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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by (017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72
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запчасти и
агрегаты

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

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

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 (029) 752-72-30

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

www.beltepl.bywww.beltepl.byЕ N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

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

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
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ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

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

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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

66-16-48

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

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

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

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 9 (1234) 04 мая 2021 г.0

подписан к публикации в 09:30, 04.05.2021 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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Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

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

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

Почему ЭТО происходит с Нашей планетойУдивительные Факты

15

Лови Момент
Новый Мегапроект Дубая.
Cамая длинная консоль в мире

TechZone
НЕВЕРОЯТНЫЕ ГРУЗОВИКИ И ПРИЦЕПЫ
СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

43

63

Наука 2.0 БелАЗ | Дай порулить! с Александрой Говорченко

№ 09 /1234/ 04.05.2021
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6432

44

46
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76

Илон Маск Этот СЕКРЕТ научит тебя думать как Илон Маск

Официально представлен самый тяжелый
российский самосвал - конкурент БЕЛАЗа

ЧЕРНОБЫЛЬ... ПОЧЕМУ НЫНЕШНИЙ СОН
РАЗУМА НЕ ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ИДЕЙНЫЙ ГЕРОИЗМ

Как нужно вспоминать
Чернобыльскую катастрофу?

78

Величайший спекулятивный
пузырь всех времён



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

85

10088

104
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Мягкая сила и приграничные
конфликты в Центральной Азии

82

Европа против Силиконовой долины

Почему отключение от SWIFT нанесет
сокрушительный удар по России

Пересадки мозгов

93

Можно ли еще спасти Францию?

Почему США проиграют
в войне с Китаем за остров Тайвань



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

137

107

Бритни Спирс – Как Сейчас Живет
Поп Дива и Что с Ней Стало

MixShow

126

122
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Запинающаяся речь Байдена в Конгрессе

112

КОМУ ВЫГОДНА ХОЛОДНАЯ ВОЙНА

Моя худшая ошибка в прогнозировании

Возвращение геополитики

Какая польза от поедания
богатой хлорофиллом пищи?

134
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Почему ЭТО происходит с Нашей планетой

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/2jH4oLkaw34

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!

№ 09 /1234/ 04.05.2021



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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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

УНП 192464184

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
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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
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

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

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

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

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС26
№ 09 /1234/ 04.05.2021



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

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

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

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

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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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
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В рамках проходящей сейчас в Москве
выставки MiningWorld Russia-2021,

Новый карьерный 5-осный самосвал

ПАО «КАМАЗ» презентовал посетителям
новый карьерный самосвал КАМАЗ-65807,
который на данный момент является самым
грузоподъемным автомобилем российского
производства и способен составить прямую
конкуренцию «карьерникам» БЕЛАЗ.

с серийным номером КАМАЗ-65807-
0000002-90 с колесной формулой 10х6
имеет грузоподъёмность 65 т при полной
массе 95 т.

для перевозки скальных и горных пород.

Грузовик КАМАЗ-65807 пополнил линейку
самосвалов нового семейства К5,
состоящую из КАМАЗ-6595 (6х4), КАМАЗ-
65952 (6х6), КАМАЗ-65951 (8х4) и модели
КАМАЗ-65805 (10х6). При этом, КАМАЗ-
65807 стал второй карьерной моделью
после КАМАЗ-65805 (10х6)
грузоподъемностью 60 т и полной массой
87 т и вошел в будущую линейку
полноценных самосвалов с колесной
формулой 8х4 и 10х6 и грузоподъёмностью
от 45 до 70 т, предназначенных

32

Официально представлен самый тяжелый
российский самосвал - конкурент БЕЛАЗа

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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для повышения маневренности в карьерах,
сравнимой с самосвалами 8х4.

КАМАЗ-65807 составляет 3500 мм, против
дорожного габарита 2550 мм у КАМАЗ-
65805, а высота добавила 150 мм и равна
4100 мм против 3950 мм соответственно.

от представленного в прошлом году
самосвала КАМАЗ-65805. Безусловно,
увеличив снаряженную массу на 3 т и
грузоподъемность на 5 т, КАМАЗ-65807
прибавил в мощности, габаритах и объеме
кузова в сравнении с КАМАЗ-65805,
сохранив габаритную длину 11040 мм,
конструкцию кузова и 5 осей с колесной
формулой 10х6, из которых первые две оси
и последний задний мост управляемые

Стоит отметить, что презентованная сейчас
новинка КАМАЗ-65807 внешне и
конструктивно мало чем отличается

Задняя ведущая тележка самосвала КАМАЗ-
65807 представляет собой полноценный
тридемный мост, в котором крутящий
момент распределяется между осями
равномерно. На ведущие задние мосты
КАМАЗ-65807 (10х6) приходится более 72%

Таким образом, габаритная ширина

3000 мм и углом наклона 50 градусов, а его
днище и стенки выполнены из спецстали
увеличенной толщины. Хотя производитель
не назвал название стали и толщину бортов
со стенками, но можно предположить, что

На КАМАЗ-65807 установлен 30-кубовый
самосвальный кузов производства
«СпецАвтоКам» с внутренней шириной

с толщиной основания не менее 10 мм и
в качестве стали используется QUARD 450

7-ступенчатая АКП Allison 4700, которая
отлично подходит для большегрузных
тяжелых машин в карьерах, обеспечивая
переключение передач без потери тяговой
мощности.

