитывая традиционно
чрезвычайно высокий уровень коррупции,
положение, в котором оказалось большинство
граждан страны, стало довольно тяжелым.

К концу правления Порошенко около
80% респондентов, по данным различных
исследовательских центров, уже были убеждены,
что страна движется в неправильном
направлении. Неудивительно, что президент
Порошенко потерпел сокрушительное поражение,
попытавшись переизбраться на второй срок.
Ко всеобщему удивлению, победу одержал 40-
летний актер Владимир Зеленский, который стал
особенно популярным благодаря своей
телевизионной роли «президента из народа».
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Его поддержали люди с самыми разными —
порой принципиально противоположными —
политическими убеждениями. Это вселило
надежду на то, что Зеленский откажется
от тупикового курса своего предшественника,
положит конец войне в Донбассе и наконец
начнет настоящую борьбу с коррупцией,
остановит деградацию экономического
потенциала страны, вернет уважение
к институтам государства, а также к европейским
ценностям свободы и демократии. На досрочных
парламентских выборах, инициированных
президентом Зеленским, его партия «Слуга
народа» — на волне надежд, связанных с его
президентством, — впервые в истории Украины
получила абсолютное большинство мест

К сожалению, Зеленский не выполнил

к власти в 2005 году на волне народных протестов
и покинул свой пост с рейтингом поддержки чуть
более 3% — то есть бесславно уйти
в политическое забвение, — либо имитировать
реформы, необходимые стране, попытаться взять
под жесткий контроль ситуацию, чтобы исключить
возможность формирования сильной оппозиции,

в противовес интересам правящего класса.
Но, придя к власти, он не смог предложить
радикальной альтернативы политическому курсу
своего предшественника. Неудивительно, что
рейтинг одобрения Зеленского и его партии начал
стремительно падать. К зиме 2020 года стало
ясно, что Зеленский оказался в крайне тяжелом
положении. Он не смог демократизировать
систему, не смог изменить социально-
экономическую политику и не смог решить острую
проблему войны в Донбассе — то есть не сделал
того, чего от него ждали избиратели. У него
осталось два варианта: либо повторить судьбу
президента Виктора Ющенко, который пришел

свои обещания. Позиционируя себя как
противоположность Порошенко, Зеленский
выступал на президентских выборах как политик-
популист, защищающий интересы народа

в Верховной Раде.

у власти в течение долгого времени.

в следующем избирательном цикле (выборы в
местные советы, состоявшиеся осенью прошлого
года, показали, что рейтинг оппозиции на Украине
растет). Пойдя по второму пути, то есть избежав
проигрыш по варианту Ющенко через насилие,
Зеленский и его команда могут оставаться

Определенной проблемой для президента была
независимость Конституционного Суда Украины.
Но в конце концов Зеленский решил и ее:

В результате Конституционный суд Украины
оказался в тупике.

которая отстранит его и его партию от власти

он издал указ, лишивший Конституционный суд
полномочий. Как? А так: Зеленский аннулировал
полномочия двух судей Конституционного Суда,
назначенных еще прежним президентом —
включая полномочия действующего
Председателя Конституционного Суда.
Украинское законодательство
не предусматривает такого способа увольнения
судьи. Это как если бы президент США Джо
Байден отменил решения о назначении двух
судей Верховного суда США, выдвинутых
Дональдом Трампом, чтобы изменить баланс сил
в суде в пользу либерально настроенных судей.

Подобным же образом Зеленский начал борьбу и
с политической оппозицией. Решения Совета
национальной безопасности и обороны,

Зеленский выбрал второй путь. Он занялся
укреплением личной власти — любыми методами.
Сегодня исполнительная власть в лице Офиса
президента Украины использует СНБО (Совет
национальной безопасности и обороны), чтобы
контролировать все другие ветви власти в стране.
Партия президента имеет абсолютное
большинство в Верховной Раде, что обеспечивает
президенту контроль над законодательной ветвью
власти. Поскольку парламент также формирует
правительство, Зеленский контролирует и кабинет
министров.
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каких-либо доказательств незаконной
деятельности соответствующих физических и
юридических лиц. В список жертв этих самых
санкций попали три украинских телеканала,
вынужденные закрыться. Доказательством того,
что речь идет о политически мотивированном
противозаконном решении, является то, что,

вступившие в силу благодаря указам президента,
ввели санкции против ряда украинских
физических и юридических лиц. Это было
сделано вопреки прямому конституционному
запрету на применение санкций против граждан
Украины. Эти санкции включают в себя
внесудебный арест имущества в отсутствие

Религиозная политика государства тоже вызывает
разногласия и направлена на предоставление
преимуществ Православной церкви Украины
(ПЦУ), созданной в 2018 году президентом
Украины Порошенко и Патриархом
Константинопольским Варфоломеем. Между тем
оказывается мощное давление на каноническую,
существующую века Украинскую православную
церковь — крупнейшую из украинских конфессий
— вплоть до оправдания насильственного захвата
церквей и избиений священников и прихожан.

когда журналисты этих закрытых каналов создали
новую площадку, она была отключена от вещания
спустя всего час после начала работы — и на этот
раз без каких-либо указов президента.

Политика Зеленского является разрушительной
для страны не только потому, что он
концентрирует власть в своих руках, игнорируя
закон — и тем самым разрушая те довольно
скромные достижения на поприще
демократического развития, которые когда-то
существовали на Украине, — но и потому, что эта
политика подрывает основы гармонического
сосуществования граждан. Вероятно, Зеленскому
придется все больше полагаться на силовое
подавление любого сопротивления и
инакомыслия.

Зеленский также планирует принять новый закон
о СМИ (проект которого решительно осудили
многие представители украинского
журналистского сообщества), а также закон

для сотрудничества Украины с Западом.
В связи с этим Венгрия, защищая права
венгерского населения Украины, которое,
как и русскоязычное население, подвергается
насильственной украинизации, систематически
блокирует углубление сотрудничества между
Украиной и НАТО.

в стране, но и создает препятствие

Гуманитарная политика, основанная на идеях
этнического национализма, которую осуществлял
Порошенко и теперь продолжает Зеленский,
связана с ущемлением прав национальных
меньшинств. Это не только заставляет
русскоязычных граждан Украины все больше
смотреть в сторону Москвы, тем самым открывая
возможности для усиления влияния России

общество мобилизуется для борьбы с внешними
и внутренними врагами, а любое инакомыслие
рассматривается как содействие врагу и
подавляется силовыми методами.

В сущности, сегодня на Украине мы наблюдаем
формирование прозападного авторитарного
режима, внутри которого вся власть
сконцентрирована в руках президента,

для широкомасштабных репрессий против
несогласных, а также сделают все мирные
попытки вернуть украинский контроль

о коллаборационистах. Эти законы подготовят
почву для государственной цензуры СМИ и

над Крымом и Донбассом тщетными.

Вряд ли это закончится хорошо.

№ 08 /1233/ 20.04.2021



� ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА, сетки�

www.bk.by

48 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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

КОМПАНИИ
ООО "Акцепт Пласт"

+375 17 252-17-34   +375 29 628-95-53
г. Минск, ул. Семёнова, д. 35, каб. 35

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
Пакеты или рисунком
Пакеты майка, различных размеров
Пакеты фасовочные (любых размеров)
Пакеты с пробивной ручкой, с донной складкой
Пакеты с боковыми складками и без них
Пакеты с круглым дном
Пакеты больших размеров
Плёнка полиэтиленовая (ПЭВД, ПЭНД)

с логотипом

accept_plast@mail.ruwww.aplast.by

Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

УНП: 190622298
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Подробная информация на сайте:

зайти 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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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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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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОДШИПНИКИ. инструмент.
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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/

www.craft-bearings.by

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМААЦИЯ НА САЙТЕ:

Компания «Крафт Беарингс» предлагает
подшипники от международной

компании-производителя Craft Bearings Ltd.
оптом и в розницу

ВСЕХ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ.

Также мы предлагаем:
Рукава, Манжеты, РВД, Электроды,
Цепи, Сварочную проволоку,
Сельскохозяйственную технику

ООО «КРАФТ Беарингс»
223060, Минский район, д. Большое Стиклево,
база ПСООО «Виктория-91»

+375 17 345 82 15
+375 17 345 85 30

+375 25 601 94 94
+375 25 601 92 92 УНП 190780725

atp-07@mail.ru

Подшипниковые узлы FKL

57БИЗНЕСПОДШИПНИКИ. инструмент. электро- бензоинструмент.
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Эксклюзивный дилер продукции STIHL

www.benzomir.byПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА САЙТЕ КОМПАНИИ
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Моторные пилы
Триммеры
Газонокосилки
Тракторы для газонов
Бензорезы
Почвенные бензобуры
Мойки высокого давления

Пылесосы
Подметальные устройства
Воздуходувные устройства
Измельчители садовые
Аккумуляторная техника
Ручной инструмент
Средства инд. защиты

�

�

�

�

�

�

�

Мультимоторы
Аэраторы
Культиваторы
Мотоножницы
Мотосекаторы
Высоторезы
Опрыскиватели

�

�

�

�

�

�

�

Гарантия лучшей цены. Наличный расчёт.
Безналичный расчёт с включенным в стоимость НДС
Гарантия лучшей цены. Наличный расчёт.
Безналичный расчёт с включенным в стоимость НДС

+375 17 257-66-66
+375 29 843-60-40
+375 29 662-16-31
contact@benzomir.by

ÎÎÎ "Áåíçîìèð"

ул.Ольшевского, 1А contact@benzomir.by
ул.Логойский тр., 19/1 benzomir.by@mail.ru
ул.Яна Чечота, 7 benzomir@inbox.ru
ул.Нёманская, 2 benzomir.minsk@gmail.com

МАГАЗИНЫ в Минске:
+375 29 662-16-31
+375 29 637-88-80
+375 29 685-52-93
+375 29 637-88-60
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Вы :
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- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
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в 1994 году выступил бывший президент
США Ричард Никсон.

под названием «Стратегический кризис вокруг

Американский консервативный журнал
о международной политике The National
Interest опубликовал на редкость
правдивый анализ ситуации,
складывающейся вокруг Юго-Востока
Украины. Издание весьма авторитетное,
оно является составной частью
аналитического центра The Center for The
National Interest, основателем которого

Речь идёт о статье аналитика компании
Wikistrat Грега Лоусона (Greg Lawson)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КРИЗИС ВОКРУГ
УКРАИНЫ МОЖЕТ ПОГУБИТЬ США

в 2010 году в Израиле, а штаб-квартиру имеет
в Вашингтоне. Wikistrat специализируется
на геостратегическом анализе и

Украины может погубить Тайвань». Суть
публикации раскрывает её подзаголовок
«Наши лидеры рискуют впасть в глубокий
стратегический кризис, с которым они,
возможно, не смогут справиться».

Кстати, компания Wikistrat была основана

бизнес-консультировании.

Вернёмся к статье Грега Лоусона.
Основной тезис его публикации состоит в том,
что Соединённые Штаты подвергают себя

REX
www.iarex.ru
Владимир Васильев

ИА REX
www.iarex.ru
Владимир Васильев

ИА

64



с Соединёнными Штатами, заключая военный
союз с Мексикой и размещая там большое
количество своей военной техники.

чрезмерному риску, активно вмешиваясь
в ситуацию на Юго-Востоке Украины.
Объясняя жёсткую позицию России по вопросу
о членстве Украины в НАТО, автор предлагает
посмотреть на всё это с позиции российских
интересов и считает это «огромной
стратегической ошибкой» США.

Приведём цитату: «Представьте себе,
что Россия или Китай делают это

Грег Лоусон верно рассуждает.

в «Лужниках» в честь государственного
праздника — Дня воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией — сказал следующее:
«Мы никогда не согласимся только с одним:
чтобы кто-то позволил себе использовать
щедрые подарки России для нанесения
ущерба самой Российской Федерации.
Надеюсь, это будет услышано».

Грег Лоусон также верно оценивает военный
потенциал Российской Федерации: «Прежде
всего, Россия — великая ядерная держава.
В настоящее время это единственная ядерная

Говоря о «щедрых подарках России»,
Владимир Путин имел в виду суверенные
государства, образовавшиеся на
постсоветском пространстве после распада
Советского Союза, которые ранее были
частью СССР, а до него частью Российской
империи.

Мы видели, что произошло с Хрущёвым и
Кубой».

Не далее как 18 марта 2021 года президент
России Владимир Путин в ходе
приветственного выступления на концерте

держава, которая может убить десятки
миллионов американцев в короткие сроки.
Надо принять это… И это не гипербола».

Да, между Россией и Соединёнными Штатами
установлен стратегический паритет. Однако
надо учитывать, что в вопросе модернизации
своих стратегических ядерных сил Москва
явно обошла Вашингтон.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу
в ходе единого дня приемки военной
продукции 29 января 2021 года:

стратегических ядерных сил — 86%».

на 12−15 лет, по модернизации сухопутной
компоненты — на 8−12 лет. В такой
чувствительной сфере, как гиперзвуковые
вооружения, Вашингтону тоже нечем
похвастаться — отставание от Москвы как
минимум на 3−5 лет. Поэтому более точным
названием статьи Грега Лоусона было бы
такое: «Стратегический кризис вокруг Украины
может погубить США».

в конфликте на Юго-Востоке Украины, чем
неминуемо воспользуется Китай и захватит
Тайвань: «Китай получит прекрасную
возможность воспользоваться нашим
отвлечением. Многие наши военачальники уже
опасаются китайского вторжения на Тайвань».

по модернизации морской компоненты
ядерной триады США отстают от России

«В результате поставки нового и
модернизированного вооружения уровень
современности сил общего назначения
составил свыше 70%,

По оценкам военных экспертов,

В своей публикации Грег Лоусон также
указывает на опасность для США увязнуть
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в случае вооружённой агрессии Киева против
ЛДНР очевидна. Это видно и по жёстким
комментариям российского МИДа.

4 стратегических бомбардировщика, а также
два противолодочных самолёта и один
самолет ДРЛО.

Следует заметить, что Китай всё увереннее
ведёт себя с Тайванем, справедливо считая
его китайской территорией. Например,
12 апреля 2021 года НОАК отработала один

Решимость российского военно-политического
руководства защитить население Донбасса

в Анкаре уведомило Турцию о том, что проход
двух их военных кораблей через Босфор

из сценариев нанесения массированного
ракетного авиационного удара по острову
Тайвань. В нём впервые было задействовано
25 единиц авиатехники: 12 истребителей и

13 апреля 2021 года заявил следующее:
«Мы предупреждаем США, что им лучше
держаться подальше от Крыма, от нашего
черноморского побережья. Это для их же
блага будет». Так он отреагировал на решение
США направить в Чёрное море свои эсминцы
USS Donald Cook и USS Roosevelt «в знак
поддержки Украины» со стороны США в связи
с обострением ситуации в Донбассе. Кстати,
14 апреля стало известно: посольство США

в Чёрное море отменён.

В частности, заместитель министра
иностранных дел России Сергей Рябков

Звонок президента США Джо Байдена
президенту России Владимиру Путину,
состоявшийся 13 апреля 2021 года, говорит
о намерении американской администрации
снять напряжение в сложившейся ситуации,
однако он пока не свидетельствует

что Салливан был ознакомлен со словами
Владимира Путина на случай, если
Соединённые Штаты просто затевают
дипломатическую игру для выигрыша времени
с целью получить стратегическое
преимущество по ситуации на Юго-Востоке
Украины.

об искренности намерений Вашингтона
улучшить отношения с Россией.

Публикация Грега Лоусона в журнале The
National Interest трезво оценивает обстановку
на Юго-Востоке Украины и российско-
американские отношения. Такого трезвого
подхода явно не хватает значительной части
американского истеблишмента.

Не исключено, что реализма администрации
Джо Байдена добавит вызов посла США
Джона Салливана в Кремль 13 апреля и его
беседа с помощником президента России
Юрием Ушаковым. Надо полагать,

на международной арене, других элементов

ибо они «рискуют впасть в глубокий
стратегический кризис, с которым они,
возможно, не смогут справиться».