нагрузки, что больше, чем у дорожных
моделей 8х4, и почти равна показателям
самосвалов 6х4, что обеспечивает высокую
проходимость автомобиля, особенно внутри
карьера на мокром грунте.

Новый самосвал КАМАЗ-65807 приводит
в действие 12-литровый 550-сильный
дизельный двигатель КАМАЗ Р6 (910.10-
550) стандарта Евро-5 (у КАМАЗ-65805
мощность 500 л.с.) и гидромеханическая

№ 09 /1234/ 04.05.2021



с грузоподъемностью 42-45 т, 45-тонную
серию 7545 с тремя модификациями и

Что касаемо возможной конкуренции
«КАМАЗа» с Белорусским автозаводом и
завоеванием его части российского рынка

3 модификации серии 7547

для предотвращения примерзания грунта,
позволяющая распределить равномерно
выхлоп по всему основанию платформы
с делителем на поток.

толщиной стенок от 8 мм. На самосвальном
кузове предусмотрен защищающий козырёк,
оберегающий водителя, кабину и узлы

в классе до 70 тонн, то это выглядит вполне
реально. На данное время в этом классе
карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» предлагает
4 модификации 30-тонной серии 7540, одну
модель 7544 грузоподъемностью 32 т,

с агрегатами от падения скальных пород.
Козырек, закреплён на кузове с помощью
болтов, что позволяет при необходимости
быстро и легко произвести его замену,
исключая сварку и резку. С кузовом
интегрирована система обогрева
платформы выхлопными газами

наиболее конкурентоспособную серию 7555
с семью 7 модификациями
грузоподъемностью от 55 до 60 т.
Стоит отметить, что в прошлом году

с предложением рассмотреть производство
тяжелых самосвалов «Белаз» в Российской
Федерации».

Со стороны Беларуси это выглядело
логично, так как Россия являет основным
потребителем карьерной грузовой техники
БЕЛАЗ. Также это желание дополнительно
подогревает действующее российское
сборочное предприятие компании Caterpillar,
которая также выпускает и поставляет
на отечественный рынок карьерные
самосвалы.

на форуме регионов России и Беларуси
«БЕЛАЗ» обратился к российским
чиновникам с целью рассмотреть
возможность сборки своих карьерных машин
на территории РФ, о чем говорил замглавы
Минпромторга РФ Виктор Евтухов: «Сейчас
белорусские коллеги вышли к нам

34 БИЗНЕС
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Новый Мегапроект Дубая.
Cамая длинная консоль в мире

Лови Момент

https://youtu.be/JzvX8eIeK8w
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ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.
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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

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

№ 09 /1234/ 04.05.2021



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

№ 09 /1234/ 04.05.2021



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

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/UhR33-L4L0w
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35 лет назад произошла чернобыльская
катастрофа. Одна из самых страшных в XX веке.
Тут, впрочем, надо заметить, что были и другие —
Фукусима, к примеру, случилась совсем недавно,
в 2011-м, — но в массовое сознание вошла
прежде всего чернобыльская трагедия.

на земле. Собственно, само это слово стало
абсолютным синонимом техногенного ужаса.

Неслучайно. Для того постарались. Очень
постарались. Через массовую культуру главным
образом. И не сосчитать ведь, в скольких
фильмах, компьютерных играх Чернобыль
представляется как сосредоточение
всевозможных ужасов, как ад, воцарившийся

Подобное, в свою очередь, породило, да и до сих
порождает, великое множество мифов. Таков
zeitgeist в принципе: неправда плодит другую
неправду — и так до бесконечности.

Он в зоне мёртвой.

Сад расходящихся тропок, сад расходящейся
лжи. И, полагаю, бессмысленно отправлять

В последние несколько лет данная тема вновь
активизировалась. И очень громко. HBO выпустил
сериал «Чернобыль». Начинается всё со сцены
самоубийства академика Валерия Легасова,
который до этого пытался разобраться в причинах
трагедии. А далее — медсёстры, пожарные,
и все они, за редким исключением, являют
удивительные образцы героизма.
Тем сериал сперва и подкупает.

кого-либо к серьёзным исследованиям,

Пусть и не без фактологических ошибок.
Когда, к примеру, ящиками грузят водку — и это
во времена «сухого закона». Когда над реактором

к фундаментальным источникам. Чернобыль
давно уже находится вне реальной зоны.

ЧЕРНОБЫЛЬ... ПОЧЕМУ НЫНЕШНИЙ СОН
РАЗУМА НЕ ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ ИДЕЙНЫЙ ГЕРОИЗМ
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Тем печальнее, что российский фильм
«Чернобыль» — совсем свежий — от Данилы
Козловского с ним же в главной роли выглядит
убийственно печальнее, нежели его американский
собрат. Здесь похожие фактологические ошибки

Вот моё главное обвинение.

с мечтой о чудодейственной Швейцарии, которая
всех исцелит, но к ней прилагаются совсем уж
посредственные художественные решения. Лента
Козловского — она, к сожалению, не о людях.

Для чего я вспоминаю о двух данных
киноработах? В том числе и для того, чтобы вновь
сделать акцент на ключевом тезисе: Чернобыль
окончательно и, похоже, бесповоротно сместился
в область легенд и мифов. Он вытеснил

И вот тут начинается развилка, потому что, да,
Чернобыль — это безусловный приговор. Даже

из человеческой истории, из массового сознания
иные катастрофы подобного рода. И для того
очень старался Запад, потому что хотел
спозиционировать Чернобыльскую трагедию как
смертный приговор Советскому Союзу. Мол,
смотрите, иначе быть и не могло в той системе.
Большой проект кончился на трагической ноте.

не в том и не о том, что реактор рванул — суть
в том, что катастрофа случилась 26 апреля

валит чёрный дым. Когда жертв показано на
экране куда больше, чем их было в реальности.
Когда киношный Легасов имеет совсем иное
мнение (обличает Союз), нежели его реальный
прототип. И так далее.

Вся хитрость «Чернобыля» — в последней серии.
Когда вдруг выясняется, что снято это не только,
а, может, и не столько для того, чтобы показать
героизм советских людей, сколько для
переключения на систему с проекцией на времена
нынешние. Да, пропаганда в наше время в её
лучших образцах не отдаёт вкусом «пропавшей
клюквы», и мордатые люди не чеканят:
«Kakie vashi dokazatel’stva?».

1986-го, а 1 мая того же года, через 4 дня, люди
вышли на майскую демонстрацию. Кто-то сам,
кого-то туда погнали. И при этом дети, внуки
больших начальников тоже были на улице.
Не все, но многие. Их не отделили от общей
массы в этом — сейчас такое представить вряд
ли возможно.

в Чернобыле, над Крымским полуостровом
выкатилось необыкновенно яркое солнце.

Спасать других. Добровольно.

не удалось. Тогда разум погружается в сон,
рождающий чудовищ в мёртвой зоне, где опять же
нет места людям. Ни фактически, ни в смысловом
контексте. И вот уже растянутое на десятилетия
преступление — и перед живыми, и перед
мёртвыми.

Как и в полной мере осознать колоссальность
усилий, которые предприняло советское
государство для ликвидации катастрофы.
Произойди подобное сейчас — справились ли бы
так же? С такой оперативностью и на таком
уровне? И пусть фильм Козловского вещает нам,
что всё делалось исключительно ради квартир и
денежных премией, но на деле ситуацию
разрешил прежде всего идейный героизм
советских людей. И профессионализм некоторых
кадров.

Поэтому когда Чернобыль превращается в миф,
как и всё с ним связанное, тогда уходит ключевое
— подвиги и поступки людей. Тогда теряется и то,
что было преодолено, и то, что преодолеть

…мама рассказывала мне, что когда грохнуло

И родители постарались вытащить на него своих
детей. В том числе и совсем малышей, лежавших
в колясках. Многие так и поступили. Мама
вывозить меня — однолетнего — побоялась.
Почувствовала неладное. А уже вскоре наш
сосед-медик отправился в Чернобыль.

45БИЗНЕС
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С момента аварии на Чернобыльской атомной
электростанции (ЧАЭС) прошло 35 лет. В ночь
на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке
ЧАЭС в 12 км от города Чернобыль и 110 км
от Киева произошла крупнейшая катастрофа
за всю историю развития атомной энергетики.

Хотя уже прошло 35 лет, но эта катастрофа
как пожар, который трудно потушить, все еще
приносит бесконечную боль и наводит
на размышления.

Ядерное загрязнение вредит здоровью, в районах ядерного загрязнения.

в основном, поражением щитовидной железы,
кровеносной системы и лимфатической
системы, самым шокирующим из которых
является рак щитовидной железы.

В настоящее время в странах, пострадавших
от ядерных аварий, таких как Беларусь и
Украина, миллионы людей все еще живут

По данным ВОЗ, число случаев заболевания
раком щитовидной железы у детей в ядерно-
загрязненных районах Беларуси увеличилось
в 33 раза по сравнению с периодом до аварии.

Как нужно вспоминать
Чернобыльскую катастрофу?
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в истории мирного использования ядерной
энергии, Чернобыльская ядерная авария и
ядерная авария на Фукусиме, хотя и
различающиеся по своей природе, выявили
хроническую болезнь несвоевременного и
недостаточного распространения

Мониторинг уровня ядерной радиации,
очистка почвы от загрязняющих веществ,
реабилитация и лечение людей,
пострадавших от радиации — работа

Чернобыльская катастрофа шокировала весь
мир, но ядерная авария на японской
Фукусиме, произошедшая 25 лет спустя,
показывает то, что человечество, похоже,

Будучи единственными авариями класса 7

не изучило уроки прошлого.

по ликвидации последствий аварии
превратилась в затяжную и дорогостоящую
битву. Вице-спикер верхней палаты
парламента Беларуси Анатолий Исаченко
недавно на международной конференции,
посвященной 35-й годовщине Чернобыльской
трагедии, отметил, что международному
сообществу необходимо активизировать
сотрудничество по вопросам восстановления
регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

информации. После ядерных аварий как
советское правительство, так и власти Японии
несвоевременно обнародовали информацию
о происшествии для своих соотечественников
и международного сообщества, что увеличило
человеческие и материальные потери.

ЧАЭС и АЭС на Фукусиме до аварий

но в настоящее время международное
сообщество еще не разработало единых
стандартов ликвидации последствий ядерных
аварий и подотчетности ответственных
государств. В этом случае страны должны
строго соблюдать самодисциплину и
сотрудничать.