Слово «партнёры» уходит из лексикона.
Россия стала называть вещи своими именами.
Соединённым Штатам стоит серьёзно
подумать, как им поступать в дальнейшем,

Как говорится, «по делам их узнаете их».
Курирующий американское направление
замминистра иностранных дел РФ Сергей
Рябков 13 апреля прямо сказал: «США
являются нашим противником, делают всё

в их подходе к нам мы не видим. Выводы
такие».

для того, чтобы подорвать позиции России
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Несмотря на действующий контракт с
Нафтогазом, Газпром продолжает снижать
поставки газа через Украину в страны ЕС,
отправляя топливо в обход украинской ГТС.

в свою очередь, грозит государству убытками
в миллиарды долларов. Рассказываем,
чего ожидать в будущем и чем нам грозит
уменьшение транзита или его полное
прекращение.

Как следствие, Украина уже лишилась транзита
в Румынию и вскоре рискует потерять транзит
газа в Венгрию и ряд других стран ЕС. И это,

На юге — уже без Румынии

На днях генеральный директор «Оператор ГТС
Украины» Сергей Макогон сообщил, что
с 1 апреля Украина перестала обеспечивать
транзит газа в Румынию, так как теперь он идет

Убытки на миллиарды и рост
тарифов: чего ждать Украине

в обход Украины по российскому газопроводу
«Турецкий поток — 2».

Теперь же, как уверяет Макогон, в случае
окончания строительства ТП-2, которое
обещают завершить уже к концу этого года,

Напомним, что ТП-2, запущенный в январе этого
года, дал РФ возможность перевести транзит
газа в обход Украины в Турцию, Грецию и
Болгарию. А после того, как от транзита через
Украину отказалась и Румыния, газопровод
фактически остановил прокачку газа через
Украину по южному направлению. Ведь, как
уточняли в ГТС, объемы транзита в 2020 году и
так были небольшими — 1 миллиард
кубометров для Румынии и 3 — для Молдавии
при общей мощности газопровода
в 27 миллиардов кубометров.
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у РФ, так и у стран ЕС может исчезнуть вовсе,

По его мнению, после достройки «Северного
потока — 2» потребность в украинской ГТС как

Согласно пятилетнему контракту по принципу
«качай или плати», подписанному между
Нафтогазом и Газпромом в 2019 году, Газпром
должен оплачивать перекачку газа, независимо
от его объема, в следствие чего за это время
Украина должна гарантированно получить около
7 миллиардов дохода.

о транзите 40 миллиардов кубометров вместо

Миллиардные убытки

над ГТС Украины может нависнуть новая
опасность. «Если будет завершено продолжение
„Турецкого потока" через Болгарию и Сербию,

Но, как отмечает директор энергетических
программ Центра мировой экономики и
международных отношений НАН Украины,
эксперт по вопросам энергетики Валентин
Землянский, контракт с Газпромом изначально
был заточен под уменьшение транзита через
Украину. «С 2021 года мы договорились

65 миллиардов в 2020 году. Соответственно,
контракт изначально предполагал сокращение
транзита», — уточняет эксперт.

то Газпром переведет транзит в Венгрию тоже
через „Турецкий поток — 2". Для Украины это
означает дополнительную потерю 10-12
миллиардов кубобометров транзита ежегодно»,
— пояснил Макогон.

а украинский маршрут могут использовать как
запасной. В таком случае транзит газа

«Русским это на руку, потому что у них есть

во Францию, Германию, Нидерланды, Австрию и
ряд других стран ЕС, Россия будет поставлять
не по украинской ГТС, а обходным путем
посредством Северного и Турецкого потоков.

задача — минимизировать (но не отказаться
совсем) от транзита через Украину, чтобы после
2024 года новый контракт предусматривал

Собственно, в России этого не скрывают. Там
уже сейчас начинают строить планы на будущее
после завершения контракта с Нафтогазом и

«После [окончания строительства СП-2] смысла
в украинской трубе нет. Пусть сами думают, что
с ней делать. Мы можем использовать ее как
резервную», — заявил профессор Финансового
университета при правительстве РФ Константин
Симонов. По его словам, в случае
использования украинской ГТС как резерва,
Украина почти лишится заработка на транзите,
поскольку львиную долю средств от перекачки
придется отправлять на обслуживание
газопровода.

не условие „качай или плати", а использование
ГТС Украины в режиме резервной системы.

в них украинской ГТС места нет.

до 2019 года, когда Украина транзитировала
до 90 миллиардов кубометров, мы могли за год
заработать около 2,5 миллиарда долларов,
в прошлом году из 65 миллиардов транзита мы
заработали около 2 миллиардов, то если
транзит сократится до 20-30 миллиардов,
мы сможем заработать максимум 1 миллиард

В этих условиях мы будем качать газ при
необходимости — но не нашей, а ЕС или РФ.
Например, в летний период, когда будет
продолжаться закачка газа в европейские
газохранилища или зимой, когда будет
возникать дополнительная потребность в газе,
когда не будет хватать поставок через Турецкий
и Северный потоки», — соглашается с коллегой
энергетический эксперт, сооснователь Института
энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Вероятность такого неутешительного развития
событий подтверждает Корольчук: «Если
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Что будет с тарифами

долларов при том, что каждый год мы
вкладываем в ГТС около 500 миллионов
долларов».

в некоторых странах ЕС, где потребители платят
больше именно за транспортировку, а не за газ
как ресурс.

Модернизация как способ спасения ГТС

Так как объемы транзита газа через Украину
будут продолжать снижаться, Украине пора уже
сейчас думать над тем, как оптимизировать
работу ГТС под такие объемы. Как объяснял

не будет транзитного газа и давления в системе,
придется больше сжигать газа, и,
соответственно повышать стоимость
транспортировки этого газа до конечного
потребителя. Как следствие — транспортная
составляющая может вырасти с нынешних

в интервью венгерским СМИ Макогон, сейчас
обсуждается несколько вариантов. Один из
наиболее вероятных — модернизация
компрессорных станций.

«Если транзит по украинской ГТС будет
прекращен, то Украина будет вынуждена
оптимизировать свою газотранспортную систему
исключительно для удовлетворения внутреннего
спроса», — говорил в интервью венгерским СМИ
в марте.

Но, помимо прямых убытков, которые будет
нести Украина из-за отсутствия транзита,

Как объяснили «Главреду» эксперты, если

15-20 до минимум 50 процентов — также, как и

могут возникнуть проблемы и у украинских
потребителей с их 30 миллиардами кубометров
в год — больше, чем в любой другой
европейской стране.

«Основная проблема с водородом —
в низком давлении. На Украине проводили
соответствующие эксперименты, но потери
водорода были около 40 процентов. Потому это
возможно только в теории, а на практике нужно
будет еще подтвердить способность
магистральных трубопроводов
транспортировать водород, не говоря уже

.

ни с украинской, ни с польской стороны.

Но, как убежден сопредседатель Фонда
энергетических стратегий, эксперт в сфере
энергетики Дмитрий Марунич, оптимизация и
вывод из эксплуатации компрессорного
оборудования на деле означает сокращение
персонала. «Потому что на внутреннем транзите
много заработать не выйдет — это просто
нереальный сценарий», — говорит Марунич.

на такой исход не приходится, поскольку все
упирается в инвестиции, которых нет

Не менее нереальным (во всяком случае, пока)
эксперт считает и ранее анонсированную
премьер-министром Украины транспортировку
водорода в страны Европейского союза

о проблемах с безопасностью и экологией,
которые могут из-за этого возникнуть. Потому
пока такой вариант только на уровне болтовни
премьер-министра», — заключил Марунич.

По его мнению, в этом случае могла бы помочь
интеграция украинской системы с европейской
путем строительства новых интерконнекторов.
Но, с учетом того, как идет строительство такого
интерконнектора с Польшей, рассчитывать и

по трубопроводу «Дружба», по которому и
поставляется газ в Европу как альтернативу
транзиту из РФ.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

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

72



73ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. 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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



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

74 БИЗНЕС ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
№ 08 /1233/ 20.04.2021



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

75ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС
№ 08 /1233/ 20.04.2021



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!

77

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
ÀÏÐÅËÜ-ÌÀÉ 2021
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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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

29 апреля 2021
12 мая 2021

29 апреля 2021
12 мая 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 27 апреля 2021
4 мая 2021

27 апреля 2021
4 мая 2021Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 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 20.04.2021 19:00 Ср 21.04.2021 19:00 Чт 22.04.2021 19:00

Пт 23.04.2021 19:00 Сб 24.04.2021 12:00 Пт 30.04.2021 19:00
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ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

6 мая6 мая

романтическая комедия 16+романтическая 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)

Трикстер клубТрикстер клуб

Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.

Влада ОльховскаяВлада Ольховская

21 апреля21 апреля

мистическая комедиямистическая комедия

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

22 апреля22 апреля

комедия 16+комедия 16+

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

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

28 апреля28 апреля

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+



Кембридж — Поскольку массивные онлайн-
платформы привели к появлению множества
виртуальных рынков, образовался разрыв
между реальной и цифровой экономикой.
А в связи с тем, что пандемия коронавируса
вынуждает людей все больше, чем когда-либо,
искать в Интернете товары, услуги и работу,
этот разрыв увеличивается. В настоящее время
риск состоит в том, что новый цифровой
промышленный комплекс будет препятствовать
эффективности рынка путем навязывания ренты
игрокам реальной экономики, чья повседневная
деятельность напрямую зависит от технологий.

Предпосылкой к Четвертой промышленной
революции (4IR) является то, что материальные

Цифровая революция
поглощает свою поросль

и нематериальные элементы современной
экономики могут сосуществовать и создавать
новые продуктивные синергии. Материальный
аспект экономики обеспечивает инфраструктуру,
от которой зависят автоматизация,
производство и сложные торговые сети, тогда
как нематериальные аспекты — логистика,

Более того, материальная экономика является
предпосылкой для нематериальной экономики.
Благодаря цифровизации материальные активы
могут стать нематериальными, а затем

связь и другое программное обеспечение и
приложения Big Data — позволяют этим
процессам достигать оптимальной
эффективности.

82

Project Syndicate, США
Марк Эспозито (Mark Esposito),
Ландри Сигне (Landry Signé),
Николас Дэвис (Nicholas Davis)

Project Syndicate, США
Марк Эспозито (Mark Esposito),
Ландри Сигне (Landry Signé),
Николас Дэвис (Nicholas Davis)

www.inosmi.ru



он по сегодняшний день является механизмом
для активного роста, создавая равные
возможности как для малых, так и для крупных
стран.

чем до covid-19.

на то, что этот процесс был в значительной
степени транзакционным и капиталоемким,

на то, что акции Netflix и Alphabet (Google) —
другие так называемые фирмы FAANG —

Однако этот стандартный расчет 4IR игнорирует
недавнее разделение цифрового и реального
секторов экономики. Исконно цифровые
компании, которые воспользовались
приостановкой традиционных факторов
производства, росли даже быстрее,

преодолеть традиционные масштабные
ограничения и создание ценности. Несмотря

не смогли удвоить цены своих акций, тем
не менее, они продавались практически
на рекордных уровнях. Между тем, ExxonMobil,
старейший член S&P 500 и бывшая икона
материальной экономики, была исключена

К началу сентября 2020 года стоимость акций
Facebook, Amazon и Apple с момента начала
пандемии выросла более чем вдвое, и Apple
стала первой компанией, которая достигла
оценки в 2 триллиона долларов. И несмотря

из индекса из-за решения Apple разделить свои
акции. Те, кто владеет и управляет
технологическими гигантами, зарабатывают все
больше денег, в то время как остальной мир
продолжает испытывать экономические
катастрофы.

Поскольку активы в реальной экономике
позиционируются намного ниже цифровых
финансовых активов, наметилось к-образное
корпоративное восстановление. Цифровые
фирмы могут расти без ограничений, тогда как
рост других ограничен конечными условиями,

в которых они работают. Эта тенденция бросает
вызов не только неолиберальным
предположениям о создании ценности;

со стимулированием потребителей к покупке
экологически чистых легковых автомобилей).
Несмотря на то, что в краткосрочной
перспективе такие расходы приведут
к увеличению государственного долга,

при котором государственная политика
перераспределения ценности больше не будет
приемлемым вариантом.

эти затраты компенсируются ростом
производительности, которая будет
сопровождаться более сбалансированным
распределением экономической власти.

на цифровые активы, тогда как сторонники
принципа невмешательства продолжают
настаивать на том, что любая форма
государственного вмешательства просто
приведет к еще большим рыночным перекосам.
Но ни один из этих лагерей не представил
достаточных доказательств в пользу своей
предпочтительной политики.

Безусловно, правительства и некоторые
представители частного сектора предложили
средства правовой защиты, такие как налог

Во-первых, государственные гранты и субсидии
могут использоваться для содействия
распространению технологий и устранения
технологического разрыва между платформами
и малыми и средними предприятиями. Вместо
того, чтобы ожидать от рынка равноправного
доступа к таким технологиям, как искусственный
интеллект, правительства могут финансировать
программы, которые напрямую затрагивают
небольшие фирмы, например, путем списания
налогов или других мер (как уже происходит

это также подталкивает нас к сценарию,

Мы предлагаем три следующих решения.
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При соответствующих условиях
распространение технологий, многосторонние
инновации и цифровой протекционизм могли бы
снизить зависимость людей

Но в местах, которые достигли определенного
порога адаптации и распространения
технологий, такая политика могла бы
стимулировать решения на низовом уровне,
создавая новые подходы на основе сообществ
для управления процессом разработки,
внедрения и финансирования технологий.

В-третьих, настало время определить
соответствующую область для «цифрового
протекционизма». Подобно тому, как некоторые
страны используют торговые тарифы
для поддержки зарождающегося местного
производства, цифровые тарифы могли бы
использоваться для развития местных
инновационных экосистем. Это не панацея.

Во-вторых, мы должны работать над более
гибкой, многосторонней моделью инноваций,
чтобы опасения, связанные с вовлечением и
представленностью, решались без ограничения
темпов технического прогресса. В этом вопросе
целью должно быть снижение напряженности
между победителями и проигравшими в новых
производственно-сбытовых цепочках
платформенной экономики. Ряд существующих
примеров показали, что надлежащая
представленность интересов заинтересованных
сторон позволяет директивным органам
смягчать ущерб и нежелательные
непредвиденные последствия новых технологий
без потери скорости или гибкости.

Постпандемический мир будет
характеризоваться вялой экономикой, всеобщим
страхом за будущее и растущим осознанием
всех изменений в экономической жизни.

от транснациональных корпораций, которые
формируют условия использования технологий
в собственных интересах и редко принимают

Николас Дэвис возглавляет Отдел общества и
инноваций Всемирного экономического форума.

во внимание потребности или ценности
конкретных сообществ.

Из-за агрессивной бизнес-модели, которая
оказалась неспособной поддерживать
справедливость и инклюзивность,

как мы внедряем инновации и создаем ценности
в 21 веке.

Марк Эспозито — соучредитель Nexus
FrontierTech, проводил встречи и стажировки в
Международной бизнес-школе Hult, Гарвардском
университете, Кембриджском университете и
Университете штата Аризона, где он
является одним из руководителей
исследовательской инициативы 4IR в Школе
глобального менеджмента Thunderbird. Совсем
недавно он стал соавтором книги «Республика
ИИ: построение связи между людьми и
Интеллектуальной автоматизацией».

Ландри Сигне — профессор и старший
директор Школы глобального менеджмента
Thunderbird Университета штата Аризона,
является старшим научным сотрудником
Брукингского института, выдающимся
научным сотрудником Стэнфордского
университета, членом Региональной группы
действий Всемирного экономического форума
для Африки и автором недавней книги
«Раскрытие делового потенциала Африки».