были известны своим высоким уровнем
безопасности. Однако в результате
минимальной вероятности ошибки произошли
катастрофы. В этой связи в эпоху широкого
мирного использования атомной энергии
человечеству нужно всерьез задумываться
о том, как обеспечить безопасность

Ядерная безопасность не имеет границ,

при развитии ядерной энергии и сотрудничать
для достижения этой цели.
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www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

+375 17 385 96 07
+375
+375 29

33 604 58 96
604 58 96

+375 17 385 96 07
+375
+375 29

33 604 58 96
604 58 96

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



� ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА, сетки�

www.bk.by
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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

49УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 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

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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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

50 БИЗНЕС уПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

№ 09 /1234/ 04.05.2021



51БИЗНЕС

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

УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
№ 09 /1234/ 04.05.2021



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

52 БИЗНЕС УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
№ 09 /1234/ 04.05.2021



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

53БИЗНЕС

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

УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.

�
�
�
�
� И

www.bk.by
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55БИЗНЕССВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОДШИПНИКИ. инструмент.
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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

№ 09 /1234/ 04.05.2021
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОДШИПНИКИ. инструмент.
№ 09 /1234/ 04.05.2021



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/

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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инструмент. электро- бензоинструмент. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

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

№ 09 /1234/ 04.05.2021
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62 БИЗНЕС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И

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

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

экономите на оплате

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

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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БелАЗ | Дай порулить! с Александрой Говорченко

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/W9AiegPpmXY

63



Страсти по криптовалютам то утихают,

Получивший прозвище Крипто-мама комиссар
Комиссии по ценным бумагам и биржам США

то разгораются. Огородив часть мирового
финансового рынка и собрав крипто-
энтузиастов, биткойн качается на биржах валют
вокруг 50 тысяч долларов за штуку. Стоит
напомнить, что в 2009 году биржа New Liberty
Standard впервые установила курс биткойна,
в соответствии с которым за 1 доллар тогда
можно было купить 1309 монет. Один биткойн
стоил, соответственно, 0,000764 доллара.
Чудесное превращение нуля в десятки тысяч
продолжает будоражить умы искателей
валютных приключений.

Величайший спекулятивный
пузырь всех времён

в легализации биткойну, несмотря
на феноменальный рост его стоимости. Может
быть, потому, что сразу после того, как биткойн
сравнялся с долларом (2011 год), произошла и
первая кража: 25 тысяч монет кто-то умыкнул

в виду, что Комиссия уже не раз отказывала

у пользователя allinvain. Однако, по словам
Крипто-мамы, «криптовалюты могут стать
важным инструментом для людей, чьи семьи
под угрозой, и людей, живущих под гнетом
репрессивных правительств».

Ну да, миллиарды долларов анонимно и

Эстер Пирс (Hester Peirce) полагает, что 2021
год станет в Америке «поворотной точкой»
в развитии регулирования криптовалют, имея

64
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от государственного контроля за прибылью,
и биткойн такую возможность дал. Сейчас

в инвестиции в жилье или в акции, делая эти и
так раздутые пузыри активов ещё более
склонными к разрыву, приближая к краху
финансовую систему США. Это сразу
дестабилизирует крупнейшие долговые рынки.
Биткойн позволяет Федеральному резерву,
прячась за отсутствие системы регулирования
рынка криптовалюты, продолжать печатать
доллары. А в крайем случае гиперинфляции и
падения спроса на биткойн регулятор
хладнокровно зафиксирует одномоментное
сокращение доли заёмных средств в системе
на триллионы долларов. И всё.

без налогов перетекают из экономик
с «репрессивными правительствами» в США и
Великобританию. И это Крипто-маме нравится.
«Любые усилия правительства запретить
биткойн будут глупостью», – говорит Эстер
Пирс. Собственно, главный смысл
неподнадзорных финансовых операций и был
вызван к жизни среди прочего стремлением
крупного бизнеса избавиться

Комиссия молчит. С одной стороны, в мире нет
правительства, которое уступило бы даже
малую часть финансового контроля неизвестно
в чьи руки. С другой стороны, прихлопни
власти США биткойн сегодня, 2 триллиона
долларов, в которые сейчас оценивается
рыночная капитализация крипто-сектора,
станут опасны. Они немедленно перетекут

в американскую Комиссию по ценным бумагам
и биржам в очереди на регистрацию своего
биржевого фонда (ETF), который будет
использовать биткойн в качестве базового
актива, стоят самые крупные инвестиционные
компании Fidelity Investments, SkyBridge Capital,
VanEck.

в развивающихся экономиках биткойн
не избавлен от риска.

Как подсчитал JPMorgan, с середины февраля
по середину апреля его курс поменялся
на 87 процентов, а, скажем, золота – только
на 16 процентов. Вообще, как пишет Project
Syndicate, биткойн обладает способностью
прыгать в цене в 10 раз выше, чем бумажные
деньги.

И более важный фактор. Биткойн, конечно,
может способствовать переводу денежных
средств в страны с низким и средним уровнем
дохода населения. Но при этом он остаётся
неэффективным. Биткойн стал первым
применением технологии блокчейн, или
цепочки из блоков, но при этом размер блока
ограничен одним мегабайтом, а процесс

что инвестировать в биткойн надо по трём
причинам: для снижения рисков компании;
для нахождения решений при ведении бизнеса
в развивающихся экономиках; чтобы не
упустить «захватывающее новое будущее
валютных платформ».

Спорить с Financial Times не очень ловко,
но... Главный риск, который грозит компании,
инвестирующей в критовалюту, состоит в том,
что это величайший спекулятивный пузырь
всех времён. И это вряд ли разумные
инвестиции, если сопоставить потенциальную
прибыль с высоким риском потери основного
капитала. Что касается развивающихся
экономик, там действительно
децентрализованные частные криптовалюты,
вроде биткойна, более гарантированы,

Financial Times только что объявила,

чем обычные бумажные купюры, монеты или
безналичные деньги, находящиеся
на банковских счетах и подконтрольные
правительствам. Однако даже
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Сейчас мировой крипторынок готовится

А где же тут биткойн? А нигде. Цифровые
валюты будут функционировать в BSN как

к встрече цифрового юаня (DCEP) и
инфраструктурной блокчейн-платформы (BSN).
И уже очевидно, что Китай значительно
опережает другие страны в запуске цифровых
валют центробанков (CBDC). Не обольщаясь
будущим DCEP (его обращение на мировом
финансовом рынке измеряется всего парой-
тройкой процентов), подчеркнём главное.
Запустив BSN и предоставив частным
компаниям доступ к инфраструктуре, Пекин
становится первопроходцем, получающим
уникальную национальную блокчейн-
платформу (Blockchain-based Service Network).
Это что-то вроде Интернета для блокчейнов.
BSN позволяет разработчикам со всего мира
подключаться к ней и создавать приложения
на основе блокчейна. При этом Пекин будет
обладать полным контролем над значительным
сектором рынка, сможет отслеживать все
транзакции на платформе и станет
единственным поставщиком инфраструктуры
для блокчейн-компаний всего света.

когда финансистам потребуется проводить
спасательные операции.

в секунду и может обрабатывать за секунду
более 65 тысяч сообщений. Как средство
платежа биткойн неэффективен изначально.
Можно представить, что станет с ним и другими
децентрализованными криптовалютами
в случае очередного финансового кризиса или
взрывного роста потребностей,

обнаружения блоков занимает примерно
десять минут на блок. В секунду блок может
выполнить только 7 транзакций, а та же Visa
совершает в среднем 1700 транзакций

Цифровой юань

но содержаться в различных частных
финансовых институтах.

простые цифровые версии обычных
банковских счетов, гарантироваться
национальными центробанками,

Получивший прозвище Крипто-мама комиссар
Комиссии по ценным бумагам и биржам США
Эстер Пирс (Hester Peirce) полагает, что 2021
год станет в Америке «поворотной точкой» в
развитии регулирования криптовалют, имея в
виду, что Комиссия уже не раз отказывала в
легализации биткойну, несмотря на
феноменальный рост его стоимости. Может
быть, потому, что сразу после того, как биткойн
сравнялся с долларом (2011 год), произошла и
первая кража: 25 тысяч монет кто-то умыкнул у
пользователя allinvain. Однако, по словам
Крипто-мамы, «криптовалюты могут стать
важным инструментом для людей, чьи семьи

в соответствии с которым за 1 доллар тогда
можно было купить 1309 монет. Один биткойн
стоил, соответственно, 0,000764 доллара.
Чудесное превращение нуля в десятки тысяч
продолжает будоражить умы искателей
валютных приключений.

Кстати, Кембриджский индекс потребления
электроэнергии оценивает годовое
потребление одного биткойна в 139,15
тераватт-часа, пишет Project Syndicate. А это
больше, чем потребление электроэнергии,
скажем, в Аргентине. Столь высокая
потребность в энергии для майнинга может
стать последним гвоздём в гроб
биткойна.Страсти по криптовалютам то
утихают, то разгораются. Огородив часть
мирового финансового рынка и собрав крипто-
энтузиастов, биткойн качается на биржах валют
вокруг 50 тысяч долларов за штуку. Стоит
напомнить, что в 2009 году биржа New Liberty
Standard впервые установила курс биткойна,
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под угрозой, и людей, живущих под гнетом
репрессивных правительств».

Ну да, миллиарды долларов анонимно и без
налогов перетекают из экономик с
«репрессивными правительствами» в США и
Великобританию. И это Крипто-маме нравится.
«Любые усилия правительства запретить
биткойн будут глупостью», – говорит Эстер
Пирс. Собственно, главный смысл
неподнадзорных финансовых операций и был
вызван к жизни среди прочего стремлением
крупного бизнеса избавиться от
государственного контроля за прибылью, и
биткойн такую возможность дал. Сейчас в
американскую Комиссию по ценным бумагам и
биржам в очереди на регистрацию своего
биржевого фонда (ETF), который будет
использовать биткойн в качестве базового
актива, стоят самые крупные инвестиционные
компании Fidelity Investments, SkyBridge Capital,
VanEck.

Комиссия молчит. С одной стороны, в мире нет
правительства, которое уступило бы даже
малую часть финансового контроля неизвестно
в чьи руки. С другой стороны, прихлопни
власти США биткойн сегодня, 2 триллиона
долларов, в которые сейчас оценивается
рыночная капитализация крипто-сектора,
станут опасны. Они немедленно перетекут в
инвестиции в жилье или в акции, делая эти и
так раздутые пузыри активов ещё более
склонными к разрыву, приближая к краху
финансовую систему США. Это сразу
дестабилизирует крупнейшие долговые рынки.
Биткойн позволяет Федеральному резерву,
прячась за отсутствие системы регулирования
рынка криптовалюты, продолжать печатать
доллары. А в крайем случае гиперинфляции и
падения спроса на биткойн регулятор
хладнокровно зафиксирует одномоментное

сокращение доли заёмных средств в системе
на триллионы долларов. И всё.