мы сталкиваемся с острым кризисом
технологических возможностей и доступа.
Ставки высоки, и рынок не в состоянии решить
эту проблему. У нас есть способы сделать так,
чтобы цифровая революция принесла пользу
многим, а не только избранным; но это
потребуют от нас переосмысления того,
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В последние недели противостояние между
Россией и Украиной усилилось, а Москва
наращивает свое военное присутствие вдоль
границы. Киев заявил, что Россия развернула
более чем 40-тысячную группировку войск

Напряженность между Украиной и Россией
нарастает, и многие боятся, что это перерастет
в полномасштабную войну.
Но нападет ли Россия на Украину?

но некоторые обозреватели считают масштабное
вторжение возможным.

на восточной границе и свыше 40 000
военнослужащих в Крыму. Из-за такого
наращивания военных сил союзники Украины
пообещали ей более существенную поддержку.
Эксперты полагают, что война маловероятна,

Зачем Британия наращивает свое
присутствие в Черном море

На фоне роста напряженности между Москвой и
Киевом Россия и Британия направляют боевые
корабли в Черное море.

Украины из-за российской военной агрессии,

В субботу 17 апреля Владимир Путин направил
два боевых корабля через пролив Босфор [в
Черное море].

Эта страна посылает корабли поменьше
из состава Балтийского и Каспийского флотов (так
в тексте, в России Каспийская флотилия — прим.
перев.) и наращивает присутствие в Черном море.

Западные союзники сплотились вокруг

но воздержались от предоставления
дополнительной военной помощи и введения
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Посол Андрей Келин заявил, что Россия

санкций.

в Средиземном море и направятся

с пристрастием расспросил российского посла

Один эсминец типа 45 с управляемым ракетным
оружием и противолодочный фрегат типа 23

через Босфор в Черное море.

с союзниками по НАТО.

Тем не менее, в ответ на наращивание Россией
группировки боевых кораблей в Черном море
Британия в мае направит туда свои военные
корабли на фоне роста напряженности между
Украиной и Россией.

в Британии о сохраняющейся между Украиной и
Россией напряженности.

Целью такого развертывания станет
демонстрация солидарности с этой страной и

на время выйдут из состава авианосной группы
Королевского военно-морского флота

Эндрю Марр (Andrew Marr) из BBC сегодня

не стремится к войне, однако «ответит, если
Украина начнет кровопролитие». Он сказал Эндрю
Марру: «Мы перебрасываем войска, дабы сказать
Украине, что она поплатится, если решит начать
наступление на эту территорию и начнет там

кровопролитие».

Российский дипломат добавил, что наращивание
группировки войск на украинской границе — это
составная часть «обычных военных учений».

Украина в ответ выслала российского дипломата.

По сообщению ФСБ, Сосонюк был задержан

ФСБ заявила: «Такая деятельность несовместима
с его дипломатическим статусом и носит явно
враждебный характер по отношению к Российской

На фоне сообщений о наращивании сил и средств
Россия приказала украинскому дипломату
покинуть страну после того, как он якобы получил
секретную информацию из базы данных главного
агентства безопасности Украины (так в тексте —
прим. перев., Александр Сосонюк был задержан
при получении получение закрытой информации
из баз данных российских правоохранительных
органов и ФСБ — прим. ред.).

Украинский консул в Санкт-Петербурге Александр
Сосонюк был задержан в пятницу во время
встречи с россиянином, на которой он получил
материалы из базы данных Федеральной службы
безопасности, о чем сообщило это ведомство.

«с поличным во время встречи с гражданином
России».
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Федерации. В соответствии с нормами
международного права против иностранного
дипломата будут приняты меры».

18 сотрудников российского посольства из-за
взрыва на складе боеприпасов в 2014 году.

Министр иностранных дел [Великобритании]
Доминик Рааб заявил, что Британия «полностью
поддерживает» Чехию после выдворения
дипломатов. Он выступил с этими комментариями
после того, как Чешская Республика выдворила

с Россией после окончания коммунистической
эпохи в 1989 году.

Этот шаг вызвал самую серьезную ссору

Аналитик по вопросам Восточной Европе Мэтью
Шервуд (Matthew Sherwood) сказал, что конфликт
между Украиной и Россией с начала 2021 года
становится все опаснее.

Чешская полиция объявила в розыск двоих
мужчин в связи с серьезной преступной
деятельностью. У этих людей были паспорта на
имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

Он заявил изданию Daily Express: «Этот кризис
имеет международное значение, потому что в нем
Россия выступает против Запада, который

в 2018 году на британской земле бывшего
российского агента Сергея Скрипаля».

полностью ее исключать тоже нельзя».
не предусматриваем такую эскалацию,

«Отношения Британии [с Россией] в последние
годы существенно ухудшились, когда Лондон ввел
против России санкции после отравления

Следует отметить, что после 2014 года Россия
подвергается существенным санкциям, которые
вводит против нее Запад. Он существенно
сократил инвестиции в очень важную для этой
страны область добычи углеводородов».

не признает российскую аннексию Крыма и
требует от России соблюдения украинского
суверенитета в границах до 2014 года. Конфликт

Шервуд добавил: «Британия как член НАТО может
быть вовлечена в эскалацию конфликта, который
также затрагивает трансатлантический военный
альянс. Хотя в своем основном прогнозе мы

в последние годы зашел в тупик, а отношения
между Россией и Западом подверглись новым
испытаниям из-за отравлений и убийств
различных антикремлевских деятелей.
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В марте, были утверждены дополнительные
расходы в размере 1,9 триллиона долларов,

Нью-Йорк — Все чаще спорят о том, станет ли
инфляция, которая возникнет в течении
ближайших нескольких месяцев, временной,
отражая резкое восстановление после
рецессии covid-19, или постоянной, отражая как
факторы спроса, так и факторы издержек.

для экономики, которая, похоже, уже начала
восстанавливаться быстрее, чем ожидалось.

На устойчивый продолжительный рост
инфляции, которая более десяти лет остается
ниже годового целевого показателя
большинства центральных банков в 2%,
указывают несколько факторов. Согласно
первому, Соединенные Штаты ввели
чрезмерные налогово-бюджетные стимулы

Наступит ли стагфляция?
которые были выделены к утвержденному
прошлой весной пакету в 3 триллиона
долларов и декабрьскому стимулированию в
размере 900 миллиардов долларов, а вскоре
последует законопроект об инфраструктуре на
2 триллиона долларов. Таким образом,
реакция США на данный кризис на порядок
превосходит их же реакцию на мировой
финансовый кризис 2008 года.

Контраргумент состоит в том, что это
стимулирование не вызовет продолжительную
инфляцию, поскольку домохозяйства
сэкономят большую часть денег, чтобы
погасить долги. Более того, за счет увеличения
объема государственного капитала,
повышающего производительность,
инвестиции в инфраструктуру повысят
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Но, разумеется, даже с учетом этой динамики
рост частных сбережений, вызванный
стимулированием, подразумевает,

не только спрос, но и предложение.

что произойдет некоторое инфляционное
высвобождение сдерживаемого спроса.

в том, что Федеральная резервная система
США и другие крупные центральные банки
проявляют чрезмерную гибкость, проводя
политику, сочетающую финансовое и
кредитное смягчение. Ликвидность,
предоставляемая центральными банками,

Второй, связанный с этим фактор, заключается

в краткосрочной перспективе и будет
стимулировать инфляционный кредитный рост,
а также реальные расходы по мере ускорения
восстановления экономики и возобновления
экономической активности. Некоторые будут
утверждать, что, когда придет время,
центральные банки могут просто
ликвидировать избыточную ликвидность,
посредством сокращения свои балансов и
повышения процентных ставок с нулевого или
отрицательного уровня. Но это утверждение
все сложнее принять.

уже привела к инфляции активов
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с без того высокого базового уровня (425% от
ВВП в странах с развитой экономикой и 356%
на мировом уровне), поддерживать долговое
бремя на приемлемом уровне может только
сочетание низких краткосрочных и
долгосрочных процентных ставок.
Нормализация денежно-кредитной политики

что, когда экономика выходит на полную
мощность и полную занятость, центральные
банки сделают все возможное, чтобы
сохранить свой авторитет и независимость.
Альтернативой могло бы стать снятие
инфляционных ожиданий с якоря,
что разрушит их репутацию и приведет
к безудержному росту цен.

Третье утверждение состоит в том,

Здесь контраргументом является тот факт,

что монетизация бюджетного дефицита

Центральные банки монетизировали крупные
бюджетные дефициты, что отражается
«вертолетными деньгами» или применением
Современной денежной теории. В то время,
когда государственный и частный долг растет и

на этом этапе приведет к краху облигаций и
кредитных рынков, а затем и фондовых
рынков, что спровоцирует рецессию.
Центральные банки фактически утратили свою
независимость.

Проблема сегодня в том, что мы
восстанавливаемся после негативного шока
совокупного предложения. Таким образом,

не будет инфляционной; скорее, она просто
предотвратит дефляцию. Вместе с тем, это
предполагает, что шок, ударивший по мировой
экономике, аналогичен шоку 2008 года, когда
обвал пузыря активов вызвал кредитный
кризис и, следовательно, шок совокупного
спроса.

с развитой экономикой, так и в странах

С одной стороны, это могло бы принять форму

1973 года и Иранской революцией 1979 года.

с формирующейся рыночной экономикой.
Именно когда пожилые когорты увеличивают
потребление, тратя свои сбережения, новые
ограничения на миграцию будут
оказывватьповышающее давление на затраты
на рабочую силу.

чрезмерно мягкая денежно-кредитная и
налогово-бюджетная политика действительно
могла бы привести к инфляции или, что еще
хуже, к стагфляции (высокая инфляция наряду

В сегодняшних условиях нам необходимо
побеспокоиться о ряде потенциальных
негативных потрясений со стороны
предложения, как в качестве угроз
потенциальному росту, так и возможных
факторов, способствующих увеличению
производственных затрат. К ним относятся
торговые препятствия, такие как
деглобализация и растущий протекционизм;
пост-пандемические проблемы с поставками;
обострение Китайско-Американской холодной
войны; и последующая балканизация
глобальных цепочек поставок и
перенаправление прямых иностранных
инвестиций из недорого Китая в более
дорогостоящие страны.

с рецессией). В конце концов, стагфляция
1970-х годов произошла после двух негативных
потрясений с поставками нефти,
последовавших за войной Судного дня

Не меньшее беспокойство вызывает
демографическая структура как в странах

Более того, растущее неравенство в доходах и
богатстве означает, что угроза ответной
популистской реакции останется в силе.
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для поддержки работников и профсоюзов —
еще один источник давления на затраты

фискальной и регулятивной политики

Этому стагфляционному тезису есть
контрнарратив. Несмотря на общественную
негативную реакцию, технологические
инновации в области искусственного
интеллекта, машинного обучения и
робототехники могут продолжить ослабление
рабочей силы, а демографические эффекты
могут быть компенсированы более высоким
пенсионным возрастом (что подразумевает
увеличение предложения рабочей силы).

на рабочую силу. С другой стороны,
концентрация олигополистической власти
в корпоративном секторе также может
оказаться инфляционной, поскольку это
повышает ценообразование производителей.
И, безусловно, негативная реакция на Big Tech
и капиталоемкие трудосберегающие
технологии может привести к сокращению
инноваций в целом.

для устранения препятствий на пути трудовой
миграции (программист из Индии не должен
переезжать в Кремниевую долину

без того, чтобы вызывать серьезную
инфляцию.

для разработки приложении для США).
Наконец, любое сокращение неравенства
доходов может просто противостоять вялому
спросу и вековой дефляционной стагнации,

Аналогичным образом, сегодняшнее
реверсирование глобализации может быть
обращено вспять, по мере углубления
региональной интеграции во многих частях
мира, а также по мере того, как аутсорсинг
услуг обеспечивает обходные пути

на рынках товаров, рабочей силы и сырья,

с возникновением любого количества
устойчивых отрицательных шоков
предложения.

а также на некоторых рынках недвижимости
предотвратит устойчивый инфляционный
всплеск. Но в течение следующих нескольких
лет мягкая денежно-кредитная и налогово-
бюджетная политика вызовет стойкое
инфляционное — и, в конечном итоге,
стагфляционное — давление в связи

Можете на сомневаться: возврат инфляции
будет иметь серьезные экономические и
финансовые последствия. Мы бы перешли

в стиле 1970-х.

от «Великой умеренности» к новому периоду
макро-нестабильности. Светскому «бычьему»
рынку облигаций, наконец, придет конец,

В краткосрочной перспективе вялость

и рост номинальной и реальной доходности
облигаций сделает сегодняшние долги
неприемлемыми, что приведет к краху мировых
фондовых рынков. Со временем, мы могли бы
даже стать свидетелями возвращения недуга

Нуриэль Рубини — профессор экономики в
Школе бизнеса Штерна Нью-Йоркского
университета и председатель "Рубини Макро
Ассошиэйтс". Был старшим экономистом по
международным делам в Совете
экономических советников Белого дома при
администрации Клинтона. Он работал в
Международном валютном фонде,
Федеральной резервной системе США и
Всемирном банке.
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с термином «контрреформы». И – на тебе,
езжайте куда хотите. Причем указ этот он издал
примерно на три недели ранее своего самого
знаменитого – «О незыблемости самодержавия»
(полное название «О призыве всех верных
подданных к служению верою и правдою Его
Императорскому Величеству и Государству, к
искоренению гнусной крамолы, к утверждению
веры и нравственности, доброму воспитанию
детей, к истреблению неправды и хищения, к

12 апреля 1881 года, примерно месяц спустя
после вступления на царство после убийства его
отца Александра II, Александр III высочайше
разрешил своим подданным свободный въезд и
выезд за границу. Казалось бы, реакционер,
чье правление в учебниках ассоциировалось

А тому указу предшествовало высочайшее
совещание, на котором Обер-прокурор
Священного Синода, главный идеолог
контрреформ Константин Победоносцев
рекомендовал резко пересмотреть либеральный

водворению порядка и правды в действии
учреждений России»), ознаменовавшего
свертывание всяких реформ.
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курс убиенного царя-освободителя и особенно
подготовленную (и предварительно даже
одобренную) конституционную реформу,
разработанную министром внутренних дел
Михаилом Лорис-Меликовым: «Надобно
покончить разом… все разговоры о свободе
печати, о своеволии сходок, о представительном
собрании». А вот так он написал в письме
новому императору, спустя несколько дней
после убийства его отца: «Если будут Вам петь
прежние песни сирены о том, что надо
успокоиться, надо продолжать в либеральном
направлении, надобно уступать так
называемому общественному мнению,

Нет ли тут неувязки?

— о, ради бога, не верьте, Ваше Величество,

Но почему тогда свобода выезда?

Строго говоря, Александр III лишь
переподтвердил порядок, введенный
при либеральном предшественнике. Основные
послабления ввел ведь именно Александр II еще
в 1856 году. Хотя бы тем, что снизил в разы
пошлину за загранпаспорт, сначала до 15,

не слушайте. Это будет гибель, гибель России и
Ваша».

а затем до 5 рублей, что по тем ценам было

на проживание, не самая богатая семья могла
накопить за несколько лет. И хотя выезд за
границу носил все же разрешительный характер
(по сути, до конца Империи), именно при царе-
освободителе начался массовый (по тем
меркам) туризм состоятельных россиян

вполне подъемно. На обстоятельное
путешествие за границу, включая расходы

за границу. Так что Ивану Сергеевичу Тургеневу
(он как раз был из состоятельных) не надо было
бежать из страны, как Герцену в 1847-м, чтобы
увидеть свою Полину Виардо в Париже.

До этого ездили в основном купцы да дворяне,
еще на учебу. Последние – с петровских времен,
хотя первым отправил несколько человек
учиться в Европу, пожалуй, самый
недооцененный и оболганный (спасибо «нашему
все» Пушкину А.С., который, впрочем, сам был
всю жизнь невыездным) царь Борис Годунов.
Правда, из отправленных им никто не вернулся.