Financial Times только что объявила, что
инвестировать в биткойн надо по трём
причинам: для снижения рисков компании; для
нахождения решений при ведении бизнеса в
развивающихся экономиках; чтобы не упустить
«захватывающее новое будущее валютных
платформ».

Спорить с Financial Times не очень ловко, но...
Главный риск, который грозит компании,
инвестирующей в критовалюту, состоит в том,
что это величайший спекулятивный пузырь
всех времён. И это вряд ли разумные
инвестиции, если сопоставить потенциальную
прибыль с высоким риском потери основного
капитала. Что касается развивающихся
экономик, там действительно
децентрализованные частные криптовалюты,
вроде биткойна, более гарантированы, чем
обычные бумажные купюры, монеты или
безналичные деньги, находящиеся на
банковских счетах и подконтрольные
правительствам. Однако даже в
развивающихся экономиках биткойн не
избавлен от риска.
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на 87 процентов, а, скажем, золота – только
на 16 процентов. Вообще, как пишет Project
Syndicate, биткойн обладает способностью
прыгать в цене в 10 раз выше,
чем бумажные деньги.

Как подсчитал JPMorgan, с середины февраля
по середину апреля его курс поменялся

И более важный фактор. Биткойн, конечно,
может способствовать переводу денежных
средств в страны с низким и средним уровнем
дохода населения. Но при этом он остаётся
неэффективным. Биткойн стал первым
применением технологии блокчейн, или
цепочки из блоков, но при этом размер блока
ограничен одним мегабайтом, а процесс
обнаружения блоков занимает примерно
десять минут на блок. В секунду блок может
выполнить только 7 транзакций, а та же Visa
совершает в среднем 1700 транзакций в
секунду и может обрабатывать за секунду
более 65 тысяч сообщений. Как средство
платежа биткойн неэффективен изначально.
Можно представить, что станет с ним и другими
децентрализованными криптовалютами в
случае очередного финансового кризиса или
взрывного роста потребностей, когда
финансистам потребуется проводить
спасательные операции.

но содержаться в различных частных
финансовых институтах.

Кстати, Кембриджский индекс потребления
электроэнергии оценивает годовое потребление
одного биткойна в 139,15 тераватт-часа, пишет
Project Syndicate.
А это больше, чем потребление электроэнергии,
скажем, в Аргентине. Столь высокая
потребность в энергии для майнинга может
стать последним гвоздём в гроб биткойна.

к встрече цифрового юаня (DCEP) и
инфраструктурной блокчейн-платформы (BSN).
И уже очевидно, что Китай значительно
опережает другие страны в запуске цифровых
валют центробанков (CBDC). Не обольщаясь
будущим DCEP (его обращение на мировом
финансовом рынке измеряется всего парой-
тройкой процентов), подчеркнём главное.
Запустив BSN и предоставив частным
компаниям доступ к инфраструктуре, Пекин
становится первопроходцем, получающим
уникальную национальную блокчейн-
платформу (Blockchain-based Service Network).
Это что-то вроде Интернета для блокчейнов.
BSN позволяет разработчикам со всего мира
подключаться к ней и создавать приложения

как простые цифровые версии обычных
банковских счетов, гарантироваться
национальными центробанками,

Цифровой юань

Сейчас мировой крипторынок готовится

на основе блокчейна. При этом Пекин будет
обладать полным контролем над значительным
сектором рынка, сможет отслеживать все
транзакции на платформе и станет
единственным поставщиком инфраструктуры
для блокчейн-компаний всего света.

А где же тут биткойн? А нигде. Цифровые
валюты будут функционировать в BSN
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НАСОСное оборудование
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www.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48
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Илон Маск

Этот СЕКРЕТ научит тебя думать как Илон Маск

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/whRYynz3x8A
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах.

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Театральная афиша
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

12 мая 202112 мая 2021
Продолжительность 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 4 мая 20214 мая 2021

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

15 мая 202115 мая 2021

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 20 мая 202120 мая 2021

Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа
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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 04.05.2021 19:00 Чт 06.05.2021 19:00 Пт 07.05.2021 19:00

Сб 08.05.2021 12:00 Ср 12.05.2021 19:00 Чт 13.05.2021 19:00
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ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

20 мая20 мая

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Семейный уикендСемейный уикенд

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

Жан ПуарэЖан Пуарэ

18 мая18 мая

комедиякомедияДурочкаДурочка
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

20 мая20 мая

мистическая комедиямистическая комедия



28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана
вспыхнул вооружённый конфликт. В районе
пункта по распределению воды «Головной»
в селе Кок-Таш Баткенского района Киргизии
произошла перепалка между жителями
приграничных сёл, переросшая в стычку. Затем
начались поджоги и стрельба. Как сообщает
«Радио Азаттык», сгорели все 17 домов в селе
Кок-Терек, пострадали села Кызыл-Бел, Достук,
Кок-Таш, Уч-Добо и Ак-Сай Баткенского района.
Сожжены 17 АЗС, разграблены магазины.
Пострадали села Борбордук, Арка,
Интернационал, Жаштык и Максат Лейлекского
района. Из зоны конфликта эвакуировано
свыше 13 тысяч жителей.

По мнению киргизской стороны,
водораспределительный узел «Головной»
в верховьях реки Исфара является

Мягкая сила и приграничные
конфликты в Центральной Азии

«стратегическим объектом Кыргызской
Республики и находится на территории
Кыргызстана». В Душанбе утверждают, что
в соответствии с картами 1924-1927 и 1989
годов «Головной» «всецело принадлежит
Республике Таджикистан».