Павел I одним из первых указов запретил
дворянам ездить за границу (боялся
французской революционной заразы), а затем и
вовсе повелел всем, кто задержался на чужбине,
вернуться домой. Думаю, в том числе за эти
измывательства над элитой его и удавили
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в охранителя (после войны 1812 года, опять же
убоявшись, что в европах во время заграничных
походов русское дворянство насмотрелось

Николай I, тоже сильно напуганный – сначала
декабристами, а затем очередной французской
революцией 1831 года – фактически запретил
ездить за границу, прежде всего на учебу

не того, чего надобно для крепости крепостных
скреп), сильно усложнил порядок получения
паспортов для путешествий, переведя их выдачу
с губернского на столичный уровень.

«соратнички», успевшие полюбить французские
книжки (он их запретил) и путешествия в Европу.

(кроме нескольких специальностей, по личному
разрешению императора). Выдача паспортов
для путешествий превратилась
в труднопроходимый и дорогостоящий квест.
Все расходы путешествующей семьи (плюс
лакеи, гувернантки и пр.) на пошлины,
трехкратную подачу объявлений в газетах (надо
было на русском и немецком) на предмет
выявления возможных неудовлетворенных
кредиторов и пр., тянули на стоимость неплохого

Или вот парадокс. Вроде бы «либерал»
Александр I, хотя выезжать за границу
разрешил, но еще до того, как перековался

Кончилось известно чем: душная, запертая

А вообще Николай Павлович считал так:

дома. Страна фактически закрылась. Николай,
прозванный Палкиным, ввел даже уголовное
наказание для тех редких залетных в Россию
иностранцев, кто осмелится соблазнять
подданных рассказами «вражьими голосами
иностранных агентов» о том, что за границей
якобы живется лучше, сытее и веселее.

в Россию с самыми ложными и вредными о ней
понятиями, не знают ее истинных потребностей,
законов, нравов, порядка, а нередко и языка».

«Те, что выезжают за границу, возвращаются

в себе самой, отсталая в том числе в военном
деле (тогдашний хай-тек, помните лесковское –
«скажите государю, что у англичан ружья
кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас

в версию о самоубийстве Николая I, жизнь и
неустанная деятельность (притом искренняя
самоотверженная, как он ее понимал, это был
настоящий «император-солдат») которого
«на благо державы» зашла в тупик. И он решил
ускорить передачу дел своему сыну.

не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять
не годятся») разгромно и унизительно проиграла
Крымскую войну. И я даже готов поверить
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Но вернемся к Александру нашему III, «царю-
миротворцу». Указ о свободе выезда и въезда
был по-своему провидческим. Но опять же, как
водится на Руси, провидческим парадоксальным
образом. Ибо правители «хотели как лучше»,
но получилось иначе. Вскоре по стране
прокатились еврейские погромы. Затем –
утвердился антисемитизм на государственном
уровне, евреям было предписано выехать
за «черту оседлости». Многие решили выехать
еще подальше, в основном в США. Это была
первая массовая волна эмиграции из России.

До начала ХХ века в Америку уехали около
миллиона евреев (а всего с 1860-го по 1914-й
эмигрировали более 4 млн граждан Империи,
тоже почти все – в Америку), многие из которых,
а также их потомки добились необычайных
успехов на новой родине, принеся ей огромную
пользу. А вот некоторые из тех, кто не уехал,
составили потом (гораздо в большей пропорции,
чем была их доля в общем составе населения)

в самой России.

Поехали и другие. Это помимо того, что только
за четыре первые года действия указа 12 апреля
1881-го туда-сюда из Российской империи

с «туристическими», выехало около миллиона
человек. Сказался – и тоже своеобразным
образом – не менее знаменитый
александровский указ «О кухаркиных детях»
1887 года, который был призван ограничить
прием в гимназии и университеты
простолюдинов – «детей кучеров, лакеев,
поваров, прачек, мелких лавочников и тому
подобных людей, детям коих, за исключением
разве одаренных гениальными способностями,
вовсе не следует стремиться к среднему и
высшему образованию». Это была месть тем

костяк революционного движения. Посмотрите
на национальный состав первого советского
правительства, скажем. Они оказались среди
тех, кто принес исторические перемены

с разными целями, в том числе
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самым разночинцам, которые составляли костяк
движения народников, которые убили отца
императора и вообще баламутили
народ-богоносец.

Хотя цели своей, строго говоря, указ не достиг.

Слишком велика была тяга простолюдинов

в конце ХIХ – начале ХХ века, то в иных (больше
всего в Бельгии, известной тогда качественным
инженерным образованием) доля русских

страной возможностей.

в доходном имении. То есть Россия после
отмены крепостного права все же стала

к образованию, которое реально давало
возможности того самого «карьерного лифта»,
если папа у тебя не вельможа при дворе или
не состоятельный дворянин с «пропиской»

До конца века доля студентов из низших
сословий выросла в университетах с четверти
до почти половины. Однако для многих
вышеупомянутый указ стал поводом, чтобы
уехать учиться за границу. Если посмотреть
списки студентов в университетах Европы

по ряду специальностей доходила чуть ли не
половины, а 10-15% было совершенно обычным
делом. В том числе и эти кадры стали основой
российской, а позже советской инженерной и не

Однако выезд из страны носил разрешительный
характер. Поэтому такой порядок нельзя

Кстати, один из главных организаторов той
самой сходки, студент Евгений Чириков,
напротив, получил «настоятельную
рекомендацию» полиции уехать из страны,

Ну а дальше вы знаете…

Характерна судьба Владимира Ульянова
(Ленина). Он был исключен из Казанского
университета после того, как за подготовку
убийства царя повесили его брата Александра
(но не за это исключен, а за то, что сам
участвовал в студенческой сходке). Он просил
разрешения выехать за границу, чтобы
продолжить обучение, но получил отказ.
Оставшись, неприкаянный, обиженный

ей последовал, осел в Чехии и стал вполне

только школы на десятилетия вперед, хватило
до середины ХХ века примерно этого задела.

в полной мере считать тем самым
«предохранительным клапаном», который мог
бы в достаточной мере снизить давление
«революционного пара» в Империи. В этом
смысле половинчатые меры всегда хуже любых
последовательных.

на режим, он увлекся марксизмом и
антиправительственной деятельностью.
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Многие врали, эмиграция на три четверти была
нелегальной. Оформление документов длилось
месяцами, нужно было пройти несколько
губернских или городских инстанций. В поздне-
советское время (при Сталине страна была
просто законопачена – похуже, чем при Николае
Палкине) это трансформировалось в «выездные
комиссии». Правда, в СССР денег много

с «комитетчиками», которые были построже
царских. Но принципиально нового советы
ничего не выдумали.

успешным писателем. А мог бы стать, глядишь,
соавтором революции.

Чтобы выехать из тогдашней России, надо было
получить именно разрешение, указав
уважительную причину: на учебу, лечение,
паломничество, на сельхозработы и т.д.

за выезд не брали, вынимая душу в этих
комиссиях, а также задушевных беседах

А вот в имперские времена оформление
загранпоездок влетало в копеечку. Скажем,
надо было платить 15 рублей пошлины
за каждые полгода за бугром (примерно
половина средней зарплаты рабочего в месяц).
Иногда отказывали в выезде, но тогда помогало
поручительство третьих лиц.

Из числа благонадежных. К примеру, за меня
тоже, когда первый раз выпускали из СССР

из основателей Высшей школы экономики и ее
профессор Лев Львович Любимов. К сожалению,
он скончался на прошлой неделе, и пусть земля
ему будет пухом.

в капстрану в командировку, поручился, спасибо
ему, перед парткомом и первым отделом
тогдашний мой руководитель, позже один

«Предохранительный выездной клапан» в СССР
работал еще хуже, чем при царизме, когда
революционное брожение к тому же наложилось
на демографический взрыв и нерешенный
земельный вопрос. Уехали бы до 1914 года эти
«лишние люди», вставшие «поперек страны»,

с советской властью» у интеллигенции был
вопрос свободы выезда из страны. Это
порождало массу комплексов и недовольства
(прямо как у Ленина). И брожения, бухтения

и не было бы Великой Октябрьской
социалистической революции.

В позднесоветские времена одним из главных
вопросов «стилистических разногласий

как уехали миллионы ирландцев в США (сейчас
Ирландия весьма преуспевает), – глядишь,

не желавшей меняться в ногу со временем,
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на кухнях. А также идеализацию запретного
плода, о котором толком ничего никто не знал,
но который оказался не так уж сладок,
когда страну открыли.

Сейчас отток из страны есть, но не
многомиллионный. Воздействие этого фактора
противоречиво. С одной стороны, уезжают
недовольные существующим порядком вещей,
не находящие себе здесь применения или
претендующие на большее. Зато они тут изнутри
больше ни на кого и ни на что не давят. С другой

не понадобится, то мы сами как-нибудь,
потихонечку, без кровохаркания, без надрыва и
не напрягаясь. Потому что куда, зачем и ради
чего нам спешить, в конечном счете?

стороны, уезжают амбициозные, талантливые,
которые могли бы тут горы свернуть и устроить
прорыв. Когда и если понадобится, будем
надеяться, они и вернутся за этим. Ну а если

Мы пока этого сами не знаем.
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на человека электромагнитного излучения
мобильных телефонов», среднее значение
удельного поглощения излучения, приведенное
к десяти граммам биологической ткани,

Бытует мнение о том, что не следует класть
телефон рядом с подушкой, так как от него
идет сильное излучение, которое вызывает
рак. Однако в отношении излучения мобильных
телефонов в Китае был установлен четкий
безопасный предел — согласно положениям
«Ограничений для локального воздействия

в течение шести минут не должно превышать
два ватта на килограмм. Нет никаких
доказательств того, что излучение мобильных
телефонов способствует развитию
онкологических заболеваний или
злокачественных опухолей.

Можно ли спать рядом с телефоном?
Восемь фактов об излучении

Однако мы все же рекомендуем не спать рядом
с телефоном, так как это влияет на качество
вашего сна! Недавнее исследование показало,
что прекращение использования телефона за
30 минут до отхода ко сну в течение четырех
недель способствует улучшению качества сна.

Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера,
постарайтесь убирать телефон подальше

Говоря об излучении, возникают следующие
вопросы: влияет ли на здоровье проживание
рядом с базовой станцией? Можно ли ставить
роутер в спальне? Вредит ли излучение
микроволновой печи беременным женщинам?
Ответы на эти и другие вопросы даст магистр
инженерной физики Университета Цинхуа Шан

от кровати.

WeChat, Китай
Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini)
WeChat, Китай
Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini)

www.inosmi.ru
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с электромагнитным излучением, основными
источниками которого являются линии
электропередачи, радиоприемники,
телевизионные антенны, микроволновые печи,
источники теплоснабжения, электродуговая
сварка, рентгеноскопия, радиоактивные
источники и так далее.

Для начала приведем четыре факта,
касающихся излучения.

Чжинань.

Излучение преследует нас везде

С самого рождения мы живем в окружении
источников излучения. В повседневной жизни
мы в основном сталкиваемся

Существует общепризнанная международная
классификация электромагнитного излучения,
которое подразделяется на ионизирующее и
неионизирующее излучение. Наиболее
распространенным является неионизирующее
излучение.

Природными источниками неионизирующего
излучения являются гром и молния. Кроме

того, излучение также производят солнечные
вспышки. Поэтому в широком смысле
солнечный свет — это тоже своего рода
излучение. Солнечные ожоги являются одной
из форм лучевого поражения.

Источников неионизирующего излучения
искусственного происхождения гораздо
больше. По сфере применения их можно
разделить на две категории: устройства,
функционирующие при помощи излучения,
такие как мобильные телефоны, роутеры,
микроволновые печи, и устройства, создающие
излучение, например, фен, холодильник и
прочее.

Таким образом, можно сделать вывод: пока
существует электричество, будет и излучение.

С ионизирующим излучением следует быть
осторожными

По сравнению с упомянутым выше
неионизирующим излучением ионизирующее
обладает большей проникающей способностью
и посредством переноса энергии способно
вызывать ионизацию веществ, таких как
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на атомной электростанции «Фукусима» и
Чернобыльской катастрофе. В этих случаях
произошел выброс ионизирующего излучения.
Данные аварии оказали огромное негативное
воздействие на окружающую среду.

альфа-частицы, бета-частицы, протоны,
нейтроны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.

Каждый из нас наверняка слышал об аварии

Конечно, в повседневной жизни мы
не сталкиваемся с такой высокой дозой
ионизирующего излучения, но и избежать его
полностью нам не удастся. Излучение,
исходящее из Вселенной, радон, находящийся
в почве, украшения из натурального мрамора,
установки для досмотра багажа в метро и
компьютерная томография, использующаяся

Далее будут приведены источники
ионизирующего излучения, которые
встречаются в нашей повседневной жизни,
и количество излучаемой ими энергии:

— минимальная доза излучения,
способствующая развитию онкологических
заболеваний у взрослых: 50 миллизивертов;

в медицине, — все это источники
ионизирующего излучения.

— однократная компьютерная томография
всего тела: 10-15 миллизивертов;

— час полета на самолете: 2 микрозиверта;

— потребление одного банана: 0,1
микрозивертов.

— рентген зуба или грудной клетки: 0,3 — 0,6
миллизивертов;

не классифицируются как канцерогены

Согласно классификации канцерогенов
Международного агентства по изучению рака,
электромагнитное излучение относится

от неионизирующего излучения и Научным
комитетом по возникающим и недавно
выявленным рискам для здоровья,

По данным докладов, опубликованных
Всемирной организацией здравоохранения,
Международным агентством по изучению рака,
Международной комиссией по защите

Опасное ионизирующее излучение легко
идентифицировать: оно обозначается желтым
знаком радиационной опасности.

Повседневные источники излучения
безопасны

в настоящее время нет достаточных
доказательств того, что воздействие
электромагнитного излучения обычной
интенсивности может вызывать
злокачественные опухоли и онкологические
заболевания.

к канцерогенам категории 2В и 3 (то есть
канцерогены с высокой и низкой вероятностью
активного воздействия и вещества, которые

для человека, но онкогенные для животных,
прим. пер.).

Таким образом, не стоит беспокоиться
о канцерогенах категории 2B. К примеру, в эту
категорию входят маринованные огурцы и
кофе. Вместо того, чтобы бояться излучения
мобильного телефона, лучше уделять больше
внимания канцерогенам категории 1, которые
как раз и способны вызывать рак, а именно
табак, солнечный свет, автомобильные
выхлопные газы, бекон и так далее.
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Чем меньше излучения, тем безопаснее

Раз уж большинство из источников излучения
безопасны, и нет явного риска развития рака,
нужно ли еще обращать внимание

от излучения следует придерживаться
«принципа оптимизации», то есть
поддерживать уровень излучения на разумно
достижимом уровне, учитывая экономические и
социальные факторы.

на излучение? Конечно же, да. Несмотря на
имеющуюся на сегодняшний день информацию
о слабой связи излучения и онкологических
заболеваний, с точки зрения защиты

Исходя из того, что излучение не влияет

к беременности и в период самой
беременности необходимо избегать
воздействия ионизирующего излучения

на нормальную жизнь, время и интенсивность
воздействия должны быть сокращены
настолько, насколько это возможно, чтобы
снизить потенциальные риски. В целом можно
принять следующие меры: уменьшить время
воздействия излучения, увеличить расстояние
от источника излучения и использовать
необходимые средства защиты.

Например, во время подготовки
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тем сильнее излучение

в медицинских целях. Однако при крайней
необходимости лучше последовать
рекомендациям врача и пройти обследование

Чем ниже заряд у телефона,

об излучении. Однако вокруг этого вопроса
ходит множество мифов. Давайте развенчаем
некоторые из них.

Итак, теперь у нас есть общее понимание

на ближайшую базовую станцию мобильной
связи. Таким образом, в процессе общения
воздействие электромагнитного излучения
неизбежно.

с низкими дозами излучения и
соответствующими защитными мерами.