На границе двух республик (сама граница
протяжённостью в 980 километров –
исторически недавнее творение, нет и 30 лет)
спорят постоянно и ожесточённо. Разделить то,
что на памяти живущих было одной страной,
непросто: льётся кровь.

С 2014 года в киргизско-таджикской полосе
произошло 10 серьёзных столкновений. Пять
приграничных инцидентов пришлось на 2014
год. В 2019 году столкновения возобновились;
после очередного конфликта с человеческими
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Почему нет мира между таджиками и киргизами



Коснёмся внешних факторов, главным
из которых является эффективная проекция
западной «мягкой силы». Носителями силы
выступают посольства США и сеть НПО,
финансируемых Западом.

Общие рамки процесса расширения влияния
Запада в Центральной Азии были изложены
в 2006 году в докладе Central Asia: A Strategic
Framework for Peacebuilding, подготовленном
организацией International Alert. Подготовку
доклада финансировали официальный Лондон
и Агентство по развитию и сотрудничеству

Фонд стратегической культуры писал.

О внутренних аспектах возобновившейся
28 апреля странной войны между двумя
бывшими советскими республиками

жертвами президенты Таджикистана и Киргизии
Рахмон и Жээнбеков пытались договориться,
встретились, но встреча не дала ничего. Данный доклад – своего рода инструкция

для НПО: как внедряться, как нейтрализовать
влияние русских и китайцев, что такое
«культура конфликта». Приводятся примеры
«удачных инициатив» по части прививки
«культуры конфликта»: финансируемый
британцами проект “Арбитраж третьей стороны
в земельных спорах” в Таджикистане; проект
“Юридическая поддержка для сельского
населения” в Киргизии (на деньги USAID*** и
швейцарского Агентства по развитию и
сотрудничеству).

Обратим внимание: в британском докладе 2006
года выделены три страны-мишени, имеющие
споры по границе и названные «целевыми
странами» (three focus countries): Таджикистан,
Киргизия, Узбекистан. В этих республиках
созданы местные центры и учебные курсы

(Швейцария).

83БИЗНЕС
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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
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В отчёте британского посольства в Киргизии
за 2014 год говорится, что с 2012 по 2015 год
была проведена работа по «расширению
потенциала гражданского общества в части
исследования потенциальных конфликтов»,
отмечается «лоббирование прав обособленных
и уязвимых сообществ» (имеются в виду

в проведенном в 2019 году Академией Deutsche
Welle конкурсе для журналистов Киргизии и
Таджикистана «на лучший материал
по приграничным вопросам». Любопытна
тематика материалов, которые предлагалось
представлять на конкурс: использование
природных ресурсов в приграничных районах;
условия, особенности, проблемы пересечения
границ; приграничная торговля и экономические
связи; жизнь в приграничных районах. Лучшие
таджикские и киргизские журналисты-сборщики
этих разведданных были награждены ноутбуком
и двумя смартфонами.

Рекомендации доклада Central Asia: A Strategic
Framework for Peacebuilding были учтены

Особое внимание уделяется созданию сети
подконтрольных СМИ. В отчёте финансируемой
американцами организации «Internews
Кыргызстан» говорится о «консультациях и
тренингах» сотрудников, об организации
выездов журналистов в Баткенский район
Киргизии. «Internews Кыргызстан» делится
сделанными ранее в Молдавии прежними
наработками «по борьбе с фейками и
троллями»; опыт, приобретённый в одном конце
бывшего СССР, переносится в другой конец.

«по разрешению споров» с привлечением
«национальных должностных лиц,
представителей гражданского общества и
академических кругов». Фактически это готовая
агентурная сеть, которая создана и работает.

населённые таджиками анклавы на территории
Киргизии). 148 500 британских фунтов
стерлингов потратила «Internews Кыргызстан»
на «расширение потенциала местных
институтов в части урегулирования текущих
конфликтов, связанных с пастбищными
ресурсами в бассейне реки Лейлек на юге
Кыргызстана» (читай: на обучение местных
властей противодействию решениям
правительства по урегулированию конфликтов).

Постоянным мониторингом ситуации в спорных
районах Киргизии и Таджикистана занимается
находящаяся в ареале британской разведки
МИ-6 НПО «Центр поддержки Воруха»; часть
работы этого Центра – опросы общественного
мнения в Баткенском районе. В соответствии

Можно, не ошибившись, предположить,

при финансовой поддержке Всемирного банка
молодёжные центры. Треть населения
Исфаринского района – молодёжь
от 14 до 30 лет.

и в Баткенском районе, созданы

с рекомендациями доклада Central Asia:
A Strategic Framework for Peacebuilding, местным
властям предлагается «создать благоприятные
условия для приобретения новых возможностей
самовыражения в процессах принятия
решений». Сейчас там таджики и киргизы как
раз «самовыражаются».

В ряде анклавов, в том числе в Исфаринском
районе, где находится анклав Ворух,

что при такой плотности заселения Киргизии и
Таджикистана центрами западной мягкой силы
и при отсутствии адекватно
противодействующей им силы
мира в разворошённом таджикско-киргизском
пограничье не будет.
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Европа намеревается бросить вызов
технологическим гигантам Силиконовой
долины.