Мобильный телефон является самым
распространенным источником
электромагнитного излучения в современной
жизни. Данное устройство обеспечивает
беспроводную связь посредством приема и
передачи электромагнитных волн

Однако мощность электромагнитного
излучения мобильного телефона главным

Базовая станция — это самый большой

На самом деле, излучение вблизи базовой
станции находится на минимальном уровне.

по количеству источник электромагнитного
излучения в городе. Она является
необходимой инфраструктурой
для обеспечения мобильной связи.

Проживание рядом с базовой станцией
негативно сказывается на здоровь

Но в интернете часто ведутся споры о влиянии
базовых станций на здоровье.

При этом связи между излучением и уровнем
заряда мобильного телефона выявлено

образом зависит от рабочего состояния
устройства. В режиме ожидания она будет
относительно низкой, но при высокоскоростной
передаче данных или разговоре мощность
излучения значительно возрастает.

не было. Если вы действительно беспокоитесь
о вреде излучения на ваше здоровье,
при длительных звонках используйте
наушники. Это позволит уменьшить
воздействие излучения мобильного телефона
на голову.

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
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не требуется создавать излучение на полной
мощности, поэтому воздействие такого
излучения будет низким.

Кроме того, поскольку качество сигнала
мобильного телефона улучшается в условиях
нахождения как можно ближе к базовой
станции, для связи со станцией телефону

на расстоянии десятков метров. Исходя

Кроме того, металлическая оболочка
микроволновой печи играет роль
экранирующей защиты (один из трех видов
защиты от излучения), поэтому воздействие
микроволнового излучения на окружающую
среду крайне мало.

Обычно электромагнитное излучение,
генерируемое базовой станцией, уменьшено

Вам также не нужно беспокоиться

до фонового уровня окружающей среды

об излучении, даже если базовая станция
установлена на крыше здания, в котором вы
проживаете. Электромагнитные волны,
исходящие от базовой станции, не могут идти
вниз, поэтому излучение в месте, находящимся
непосредственно под базовой станцией, будет
минимальным.

из предпосылки обеспечения определенной
безопасной дистанции, такое излучение никак
не влияет на нашу жизнь.

Микроволновая печь, фен и прочая мелкая
бытовая техника создают сильное
излучение

Принцип нагрева пищи с помощью микроволн
заключается в тепловом эффекте
электромагнитного излучения. Для быстрого
нагрева пищи не требуется большая мощность
излучения.

В отличие от микроволновой печи,
электрический фен генерирует горячий воздух
с помощью электрического тока,

Если вы по-прежнему опасаетесь, то во время
сушки держите фен подальше от головы.

У кактуса нет никаких особых свойств, кроме
того, что он колючий.

то зачем тогда опасаться электромагнитного
излучения?

Не говоря уже о том, что излучение экрана
компьютера крайне мало, если это маленькое
растение может защищать от излучения,

Одним словом, мы живем в сложной
электромагнитной среде, и большая часть
излучения безопасна для здоровья человека!

а электромагнитное излучение является лишь
побочным эффектом. Установлено, что
интенсивность магнитного поля фена выше,
чем у других бытовых приборов, но она все
еще далека от стандартного предельного
значения и составляет всего 5-10% от предела,
поэтому безопасность данного устройства
гарантирована.

Следует добавить, что у некоторых
микроволновых печей при фактическом
измерении можно обнаружить утечку
электромагнитного излучения, поэтому лучше
выбирать качественную продукцию известных
торговых марок.

Кактусы защищают от излучения
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Призывы к проверке таинственных биолабораторий
США с целью лучшего понимания происхождения
коронавируса растут после того, как Россия
заявила, что у нее есть все основания полагать,

в лабораториях, находящихся главным образом
вблизи границ Китая и России.

Однако Соединенные Штаты игнорируют вопросы
международного сообщества по поводу своих
загадочных биолабораторий.

По мнению экспертов, инспекция американских
лабораторий может позволить получить данные
о происхождении коронавируса.

что США разрабатывают биологическое оружие

В четверг официальный представитель
Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
призвал Соединенные Штаты ответить

Отвечая на вопрос о происхождении covid-19,
глава российского Совета безопасности Николай
Патрушев недавно отметил, что контролируемые
американцами биологические лаборатории
появляются, в основном, вблизи границ России и
Китая. По его мнению, имеются веские основания
полагать, что Соединенные Штаты занимаются
разработкой биологического оружия в этих
лабораториях, а вспышки нетипичных заболеваний
происходили как раз в местах их расположения.

После заявления России все больше требований
о проведении инспекции биолабораторий США

Соединенные Штаты создали биолаборатории

в заявлении китайского Министерства иностранных
дел, были взяты из сообщений средств массовой
информации.

Ди Вэй (Li Wei), эксперт Китайского института
современных международных отношений (China
Institute of Contemporary International Relations)
сообщил редакции газеты «Глобал таймс»,

на высказанные озабоченности и предоставить
полные данные о деятельности в области
разработки биологического оружия как внутри
Соединенных Штатов, так и за пределами страны.
Он также призвал Вашингтон перестать блокировать
попытки создания механизмов верификации,
предусмотренные Конвенцией о запрещении
биологического оружия.

что всестороннее исследование американских
биолабораторий поможет установить источники
появления коронавируса.

в 25 странах по всему миру — на Ближнем Востоке,
в Африке, Юго-Восточной Азии, на территории
бывшего Советского Союза (только на Украине их
16). В некоторых местах, где расположены такие
лаборатории, были отмечены масштабные вспышки
кори, а также других опасных инфекционных
заболеваний. Эти данные, как подчеркивается

Global Times, Китай
Лю Цайюй (Liu Caiyu)
Global Times, Китай
Лю Цайюй (Liu Caiyu)
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штат Мэриленд, лаборатория Форт-Детрик,
занимающаяся такими в высокой степени
болезнетворными вирусами как эбола,

что Китай открыл лабораторию в Ухане для ученых,
и сделал это откровенно и радушно, тогда как
Соединенные Штаты продолжают игнорировать
вопросы международного сообщества по поводу
загадочных американских биолабораторий.

По сообщению газеты «Ю-Эс-Эй тудей» (USA
Today), с 2003 года были зафиксированы сотни
случайных контактов со смертельно опасными
патогенами в американских биолабораториях как

По данным средств массовой информации,
расположенная в городе Фредерике,

была закрыта в июле 2019 года после того, как
американский Центр по контролю и профилактике
заболеваний выпустил указание о прекращении и
невозбновлении ее работы.

в самой Америке, так и за ее пределами.

Цзэн Гуан (Zeng Guang), главный эпидемиолог
китайского Центра по контролю и профилактике,
сообщил газете «Глобал таймс» в четверг о том,

Соединенные Штаты всегда были высокомерной
страной, которая позволяет себе использовать свою
мощь как дубину против других стран, но при этом
предпочитают не задумываться о своем
собственном поведении, отметил Цзэн.

Только правительство США может ответить на эти
вопросы и предоставить ключ, ведущий к истине.
Однако мир хорошо понимает, что Соединенные
Штаты не готовы предоставить доступ в свои
биолаборатории, поскольку традиционно
используют двойные стандарты в международных
отношениях, и, кроме того, упрямо продолжают
придерживаться своих гегемонистских установок,
подчеркнул Ван Ивэй (Wang Yiwei), директор
Института международных отношений Китайского
народного университета (Renmin University of China).

Посетившие Китай члены команды инспекторов
Международной организации здравоохранения
(ВОЗ) единодушно согласились с тем, что теория

Как считают эксперты, любая инспекция не должна
рассматриваться как уголовное расследование,
однако вовлеченные в этот процесс страны должны,
по крайней мере, тесно сотрудничать с экспертами
ВОЗ и делать это на научной основе, открыто,
транспарентно и ответственно, как это
продемонстрировал Китай.

По мнению экспертов, можно было бы провести
больше инспекций подобных лабораторий по всему
миру, включая инспекции американских
биолабораторий, если появятся новые
свидетельство того, что данная гипотеза нуждается
в дополнительной оценке.

Так называемое открытое письмо по поводу
проведения новой инспекции касательно источников
covid-19 рассчитано просто на то, чтобы оказать
давление на ВОЗ и его экспертную команду.

Отвечая на вопрос по поводу открытого письма 24
специалистов из Европы, США, Австралии и Японии
по поводу новых инспекций для выявления
источников covid-19, Чжао в четверг на пресс-
конференции сказал, что некоторые страны,
включая Соединенные Штаты, политизируют этот
вопрос, разрушают сотрудничество между Китаем и
ВОЗ, очерняют Китай, а также открыто бросают
вызов проведению учеными независимого и
научного исследования. Это наносит ущерб
глобальному сотрудничеству в области поиска
источников коронавируса, а также глобальным
усилиям в борьбе против эпидемии.

А на самом деле работе по установлению
источников возникновения covid-19 мешает
политика, но не китайская, а некоторых других
стран, включая Соединенные Штаты,

утечки вируса из китайской лаборатории
представляется крайне маловероятной, однако
генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус
заявил о необходимости проведения
дополнительной инспекции, поскольку собранные
командой экспертов данные о возможной
лабораторной утечке являются недостаточными.

подчеркнул Чжао.
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на этом прошлом». Следует обратить внимание
на некогда пионерскую космическую

«Прошлое надо помнить. Вы можете и должны
гордиться им, — сказал в прошлом году
космонавт Федор Юрчихин в интервью.
— Но вы не можете продолжать жить только

отрасль России.

с объединяющим криком «Поехали», который
можно скандировать, и 108-минутным полетом,
Юрий Гагарин стал первым человеком на орбите,
обеспечив снимком с широкой улыбкой первые
полосы газет и беспрецедентную победу
Советского Союза в области воздействия

Шестьдесят лет назад в этом месяце,

на общественность.

Космические знания остаются значительными,

а Гагарин — национальный герой. Большинство
россиян по-прежнему считают свою страну
лидером на последнем рубеже. Вполне
естественно, что Москва назвала свою первую
одобренную коронавирусную вакцину в честь
«Спутника», запуск которого в 1957 году привел
в ужас западный мир. И хотя президент
Владимир Путин не является энтузиастом
межпланетных путешествий, он остро осознает
военные и геополитические последствия
космической программы.

Но Россия уже не так сильна, как раньше.
Промышленность пострадала от западных
санкций. Хуже того, сочетание бюрократии,
военной секретности и господствующей
экономики с высоким удельным весом
государственного сектора не смогли

Илон Маск выбрасывает
Владимира Путина на берег Земли
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в США: Пекин, который запустил свой первый
спутник в 1970 году, предпринимает дерзкие
попытки вывести на орбиту Марса и посадить
на эту планету марсоход как раз к 100-летию
Коммунистической партии.

Ностальгия понятна. Первые достижения,
достигнутые в период обострения напряженности
в холодной войне, были крупными успехами

стимулировать частные космические предприятия
такого рода, которые стимулируют инновации

в политическом и технологическом плане,
независимо от того, насколько мала была
разница. Как отмечает Стивен Уокер (Stephen
Walker), автор книги «За пределами» (Beyond,),
рассказывающей о первом пилотируемом полете,
все могло бы сложиться иначе в 1961 году, если
бы США не задержали миссию Алана Шепарда
(Alan Shepard) после того, как в испытательном
полете закончилось топливо на полсекунды
раньше.

108 БИЗНЕС

на частный успех за рубежом очернением усилий

и прошлые прорывы становятся все более
отдаленными.

Россия по-прежнему тяжеловес. Она остается
одной из немногих стран, которые надежно
запускают людей в космос. Большую часть
последнего десятилетия американские
астронавты полагались на российские корабли
«Союз», чтобы добраться до Международной
космической станции. Но этому приходит конец,

Глава государственного космического агентства
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал

Новое поколение ракет и кораблей пережило
бесконечные задержки. Было слишком мало
творчества, слишком много расточительных трат
и некоторые досадные сбои. Миссия «Фобос-
грунт» 2011 года, призванная ознаменовать
возвращение России к межпланетным
исследованиям, так и не состоялась. В том же
году НАСА запустило свой успешный марсоход
«Кьюриосити» (Curiosity).
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Жизненно важной поддержкой были также
американские платежи за полеты «Союза» к МКС,
так что отправка астронавтов на орбиту

Роскосмос стремился внести изменения,

корпорации «Космические технологии» Илона
Маска. В 2014 году он написал в твиттере,

но упали в долларовом выражении. Независимый
аналитик Павел Лузин оценил расходы

что США, возможно, понадобится батут, чтобы
доставить своих астронавтов на МКС после того,
как Вашингтон ввел санкции против чиновников,
включая его самого, в то время вице-премьера.

Семейство ракет «Ангара», над которым
работают уже четверть века, выглядит

С тех пор он обвинил Маска в хищнических
ценах.

Деньги — это часть проблемы для России.
Федеральные расходы выросли в рублях,

на космическую программу 2020 года,
космодромы и спутниковую навигационную
систему ГЛОНАСС в сумме в 2,4 миллиарда
долларов, что меньше половины от уровня 2013
года. Закупки Соединенными Штатами ракетных
двигателей РД-180 — полезного источника
денежных средств — иссякли.

в прошлом году с помощью «СпейсЭкс» (SpaceX)
стала тревожным сигналом. «Батут сработал», —
съязвил Маск.

но его главные инициативы пошли не по плану.

Но специалисты говорят, что сложный сибирский
рельеф и океанические условия могут сделать
аварийные посадки опасными. Он привлек
нежелательное внимание и гнев Путина
за задержки [в строительстве], перерасход
средств и обвинения в коррупции.

Космодром Восточный на Дальнем Востоке
призван обеспечить автономию России и снизить
зависимость от Байконура в Казахстане.

удручающе дорогим. Захлебнулся [проект] нового
пилотируемого корабля. Без него России будет
трудно достичь Луны. На фоне этого послужного
списка планы по производству многоразового
грузового корабля, который будет быстро
запущен в производство по более низким ценам,
выглядят маловероятными.

Поскольку будущее американо-российского
сотрудничества в космосе неясно, наметился
толчок к налаживанию связей с Китаем с планами
создания совместной лунной исследовательской
станции. Но у Китая есть свои амбиции и
стремление к самостоятельности.

Москва настаивает на централизованном
контроле и секретности, не понимая важности
процветающего коммерческого сектора, который
мог бы дать возможность появиться
собственному российскому «СпейсЭксу».
Частные компании оказались в ловушке того,
что инсайдеры описывают как регулирующую и
бюрократическую «ничейную землю», и с чем
власти только начинают бороться. Даже пробные
венчурные инвестиции и громкая попытка создать
благоприятные условия для космических
стартапов по модели Кремниевой долины имели
мало успехов и более заметные неудачи.

В «Старте» (Liftoff), своем рассказе о первых днях
работы компании «СпейсЭкс», журналист Эрик
Бергер (Eric Berger) цитирует ученого,
изучающего лихорадочные усилия этой компании
и ее способность привлекать ярких молодых
инженеров: «В долгосрочной перспективе талант
побеждает опыт, а предпринимательская
культура — наследие». Без изменения
политических и экономических структур,
сдерживающих Россию, это плохая новость
для страны, которая когда-то запустила Гагарина.
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«Фигаро»: Вы встретитесь с Эммануэлем
Макроном в Париже, а также с Ангелой
Меркель в формате видеоконференции. Чего
вы ждете от них и от этого визита?

Владимир Зеленский: Прежде всего я жду
этой встречи. У нас с господином Макроном
очень хорошие отношения. Отношения давние,
несмотря на наш возраст. Я ему благодарен,
потому что с самого начала, когда я еще не был

он меня поддерживал.
президентом, между первым и вторым туром,

у Европы было стопроцентное понимание, как
оценивать Украину. Если они видят Украину
в Европейском союзе, то нужно, чтобы они это
открыто говорили. Не просто, что в будущем,
когда Украина сделает первое, второе, третье,
четвертое, пятое, шестое…

Чего я жду сейчас? Я очень хотел бы, чтобы
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Столкнувшись с угрозой со стороны России,
Зеленский взывает к Европе о помощи

Le Figaro, Франция
Изабель Лассерр (Isabelle Lasserre)
Le Figaro, Франция
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В подробном интервью президент Украины
Владимир Зеленский убеждает Le Figaro,
что отношения Украины с ЕС и НАТО пора
перевести на новый уровень, другими словами —
взывает к Европе о помощи в том, с чем сама
Украина не справляется. Он жалуется,
что Россия не хочет радоваться украинским успехам,
и строит догадки о мыслях Путина.
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Мы должны это сделать, и мы сделаем это.

Конечно, я очень рад поддержке со стороны
президента Макрона. Но мы хотим

И если безопасность любой страны — это
членство в Альянсе, то надо делать шаги в
отношении плана действий… и в отношении ЕС.

для каждого из нас сделать то, что мы должны
сделать друг для друга. Мы хотим увеличить
товарооборот. В этом году из-за covid-19 мы
имеем 2,5 миллиарда долларов. Но если мы
хотим достичь 5 миллиардов, мы должны это
сделать. Не просто говорить прессе, медиа,
всем нашим друзьям, что мы хотим сделать.

И после этого медиа спросят: как вам это
удалось? Это тот вопрос, который я хочу
услышать как президент.

Мы с Эммануэлем Макроном — друзья. Если
они реально хотят видеть нас в ЕС как члена
своей семьи, считаю, сейчас самое время

непосредственно говорить о том, что нас
беспокоит: о войне на востоке Украины,
об оккупации Крыма. Да, он много сделал.

с безопасностью в Европе, если мы платим

Он, ЕС, а также Ангела Меркель, Шарль
Мишель, многие европейские президенты и
премьер-министры поддерживают нас. Но речь
идет о безопасности в Европе. И если лидеры
ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация

за это жертвами — а уже более 14 тысяч
человек погибли — значит, мы должны иметь
какой-то статус. Украина не может чувствовать
себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть
своими. Я считаю, что мы давно это заслужили.

Считаю, что мы должны быть в Европейском
союзе, должны получить План действий для
членства в НАТО. Я всегда говорю, что Украина
должна иметь такой статус. Это справедливо.
Тогда мы будем чувствовать себя субъектами.
Тогда граждане Украины никогда не будут

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
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Кроме экономики, у нас есть несколько проектов
с Alstom, Airbus, есть новые проекты, что-то мы
будем продолжать. Еще есть несколько вещей,
связанных с медициной, с ОПК. Но я не люблю
говорить только о проектах. Я считаю, что это
как отношения между людьми — нельзя
постоянно встречаться, надо переходить

Также у нас будет разговор с Ангелой Меркель.
Разговор о равноправии. Потому что пока нет
встречи в нормандском формате, лидеры уже
поговорили втроем с лидером России. Должна
быть такая же встреча, где субъектом является
Украина.

чувствовать себя одинокими. Это важно.
Поскольку в ситуации с безопасностью
в Европе, в мире, в истории человечества мы —
субъекты. Я считаю Францию великой страной,
она — субъект. У нас должны быть равные
отношения — вот чего я жду.

Мне кажется, что президент Макрон хочет быть
в дружеских отношениях с Россией,

— Что вы думаете о политике Эммануэля
Макрона на российском направлении?

— Будем откровенны. Я очень хотел бы,
чтобы мои отношения с президентом Макроном,
а значит, отношения Украины и Франции, были
еще лучше, чем отношения Эммануэля Макрона
с другими лидерами, например, с президентом
России. Особенно сейчас, когда нам очень
нужна поддержка Европы, когда мы очень
пострадали от агрессии России.

к более серьезным отношениям. И если мы —
одна семья, надо заключать законные
договоры. Может, я консервативен, но я считаю,
что в этих отношениях более правильно
«рожать детей». Я имею в виду общее будущее.

и я понимаю его. Но он должен понять и мое
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не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда
ты не ждешь. Ты должен быть готов.

Что такое быть готовым? Иметь такие
страны, таких друзей, таких президентов,

на востоке, не ожидала таких глубоко плохих
отношений. Почему они настолько плохие?
Всегда, когда между близкими людьми война,
тебе втрое больнее, чем когда война с тем,

стремление, о котором я говорил. Всегда не так
больно, если дело не касается тебя, и всегда
кажется, что с тобой так не будет. Но история

к которым ты всегда можешь повернуться
спиной и ничего не бояться.

Мы так жили в постсоветские времена — а
раньше мы были одной страной под названием
Советский Союз — мы так жили с Россией
вместе. Мы вместе воевали с нацизмом, вместе
побеждали. Поэтому Украина не ожидала такого
удара и не ожидала оккупации Крыма, войны

кого ты никогда не знал близко.

Я видел много конфликтных моментов,

не у него в стране происходит. И я ему желаю,
чтобы такого никогда не было во Франции.

Поэтому здесь не может быть никаких
прогнозов. И я считаю, что президент Франции
нас поддерживает. Он нас понимает. Но это

на это смотрел, и мне не нравилась
конфликтная ситуация. Но это ноль

Мне кажется, что он как умный лидер должен
осознать опасность раньше, чем могут
произойти какие-то действия, похожие на наши,
которые, не дай бог, унесут жизни людей.
Поэтому баланса не получится, я так считаю.

по сравнению с тем, что происходит у нас.

— Что сейчас Россия делает на Донбассе?

и я не знаю на сто процентов, была ли Россия
причастна к этим конфликтам, забастовкам
во Франции, или не была. В любом случае я
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— Они точно пытаются показать, что мы
должны бояться, и они точно пытаются
провоцировать нас. Мы видим, сколько
выстрелов. Мы видим с оккупированных
территорий снайперский огонь. У нас есть
различные разведданные, и мы видим
наращивание войск как в Крыму, на Донбассе,
так и на границах Украины и России

Мир шире, чем бывший Советский Союз,
чем Европа, Соединенные Штаты, Китай. Мы
не можем ограничить людей по национальному
признаку в том, чтобы где-то жить или работать.
Взять тех же айтишников. Можно ведь сказать,
что в Кремниевой долине мы должны защищать
граждан России, Индии, Украины,
Великобритании и других стран. Там даже
американцев не большинство. Но это не значит,
что каждая из этих стран должна защищать
своих граждан и вводить туда войска. Тогда это
уже мировая война.

в различных направлениях. Они вроде бы
трактуют это как подготовку к учениям «Запад-
2021». Но мы все понимаем — это давление.
Давление политическое, милитаризованное,
психологическое.

Почему психологическое? Потому что они
стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же.
Мало того, они ждут, что мы пойдем на востоке
Украины в наступление. Но мы не дадим им
такого счастья. Мы видим их риторику, риторику
окружения президента Российской Федерации.
Я считаю это очень опасным для нас, для
Европы и, в конце концов, для его страны. Это
опасная риторика: мы, дескать, в любом случае
готовы защищать «наших» российских граждан.

Вы знаете, во всем мире есть русские, как и
украинцы, и французы, и другие нации.

Потому я и говорю, что это очень опасно.
Сначала была паспортизация на временно

оккупированном Донбассе. Сейчас там 250-300
тысяч человек с российскими паспортами.

это наша земля, наша территория, на всех не
условных, а реальных картах мира. И на этих
территориях живут наши люди. И мы очень
открыты, и там есть граждане разных стран.
Потому что таков мир. И не надо защищать
наши территории от нас.

А вот история о том, что было в Крыму.

Украины Россия раздавала в Крыму российские
паспорта. А потом зашла и сказала,
что защищает русских людей. Но от защиты
14 тысяч человек не погибают. Это звучит
одинаково и на украинском, и на французском,
и даже на русском языке: когда ты защищаешь
— люди живы.

Мы знаем, что с начала независимости

Они это делают, чтобы потом сказать, что «мы
защищаем граждан России». Смотрите:

— Мобилизация Россией войск — своего
рода проверка нового президента США
Джозефа Байдена?

— В любом случае мне кажется, что это каким-
то образом связано. Я думаю, что все в мире
демонстрируют свои мышцы. Хотелось бы,
чтобы не за счет Украины. Такие шаги россияне
делают постоянно, проводят те или иные
учения. При этом они очень напрягаются, когда
в Черном море появляются, например, корабли
НАТО. Они очень напряжены, когда наблюдают
сближение Украины с Альянсом. Когда Украине
удаются те или иные экономические прорывы
в сотрудничестве с другими странами, россияне
также глубоко задумываются. Им не нужна
сильная, независимая Украина. Мы понимаем
это. Хотя я считаю, что такое желание —
это их слабость.

Все как в жизни. Есть люди, которые радуются
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вашим победам: когда вы нашли свою вторую
половину, у вас родился ребенок, вы подписали
классный контракт и заработали деньги или вы
просто хотели автомобиль и смогли себе его
купить. А есть другие люди, которые в каждой
вашей победе видят что-то негативное.
Считают, что вы что-то украли, поэтому у вас
есть автомобиль. То есть существуют люди,
которые просто радуются, они счастливы,
естественно счастливы. И соседи должны так
жить. Тогда и граждане твоей страны будут
очень счастливы.

— Вы считаете, что Путин хочет забрать
Донбасс, аннексировав его полностью?

Я не понимаю, когда случилось так, что Россия
перестала радоваться украинским победам,
удачным шагам, счастью украинцев. Наверное,
с момента независимости. Потому что Украина
повзрослела и просто стремится к тому, что ей
принадлежит. И мы — точно не собственность
России. Это не про игрушки. Думаю, им надо
разбираться со своей страной.

и я хотел бы, чтобы вы понимали меня: мы не
отдадим им ни одного сантиметра нашей земли.
Чего бы нам это ни стоило. И это очень важно
понимать.

— Мне кажется, я знаю, чего он хочет, но я не
хотел бы его подталкивать. Потому что всегда
есть надежда на один процент, который этого
не желает. И даже если желает, то не сделает.
Мы слышали эту риторику, что он возьмет весь
Донбасс. Но вы должны знать наш народ,

Поэтому я очень надеюсь, что они не пойдут
дальше, на эскалацию. Потому что, как я уже
говорил, это будет проигрыш для всех. И
исторически прежде всего для них. Потому что
мы — на своей земле.

в Украине, говорят, что Донбасс вы вернете,

— Это один из самых сложных вопросов. Люди,
которые не живут в Украине, порой говорят, что
с Донбассом все понятно, он вернется, а Крым
никогда не вернется. Другие люди, даже

а Крым, возможно, только после того, как
сменится президент в Российской Федерации.

Но они считают себя украинцами.

— Сколько времени нужно, чтобы вернуть в
состав Украины временно оккупированный
Крым?

Я живу в другой парадигме. Для меня Крым и
Донбасс никуда не уходили, и это точно наши
территории. И они не будут счастливы без
Украины. Мы это видим по тем территориям,
где есть оккупация, — в Абхазии,
Приднестровье и так далее. Я не видел там
какого-то научного прорыва, крутых
предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел
там жизни. Поэтому я не вижу там счастья.
А когда люди несчастливы, они уезжают.
Следовательно, это будет мертвая территория.
Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что
даже в Чернобыль приезжают туристы. А это
будут просто мертвые регионы, к сожалению.

Или люди на местах должны понять, что все они
— украинцы, и они должны хотеть быть

на контролируемой территории хотят быть
вместе с ними. Потому что, я знаю, многие
гражданские люди живут там как в плену.

в Украине. Так же как украинцы

Есть люди в Крыму, которые в свое время
кричали, что придет Россия и они будут
«жемчужиной у моря». Но ничего не произошло.
Стало хуже, туризма нет, предприятий нет,
работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я
считаю, что для них нет будущего без Украины.
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нет возможности выбирать. Выбирает
американский народ. Есть отношения между
США и Украиной. Да, президенты могут
улучшить эти отношения, но общее настроение
изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо
относятся к Украине, поддерживают ее. Каким
бы ни был президент США, каким бы ни был
президент Украины, такие отношения будут.

— Мы не в супермаркете президентов
Соединенных Штатов. И, к счастью,

чем Дональд Трамп?

— Будет ли Джозеф Байден лучшим
президентом США для вас,

И еще это всегда зависит от того, как ты лично
относишься к этой стране.

потому что он бывал там. Он лучше понимает
украинский вопрос, как мне кажется.

не от возраста, это просто есть либо нет.

Президент Байден лучше знает Украину,

Но судить надо все равно по результатам.

Но отношения могут быть лучше, глубже, когда
у президентов есть больше, чем официальный
звонок. И даже больше, чем работа команд.
Когда есть химия. И это зависит не от пола,

А для результата требуется некоторое время.
Когда пройдет время, я обязательно скажу,

118 БИЗНЕС

+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

№ 08 /1233/ 20.04.2021



кто из президентов США лучше для Украины.

— Да, долго. Но ничего, это нормально.
Я понимаю, что Соединенные Штаты —
большая страна и что у них есть отношения,
поддержка или сложности со многими
государствами. Я не говорю, что мы особенные
и самые главные для США, но я очень хотел
бы, чтобы так было. Хотя, мне кажется, сейчас
в европейской части мира, в силу того что
происходит в Украине, мы очень важны.

— Но вы долго ждали телефонного звонка
Джозефа Байдена…

— Вы хотели поговорить с Владимиром
Путиным, но он не дал согласия. Это так?

— Да, это правда. Я дал запрос, когда погибли
четверо наших военных и двое были ранены.

не подтвердили разговор — разговора не было.
Сначала они официально сказали, что запроса
не было. Но я же помню.

Я попросил руководителя Офиса связаться

Это, кстати, показатель. Потому что меня
спрашивают, хочет ли Россия закончить войну.
На этот вопрос можно ответить действиями:

с ним, я хотел поговорить с Путиным. Но они
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— Что он обо мне думает? Честно говоря,

что я — тот, кого он ожидал. Потому что я —

я не знаю. Я представляю Украину, и для меня
очень важно, что он думает о моей стране.

я позвонил — мне не ответили. На сегодняшний
день такой ответ.

о вас Путин?
— Как вы считаете, какого мнения

И я это переношу на себя. Не думаю,

о равноправии во всем. О равноправии духа,
равноправии отношений. Я уважаю человека и
не смотрю на него сверху вниз, но и не готов

не равноправие. Здесь зашли на нашу
территорию. Тут ко мне в квартиру зашли
какие-то гости, которых я точно не приглашал.

смотреть снизу вверх. Потому что я —
президент независимой страны, я ее
представляю. И для меня не важно количество
населения. Я — о равных правах. Оккупирована
наша территория, поддержка боевиков — это

— Вы недавно были в Турции. О чем вы
разговаривали с Эрдоганом?

— У нас сейчас хорошие отношения с Турцией.
У нас много вопросов. Например, вопрос
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Сейчас у нас с Турцией товарооборот 5,5
миллиарда долларов, и мы хотим увеличить его
вдвое. Я хотел бы, чтобы на 30-летие
независимости Украины представители Турции
также приехали к нам и поддержали, и я думаю,
что так и будет. Я приглашу и президента
Французской Республики — тоже хотел бы,
чтобы он нас поддержал. Вот и посмотрим.

крымских татар или крымчан, которые
лишились своего жилья, уехали после
оккупации. Сейчас будем строить для них
500 домов — для их временного проживания.
Правда, мы не знаем, когда это временное
проживание закончится и когда они вернутся
домой. Но мы их этим обеспечиваем.

И я действительно увидел, что у этого формата,
если продолжать аллегорию, бьется сердце,
появился пульс. Но сейчас мы видим, что

что нормандский формат был в коме, потом мы
смогли встретиться в конце 2019 года.

Да, именно сейчас. Мне кажется,

по крайней мере официально, Эрдоган это
поддерживает.

в плане безопасности. И я хотел бы иметь
общий взгляд на безопасность в регионе.
Я знаю, что они поддерживают Украину как
будущего члена НАТО. Если верить тому, что я
вижу и слышу на международных площадках,

— Нормандский формат мертв?

— Думаете, Эрдоган поможет вам
приблизиться к вступлению в НАТО?

— Для нас важно сотрудничать в Черноморском
регионе. От Турции здесь многое зависит

со здоровьем формата есть проблемы из-за
того, что один орган не хочет работать.

— Думаю, что искусственное дыхание может
сделать сейчас именно господин Макрон.

Здесь нужна поддержка, прежде всего
господина Макрона, и тогда, будем верить,
появится желание у России. Потому что сейчас,
что бы там ни говорили Россия или ее
представители в Трехсторонней контактной
группе в Минске, я точно знаю, что они все
блокируют.

Есть конкретные вещи. В нормандском формате
в конце 2019 года мы вчетвером договорились
о конкретных шагах, выполнять которые
должны двое. А еще двое — Франция и
Германия — должны следить, как это
выполняется, помогать и, если есть сложности,
подталкивать. Например, открыть контрольно-
пропускной пункт въезда-выезда, чтобы люди

Они должны были сделать то же самое — они
ничего не открыли. Как был до нормандской
встречи один КПВВ с разрушенным мостом…
Ничего с того момента они не открыли. Не знаю,
на каком уровне, но мы видим — они могут
открыть. Когда гуманитарные грузовики едут,
они открывали КПВВ. Но они назло не пускают
людей. И всегда у них есть причина — covid-19,
спецрежим, что угодно. Я иногда буду
возвращаться к вопросу, хочет ли Россия
закончить. О КПВВ — это один из ответов
на вопрос, хотят ли они.

Далее мы договорились об обмене. Обмен
«всех на всех». Мы сделали первый шаг — мы
действительно очень многих обменяли.

пенсии, банковские услуги, почта, телефоны,
пополнение счета. Есть все, что нужно, даже
комната матери и ребенка.

с оккупированной части Украины могли идти и
получать различные административные услуги.
С начала моего президентства до сих пор мы
открыли четыре современных, высокого уровня
сервиса КПВВ с новыми дорогами. На этих
КПВВ предоставляется более 80 услуг:
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Затем они все заблокировали.

Далее мы договорились о режиме прекращения
огня. Прекращение огня — самый главный
момент — в Минских договоренностях он идет
первым пунктом. Мы понимаем, что без этого
ничего не может начаться. Какие разговоры,
обмены, выборы, границы, когда стреляют?

22 июля 2020 года мы начали режим
прекращения огня. Это действительно была
наша победа. В течение семи месяцев более
или менее соблюдался режим прекращения
огня. Первые два-три месяца мы в целом

Во-первых, он любит театр. Во-вторых,
он пришел в политику без партийной
поддержки. Итак, мой вопрос: напоминает ли
работа театр, сцену?

— У вас есть много общего с Макроном.

радовались. Я полагал, что мы пошли вперед.
Сложно, но смотрите, какие шаги. Затем
ситуация осложняется, и с начала текущего
2021 года до этого момента — 27 погибших. Вот
и все. И стреляют, и наращивается количество
военных. Я спрашиваю в третий раз: хочет ли
Россия остановить войну? Посмотрите на фото
со спутника — вот ответ.
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Это не совсем роль на сцене, ведь там через
полтора часа ты поклонился, и люди
аплодируют стоя. А здесь этот спектакль

— Насколько тяжело заниматься политикой
без поддержки политических партий

не заканчивается, никто не аплодирует, и цветы
тебе вряд ли принесут. В любом случае это
очень сложная сцена.

— Что-то похожее есть. Действительно, иногда
нужно… Театры бывают разные. Иногда
попадаешь в такой театр, где зрители
по-разному себя ведут, например, начинают
говорить по телефону, а на сцене что-то
происходит. Здесь так же. Тебе надо работать
на этой «сцене», несмотря на то, что иногда
происходит вокруг.

на старте, без опыта в этом?

и у меня есть цель — только вперед. Я иногда,
в некоторых вопросах, может, и путаюсь,
поднимаясь на эту гору, но я точно веду страну
быстро и только вверх. Не хотелось бы, правда,
в конце упасть.

— Почему так сложно реформировать
Украину?

— Я не знаю, как иначе, у меня есть только этот
кейс. Но знаю из жизненного опыта: если ты
идешь вверх, на вершину, и я это делал
несколько раз в жизни, тяжелый рюкзак нести

— Много разных людей и сил — как снаружи,
так и внутри, не хотят видеть сильную страну.
Максимально независимую. Максимально
сохранившую свою историю, письменность,
традиции, свое лицо, ведь управлять
одинаковыми всегда легче. Понимаю, что во

и тогда это точно не о реформах. Так что я иду
без этого багажа, у меня нет опыта скалолаза,

не надо. Ты будешь идти очень медленно,

Второе. Страна ресурсная, красивая: недра,
леса, вода, горы, тот же Крым. Исторически
Украину всегда хотели иметь под собой, видя
только сельскохозяйственной страной и
ресурсной базой для тех или иных государств.

Третье. Когда Украина получила независимость
в начале 1990-х, то, из-за того, что страна так
привлекательна и богата, ее начали
разворовывать не только извне, но и внутри.
Этим занимались многие из людей, кто сегодня
— уважаемые бизнесмены. Я считаю их просто
бандитами, то есть они стали
мультимиллионерами или миллиардерами

многих вопросах Украина не марширует в ногу,
и поэтому все эти силы с самого начала нашей
страны давят.

на том, что осталось с советских времен,

И также много лет давили на страну.

— на предприятиях. Они их не строили,
а просто взяли и забрали, срейдерили. Такие
были времена. И эти люди — это финансовые
группы. Сегодня у них недвижимость, яхты,
кстати, в Англии и Франции, в элитных районах,
в Монако. Они сегодня —бизнесмены,
уважаемые во всей Европе, они не только ее
посещают, но и живут там.

— Эффективно?

Вот почему нужно бороться со всеми этими
группами. И мы это делаем.

— Да.

— Оказывается много влияния из России,
которая стремится помешать украинским
реформам. Как Россия, по вашему мнению,
блокирует реформы? Пропаганда или
шпионы?
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из сложных ситуаций. В Украине появился
Центр противодействия дезинформации, ему
две недели. Также я собираюсь в ближайший
месяц официально открыть наш Центр
кибербезопасности. Это очень важно,

и поэтому могут не открываться новые фабрики,
заводы, а значит, не будут появляться новые
рабочие места.

чтобы противодействовать дезинформации.
Дезинформация сегодня убивает все — влияет
на курс валют, на инвестклимат — мы
понимаем, как перетягивают инвесторов,

в которых мы живем. Мы понимаем, что война
— это такой теленок, которого нельзя
накормить; ей постоянно нужно давать еду,
деньги, и она высасывает из экономики

— Дезинформация, пропаганда. Это одна

То есть проникновение — это такой новый вид
конкуренции. К сожалению, это нечестная
конкуренция. Но это современные вызовы,

— А шпионы?

И разбирается СБУ. Они могут быть на разных
предприятиях и в некоторых государственных
вертикалях, управляющих тем или иным
направлением, например, энергетическим, —
средние и малые уровни. СБУ нашла даже

— Да. У нас есть кейсы, находим их.

Они живут войной.

Украины все. То есть у нас постоянно должны
быть наготове 200-250 тысяч человек.

— Мы знаем, что некоторые финансовые
группы влияли на Конституционный суд.

у себя. Мы не останавливаемся и находим
новые случаи.

— Как насчет Конституционного суда,
который пытается помешать реформам?
Почему?
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— Никогда не жалею, когда решаю что-то
делать. Стараюсь всегда достичь результата.
Если после этих пяти лет я пойму, что не
сделал того, что хотел, и потратил эти годы зря,
я буду жалеть об этом времени.

не состоялась, но мы на правильном пути.

— Только когда после завершения срока люди
обо мне скажут, что я был успешным
президентом.

— О чем вы больше всего жалеете

Они представлены также некоторыми
депутатами Верховной Рады. Считаю, что они
теряют влияние. И Конституционный суд — это
такой стратегический путь, некоторые судьи
сильно ударили по антикоррупционной
инфраструктуре. Мы все это оперативно и
мощно заблокировали. Сегодня Председатель
Конституционного суда не может быть
на заседаниях, он не допущен. Уже двое судей
также не допущены к заседаниям суда.

за время моего предшественника — он изменил
закон о Конституционном суде так, чтобы
нельзя было с ними ничего сделать. Они дали
им слишком большие полномочия и сделали
невозможным их увольнение. То есть это
сделано специально, чтобы контролировать
Конституционный суд.

Слава богу, что этот человек уже в прошлом.
Мы все это изменим.

со времени начала работы?

Все антикоррупционные органы работают.
Перезагрузка Конституционного суда еще

Кстати, никогда так сложно не было. Просто

— Каково, по вашему мнению, успешное
президентство?

Я всегда думаю о времени. Это мое время или
время, которое я провожу с детьми. Из-за этой
работы у меня очень мало этого времени.

Страшно жалеть.

И я мало вижу, как растут мои дети.

И был такой же ответ…

— Думаю, что перевод был похожим.

— Каков ваш самый большой успех?

— Есть великие люди, и им все равно,

— У меня было интервью с Макроном три
недели назад, я задала такой же вопрос.

— Он будет в будущем. Я очень надеюсь.
Думаю, мы зададим Украине другую скорость,
другое лицо. Я уверен, что после меня народ
Украины понял, что такой президент может
быть. Я считаю, что это очень важный момент,
что украинцы уже не смогут выбрать для себя
человека с политическим нафталином.

Но есть супруга, потому я спокоен.

и как ни пытаются Порошенко или Медведчук
привязать мне какую-то коррупцию — им
не удается. Все видят, что это невозможно.
Потому я считаю, что задаю этот тон

не позволяю, то им уже стыдно.

В Украине так всегда было. Все смотрели и
говорили: если ему можно, и я тоже могу.

— Кто из лидеров вас вдохновляет?

— Я боюсь разочаровать…

— Нет таких?

Я считаю, что это влияет на многие вещи.
Потому что, как говорят, рыба гниет с головы,

для политиков. Они видят: если я себе
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чем заниматься. Я уверен, что если бы Стив
Джобс ушел в политику, и его также ненавидели
много людей, он все равно точно сделал бы
что-то прорывное. Если бы Илон Маск
не запускал ракеты, а решил заниматься
спортом, я уверен — он стал бы неплохим
учителем для Майкла Фелпса.

за пределами физики, но я хочу сказать:
планета не вращается, ее вращают с большой
скоростью великие, прорывные люди. И вот те,
кто заставляет весь мир меняться, являются
для меня такими людьми.

То есть это просто великие люди. Это

Не знаю, когда Ли Куан Ю стал великим
человеком. Когда он полностью изменил свою
страну жесткими, диктаторскими шагами?
Он просто сделал великую страну из ничего.

Мне сложно ответить. Рузвельт наверняка был
таким человеком. Но я не могу оценить только
по книгам, потому что есть успех, и этот успех
разделяют только те люди, которые были рядом
в тот момент. Я не знаю, когда Черчилль был
великим — в тот момент, когда он общался
с супругой, и она ему подсказала нечто такое,
после чего он стал великим, или когда он был
совсем молодым и воевал. Я не знаю, в какой
момент эти люди становятся великими.
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— Есть два фактора. Первый — США. И второй
— единство европейских стран. Я считаю, что
санкционная политика США поможет Украине,

Это энергетическая война. Как и в любой войне,
нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно
проиграет. Если «Северный поток — 2»
достроят, не только Украина проиграет. Это
прецедент, это значит, что так нельзя.

и иногда они не из политики.

по вашему мнению?
— Как закончится «Северный поток — 2»,

Потому для меня эти люди — великие люди,

и благодарен им за это. И тут у них открытая
позиция. В европейских странах разные
позиции. Россия пользуется этим.

И это так же, как с нашими оккупированными
территориями. Если люди признают и
привыкают, с этим живут, то, значит, так можно.
Начиная с Абхазии, с Нагорного Карабаха,
Приднестровья, а сейчас — Крым, Донбасс…
Крыма и Донбасса не было бы, если бы еще
тогда мир сказал «так нельзя».

«Северный поток» — это другой удар,
энергетический. Так называются современные
войны. Гибридные войны. Это и
информационная война, энергетическая война.
Так же и с газом, и продовольственная война.
Мы знаем, как блокируют страны, и они
не получают продукты. Так же — война вакцин,
когда нет поставок вакцин той или иной стране,
и тебя шантажируют этим. Это и есть гибридная
война.

Поэтому какая разница, какие войска воюют
против тебя? Надо помнить: «Северный поток»

Нет, это вопрос войны.
не вопрос бизнеса Европы и России.

— Какая из европейских стран, по вашему
мнению, лучше всех понимает Украину?
И кто из них вообще не понимает?

— Сложно сказать. Нас очень хорошо понимают
страны, которые в советское время были
республиками. Это страны Балтии. Они очень
хорошо понимают. Я думаю, нас прекрасно
понимает Беларусь. Знаю, они очень хорошо
к нам относятся, молодежь хорошо к нам
относится — они приезжают, они очень любят
нас. Я считаю, что они заслуживают другого
будущего, даже другого настоящего.
Нас хорошо сегодня понимают в Италии и
Португалии, потому что там много украинцев.
И наверняка неплохо понимают в Польше,
потому что там также работает много
украинцев. Я знаю, что украинцев очень любят.

Мне кажется, что они об этом думают. И в силу
того, что есть такая угроза, они больше тебя
понимают.

В Канаде очень большая диаспора. Думаю,
что в принципе все европейские страны с точки
зрения нашего суверенитета, территориальной
целостности — все нас понимают. Но назвал
самых близких. Тех, кто, мне кажется, нас
глубоко понимает, кто понимает: если Украина
падет, то следующими будут Балтийские
страны. Следующей может быть Польша.
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к разорению.

в Индии. До открытия алмазных месторождений
в Бразилии в 1725 году, большинство этих
драгоценных камней добывались в основном

История крупных бриллиантов начинается

в Индии. В руслах рек и копях субконтинента
были найдены одни из самых известных камней
в истории: бесценные камни, способные
привести своих хозяев к власти или

Самые чистые драгоценные камни,
бриллианты веками очаровывали
человечество и внесли свой вклад в
историю, став причиной многих войн и
раздоров

В древней Индии бриллианты считались
не только сокровищами, но и талисманами,
полубожественными предметами, которые
соприкасались с богами. Самым знаменитым
бриллиантом считается «Кохинур» («гора
света»), в длинной и захватывающей истории
которого переплетаются мифы и реальность.

В середине XIX века он написал отчет

Согласно Британской энциклопедии,
существуют упоминания об этом бриллианте
(«противоречивые») на санскрите и «возможно»
также в месопотамских текстах 3000 года
до нашей эры. Некоторые историки, однако,
утверждают, что впервые о камне упоминалось
в 1304 году, когда султан Ала ад-Дин — первый
мусульманин, правивший Индией — забрал
камень у раджи Малвы после победы в битве.

в книге «Кохинур» Уильяма Дэлримпла и Аниты
Ананд, история этого бриллианта и особенно
его происхождение были приукрашены
молодым госслужащим Английской Ост-
Индской компании Тео Меткалфом.

Однако, как документально подтверждено

С этого момента великий бриллиант (который
тогда еще был безымянным) был связан

В книге говорится, что первое возможное
упоминание о ней датируется XVI веком,

с Моголами — могущественной династией,

в дневнике ад-Дина Бабура, основателя
Империи Великих Моголов. После победы

о «необыкновенном бриллианте», который был
частью военного трофея и который мог бы
принадлежать султану Ала ад-Дину.

о драгоценном камне до того, как бриллиант
был отправлен в Англию. Отчет Меткалфа,
достоверность которого ставится под сомнение,
побудил Дэлримпла и Ананд пересмотреть
историю «Кохинура».

«Гора света», которая смогла утолить голод

над султаном Дели в 1526 году Бабур говорит

«Продав этот бриллиант, можно было бы два
дня кормить все население мира», — писал
будущий император.

в 1628 году Шах-Джаханом, пятым могольским
императором и создателем Тадж-Махала.
Золотой трон с балдахином был увенчан
драгоценными камнями и жемчугом,

и поэтому «Кохинур» стал фундаментальной
частью самого дорогого предмета мебели

Однако они не пренебрегали бриллиантами,

Там он оставался до тех пор, пока в 1738 году

для которой драгоценности были символом
власти. Моголы были буквально покрыты
драгоценными камнями и особенно любили
красные камни: сапфиры и шпинели.

в истории: Павлиньего трона, построенного

а «Кохинур» сверкал на одном из двух
павлинов, увенчавших трон. Его также украшал
рубин «Тимур» — еще одно из величайших
сокровищ моголов.
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Самый крупный розовый бриллиант

в сокровищнице иранской короны. Последний
шах Реза Паехлеви даже носил его на военной

другой воин-правитель Надир-шах, «персидский
Наполеон», не решил вторгнуться в Индию,
чтобы завладеть сокровищами Моголов.

Он также увез с собой еще один важный
могольский алмаз: «Дерианур», или «море
Света». Нежный бледно-розовый, массой 186
каратов, он был добыт в копях Голконды

Его методы были столь же эффективны, как и
безжалостны, и привели к разграблению Дели и
королевской казны. Надир-шах вернулся
в Персию с троном павлина, «Кохинуром»,
названным в честь Надир-шаха, и «Тимуром».

в Индии. Считающийся самым большим
розовым бриллиантом в мире, он остается
самым важным драгоценным камнем

фуражке.

до Лондонского Тауэра, где он выставляется
во многих местах, пока не добрался

с прочими драгоценными камнями британской
короны.

в отличие от «Кохинура», который побывал

После падения Надир-шаха в Персии
бриллиант вместе с рубином по имени «Тимур»
отправились в современный Афганистан. Это
произошло благодаря верному генералу Ахмад-
хану Абдали, которому были доверены
драгоценные камни. Это сокровище помогло
ему основать династию Дуррани, вторую

«Дерианур» хранится в Национальном банке
Тегерана. Он никогда не покидал Персию,

по значимости мусульманскую империю того
времени после Османской империи. Во время
боев он носил браслеты с драгоценными
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камнями, они давали ему ауру божественности.

Как и многие владельцы «Кохинура», Ахмад-хан
Абдали трагично ушел из жизни. Он умер

В 1800 году алмаз перешел в руки сикхского
воина, почитаемого махараджи Ранджита
Сингха, известного как «Лев» и основателя
Сикхской империи.

Но и королевство, и охраняемый там бриллиант
желали захватить англичане, которые
надвигались на Индию. По словам Дэлримпла и
Ананд, после серии сражений, заговоров и
убийств, в 1848 году они заставили последнего
живого потомка «Льва Пенджаба», сына
махараджи Далипа Сингха, сдаться
Британскому королевству и передать королеве
Виктории «самый ценный предмет не только
Сикхской империи, но и всего субконтинента:
„Кохинур"».

в 1772 году из-за ужасной кожной болезни.

«Кохинур» был не единственным великим
могольским алмазом, попавшим в руки
правителей европейских королевств. То же
самое случилось с другим очаровательным
камнем, «Орловым», который исчез после
захвата Дели Надир-шахом.

к сокровищнице Моголов. Там, в присутствии

Об истории происхождения «Орлова»
складывались легенды (говорят, он украшал
глаз богини), но первое историческое
упоминание датируется 1665 годом, когда
француз Жан-Батист Тавернье, торговец и
путешественник, был послан королем
Людовиком XIV в Индию, чтобы снабдить его
драгоценными камнями.

Тавернье был одним из немногих западных
деятелей, которые имели доступ

Богатые тоже плачут

Бриллиант Кохинур в короне королевы Елизаветы (Великобритания)Бриллиант Кохинур в короне королевы Елизаветы (Великобритания)
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королевского казначея и четырех стражей
евнухов, ему были показаны некоторые

с драгоценностями Русской Короны. Его привез
туда граф Григорий Орлов, любовник и
политический союзник Екатерины II.

от престола. Из-за покупки бриллианта Орлов
погряз в долгах и умер, обедневший и
умалишенный, в русском приюте в 1783 году.

но Орлова все же держала подальше

с императрицей, которая потеряла к нему
интерес. Екатерина с радостью приняла
подарок и инкрустировала им свой скипетр,

Он надеялся, что этот дар примирит его

Камень хранится в Музее Кремля, вместе

из самых важных драгоценностей. Среди них
был огромный бриллиант, известный как
«Великий Могол», который эксперты
отождествляют с «Орловым».

Дворянин заплатил за него целое состояние.

из королевской казны во время Французской
революции.

Великие бриллианты делали своих хозяев
несчастными. Другой великий индийский
драгоценный камень, «алмаз Хоупа», который
Жан-Батист Тавернье продал Людовику XIV

При дворе Людовика XIV камень был
установлен в подвеску, которую король надевал
на торжества. При Людовике XV камень
украшал орден Золотого руна. Его преемники
Людовик XVI и Мария-Антуанетта были
последними французскими королями,
владевшими бриллиантом, который исчез

в 1668 году, тоже не остался без внимания.
Камень был добыт в Голгонде, но доподлинно
неизвестно, как он попал в руки торговца.
Известно, что он был крайне необычного цвета
— Тавернье описал его как «красивый
фиолетовый» —, и что он весил более ста
карат.
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в 1910 году. «Хоуп» стал частью ее ценной
ювелирной коллекции, которая была
выставлена на аукцион в 1949 году. Сегодня
она выставлена в Смитсоновском музее

С тех пор «алмаз Хоупа» переходил от одного
владельца к другому, которые банкротились
после того, как его приобретали,
и перепродавали его другим. Среди них был
король Англии Георг IV, потомки которого тихо
продали алмаз после его смерти в 1830 году.
Его следующим известным владельцем был
богатый коллекционер Генри Филипп Хоуп,
в честь которого он и был назван.

Его последним владельцем была американская
миллионерша Эвелин Уолш, купившая его

в Вашингтоне.

Помолвочные кольца

и его перегранили и инкрустировали им
эффектное кольцо, которое она носила

Но миллионерше не понравилась его форма,

до самой смерти в 1979 году.

Эвалин Уолш была не единственной
американской миллионершей, помешанной
на бриллиантах. Когда в 1930-х годах отдел
маркетинга могущественной компании De Beers
изобрел помолвочное кольцо, в Америке
началась бриллиантовая лихорадка, а богатые
наследницы начали соревноваться,
чья коллекция камней лучше.

Из-за своей редкости цветные бриллианты
были очень желанными на протяжении всей
истории. Но ни один из них не был похож

Никто, однако, не мог сравниться с Барбарой
Хаттон, коллекционеркой и владелицей
бриллианта «Паши»: восьмигранный бриллиант
массой почти сорок карат считался жемчужиной
египетской королевской сокровищницы.

при флорентийском дворе было подтверждено
Жан-Батистом Тавернье в 1657 году.

на «Флорентийца» — сказочный желтый камень
индийского происхождения. О нем было сложен
много легенд, например, говорили, что он
принадлежал Карлу Смелому, герцогу
Бургундии (1433-1477), который потерял его во
время битвы (он носил его в качестве амулета).

В 1743 году «Флорентиец» стал собственностью
императрицы Марии Терезии Австрийской,
жены Франца I, императора Священной
Римской империи и великого герцога
Тосканского. Камень был частью королевской
сокровищницы, но после Первой мировой
войны и распада империи Габсбурги отправили
его в Швейцарию. Камень был потерян и стал
считаться самым драгоценным из всех когда-
либо потерянных бриллиантов.

Торговец нарисовал эскиз камня, отметив,

Десятилетиями считался утерянным и
бриллиант «Иаков» — еще один цветной
бриллиант, который, несмотря на свое
южноафриканское происхождение, попал

Оттуда бриллиант отправился в Европу,

у иезуитов в Риме. Его присутствие

«Иаков» — это синий бриллиант массой 184

Его европейское происхождение восходит
к португальскому присутствию на Гоа.

где Фердинанд I Медичи приобрел его

что 137-каратный бриллиант — самый крупный
бриллиант в Европе.

Бриллиант в туфельке

в сокровищницу Низамов Хайдарабада

к драгоценностям.

в Индии. Низамы, элита мусульманской
аристократии, чьи предки служили Моголам,
также имели непомерную страсть

№ 08 /1233/ 20.04.2021



карата, который попал во двор в 1891 году
через торговца Александра Малькольма
Иакова. Его покупка спровоцировала конфликт
с шестым Низамом, Махбубом Али Ханом,
который не хотел его приобретать. Дело почти
дошло до суда, и у Али Хана не оставалось
другого выбора, кроме как заключить сделку.

Но он испытывал неприязнь к бриллианту и,
чтобы не видеть его, положил его в туфельку,
или, согласно одному источнику, в носок.
Именно там его сын, Мир Осман Али Хан,
нашел его после смерти отца в 1911 году.
Сегодня «Иаков» является частью самой
важной коллекции ювелирных изделий в мире:
коллекции Низамов Хайдарабада, которую
правительство Индии приобрело в 1995 году.

Он весил 69,42 карата и был подарен ей ее
мужем Ричардом Бартоном. Тейлор носила
драгоценный камень по-своему и после второго
развода с Бартоном она решила его продать.
Часть денег пошла на строительство больницы
в Ботсване.

Бриллианты всегда были связаны
с аристократией. Поэтому логично,
что голливудские дивы, «королевы» ХХ века,
также дорожили ими. Среди них выделяется
Элизабет Тейлор, владелица «Тейлор-
Бартона», большого алмаза в форме капли,
добытого на Куллинанском руднике в Южной
Африке в 1966 году.
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«Ежедневное употребление около 5 порций
фруктов и овощей, а именно двух порций
фруктов и трех порций овощей, является
настоящей формулой долголетия», — таков
вывод авторов нового исследования,
опубликованного в журнале Американской
кардиологической ассоциации (American Heart
Association) в начале этого месяца.

26 научных работ с участием почти
с коллегами проанализировал данные

2 миллионов респондентов обоих полов

Профессор Донг Ван, эпидемиолог и диетолог
Гарвардской медицинской школы, а также
ведущий автор исследования вместе

в 29 странах мира. В двух исследованиях
приняли участие более 100 тысяч взрослых
(66 719 женщин и 42 016 мужчин): ученые

Новое исследование: почему мы должны
съедать пять порций фруктов и овощей в день?

Al Jazeera, Катар
Мухаммад Салях
Al Jazeera, Катар
Мухаммад Салях

www.inosmi.ru
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Энн Торндайк, профессор Гарвардской
медицинской школы отмечает:
«Это исследование предоставило
убедительные доказательства,
что употребление фруктов и овощей

Диета, богатая фруктами и овощами,

наблюдали за ними в течение 3 десятилетий,
пытаясь выявить взаимосвязь между
потреблением фруктов и овощей и уровнем
смертности. Как оказалось, все полученные
результаты демонстрируют взаимосвязь
между употреблением в пищу 5 порций
фруктов и овощей в день и снижением
смертности.

очень полезна для здоровья, поскольку
содержит важные витамины, минералы и
антиоксиданты. Кроме того, это хороший
источник клетчатки. Такая диета снижает риск
многих хронических заболеваний, приводящих
к смерти, включая сердечно-сосудистые и

Основываясь на итогах работы своей
команды, профессор Донг Ван пришел
к выводу: «Рацион как мужчин, так и женщин
должен включать 5 порций овощей и фруктов,
так как это оптимальное количество,
поддерживающее здоровье».

Половина вашей тарелки —
фрукты и овощи

на протяжении всей жизни имеет большую
пользу. Также оно определило то их
количество, которое следует употреблять
ежедневно для поддержания нашего
здоровья». Со своей стороны, Американская
кардиологическая ассоциация рекомендует
наполнять хотя бы половину тарелки
фруктами и овощами при каждом приеме
пищи.

онкологические заболевания, и способствует
снижению артериального давления, хорошему
зрению и пищеварению.

«Поскольку овощи и фрукты содержат разное
количество питательных веществ, для
получения максимальной пользы лучше всего
разнообразить свой рацион», — считает
доктор Люси Чемберс, старший научный
сотрудник Британского фонда питания (The
British Nutrition Foundation).

Хотя авторы исследования предупреждают,
что не все фрукты и овощи одинаково
полезны, включение в рацион шпината,
салата, капусты, а также фруктов и овощей,
богатых бета-каротином и витамином С,
например, моркови, сливы, дыни, ягод и
цитрусовых, — лучший вариант
для достижения нужного результата.

Что касается фруктовых соков и богатых
крахмалом овощей, таких как горох, кукуруза и
картофель, то они могут не иметь таких же
преимуществ. По словам авторов
исследования, никакое количество овощей и
фруктов сверх указанных пяти порций в день
не приносит дополнительных преимуществ
для здоровья.

Самый простой способ

Тем не менее многие полезные советы часто
игнорируются. Как показывает исследование,

Свежие овощи и фрукты — один из самых
простых способов избежать болезней

в рецептах, отмечая: «В конечном итоге, это
сэкономит больше денег, чем профилактика».

в пожилом возрасте. Американские ученые
даже предлагают врачам прописывать их
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в холодильнике. Так они будут привлекать
внимание любителей сладкого.

Храните фрукты на видном месте. Положите
несколько вымытых и готовых к употреблению
фруктов в миску на столе или храните
нарезанные фрукты в стеклянной банке

для людей, которые едят фрукты и овощи

на 10%.
на 12%, а онкологических заболеваний —

пять раз в день, риск развития респираторных
заболеваний снижается на 35%, сердечно-
сосудистых заболеваний и инсульта —

только каждый десятый человек ест
рекомендованное количество фруктов и
овощей в день. Так, лишь 12% взрослых

Обратите внимание, что одна порция фруктов
— это фрукт среднего размера (например,
яблоко), полстакана консервированных
фруктов или четверть стакана сухофруктов.

Рекомендации

Однако по данным Центров по контролю и
профилактике заболеваний США,

в Соединенных Штатах едят достаточно
фруктов, 9% — достаточное количество
овощей, а минимальное потребление этих
продуктов наблюдается среди людей с
низкими доходами.

Одна порция овощей — это чашка листовых
овощей либо полстакана свежих,
консервированных или замороженных овощей.

Вот несколько советов Гарвардской
медицинской школы, которые позволят и
дальше наслаждаться фруктами и овощами
с максимальной пользой для здоровья.

По мнению некоторых специалистов, сок
предпочтительнее цельных фруктов и овощей,
поскольку так организм лучше усваивает
питательные вещества и пищеварительная
система легче переваривает клетчатку. Кроме
того, как утверждают эти эксперты, отжим
может помочь похудеть. Однако никаких
научных доказательств того, что соки
полезнее цельных фруктов или овощей,

«Приготовление соков приносит здоровью

не существует.

Попробуйте новые рецепты блюд с большим
содержанием овощей, например, салаты и
супы.

не большую пользу, чем употребление в пищу
цельных фруктов и овощей», — отмечает
диетолог Кэтрин Зирацки в своей статье

в рацион хотя бы одну порцию из каждой
следующей категории: темно-зеленые
листовые овощи, желтые или оранжевые
фрукты и овощи, красные фрукты и овощи,
бобовые и цитрусовые.

Разнообразие является ключом к здоровому
питанию, поэтому постарайтесь включить

Избегайте картофеля и выбирайте другие
овощи, богатые различными питательными
веществами и медленно усваиваемыми
углеводами.

Сок лучше?

на веб-сайте Mayo Clinic. «Хотя сок содержит
множество полезных витаминов и минералов,
он лишает нас здоровой клетчатки. К тому же,
в свежевыжатом соке вредные бактерии
размножаются быстрее», — добавила эксперт.
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Что Стало с Жераром Депардье и
Как Сейчас Живет Знаменитый Французский Актер

MixShow

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

https://youtu.be/QCyWTxiA5I4
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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