с технологическими гигантами Америки опирается
на два законодательных документа – Закон

на восстановление баланса сил

в Европарламенте комиссара Евросоюза
Это следует, в частности, из выступления

по внутреннему рынку Тьерри Бретона. «Бретон,
похоже, хочет продолжить жесткую линию против
Big Tech», – пишет итальянское издание Formiсhe.

о цифровых рынках (Dma) и Закон о цифровых
услугах (Dsa). Первый представляет собой
инструмент регулирования конкуренции ex ante
(вопреки действующему антимонопольному
законодательству, которое применяется
постфактум, только после выявления
антиконкурентного поведения). При помощи
второго закона ЕС «стремится установить новые

Стратегия Евросоюза, направленная

Европа против Силиконовой долины

в предложении о регулировании больших
технологий, Законе о цифровых услугах и Законе

если крупные штрафы, предусмотренные

обязательства и ответственность для цифровых
посредников и особенно для онлайн-платформ

«Европейская комиссия, – поясняет Бретон, –
готова использовать тяжелую артиллерию,

Направляет действия ЕС на этом направлении
Тьерри Бретон, французский бизнесмен,
в прошлом профессор Harvard Business School.
Был председателем правления компании Group
Honneywell Bull, президентом и председателем
правления компаний Thomson-RCA и France
Telecom, Atos (одна из ведущих международных
ИТ-компаний). Занимал пост министра экономики,
финансов и промышленности в правительстве
Франции.

в отношении контента, который они размещают».

о цифровых рынках, недостаточны
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для предотвращения незаконного поведения».
После случая кражи личных данных, затронувшей
интересы 530 миллионов пользователей
Facebook, Бретон заговорил о необходимости
структурного разделения веб-гигантов в Европе:
«Мы хотели бы видеть демонтаж этих больших
платформ в случае, если они не защищают
данные своих пользователей. Сегодня эти
платформы должны нести ответственность

Тьерри Бретон, убеждённый голлист, охотно
повторяет слова генерала де Голля о том, что
Франция всегда готова рассматривать Европу как
фактор приумножения национальной мощи,
отмечает итальянская газета Giornalе, «но вся
Европа должна выбрать, будет она объектом или
субъектом ключевой игры в стремлении достичь
стратегического и экономического баланса

за свои действия».

XXI века».

Доктрина Бретона в области технологий,
продолжает Giornalе, это среднесрочный план,
направленный на создание условий,
гарантирующих европейским странам
максимальный уровень суверенитета в цифровой
сфере, возможность создания цепочек поставок,
технологические и операционные альтернативы
таким гигантам, как США и Китай, а также
создание европейских чемпионов в этом секторе.

«Американские интернет-гиганты за пару
десятилетий изменили жизнь на планете:
экономику, политику, образование, общение и
досуг, – отмечает ВВС. – Стремительность,

И, наконец, американские гиганты опустошают
казну других стран. Мало того, что они вытесняют
местный бизнес и подрывают таким образом
занятость и налоговые поступления. Замещая
местных предпринимателей, они перехватывают

с которой они проникли во все сферы жизни и
подмяли под себя бизнес, торговлю и
общественную дискурс, была символом
технологического и денежного превосходства
Запада. Теперь это столь же стремительно
превращается в головную боль».

«Особое беспокойство, – продолжает ВВС, –
вызывают три вещи. Во-первых, монополизация,
которая убивает конкуренцию – основу рыночной
экономики. Она выражается не только в том,

но и в том, как они распоряжаются массивами
данных пользователей – самым ценным товаром
современности. Во-вторых, регуляторы и
активисты недовольны отношением могучей кучки
к тому, что происходит на их платформах –
лишь бы они приносили прибыль. Нежелание
фильтровать контент дает шанс экстремистам и
прочим темным силам, смущающим умы.

как интернет-гиганты регулируют доступ
сторонних приложений к своим платформам,
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их прибыль, но выводят ее в офшоры или в США».

Евросоюз уже давно, но безуспешно пытается
соперничать с американскими хай-тек-гигантами.
ЕС трижды штрафовал Google на общую сумму
около 9 млрд долларов за то, что американцы
продвигали свой поисковик через свою же
операционную систему Android, а свой магазин
через поисковик. Facebook и Amazon в свою
очередь наказывали за то, что они использовали
личные данные пользователей для продвижения
собственных товаров и услуг, а Apple попала под
расследование по жалобе музыкальных сервисов,
недовольных тем, как производитель айфонов
навязывает пользователям свой Apple Music.

в Калифорнии с открытия инженерной школы
в Париже.

не только Европу. В Соединённых Штатах стёрта

И вот теперь в ЕС, как видно, намерены стать
решительнее в противостоянии американцам.
Соответственно начинают вести себя отдельные
европейские бизнесмены. Так, миллиардер Ксавье
Ниль, например, произвёл революцию на рынке
французских мобильных устройств. Он начал
создавать подобие университетского городка

Эти дела длились годами, а штрафы для гигантов
хай-тека с доходами были микроскопическими.

Всесилие Силиконовой долины беспокоит

Речь идёт не только об экономике, а и о грубом
вмешательстве этих корпораций в общественно-
политическую жизнь. «Сейчас об этом много
говорят, особенно применительно к событиям,
которые в Штатах происходили в предвыборной
кампании. И это уже не просто гиганты какие-то
экономические, по отдельным направлениям они
уже де-факто конкурируют с государством...

с консолидацией больших данных, и попытками
грубо, по своему усмотрению управлять
обществом ... ограничивать естественное право
человека самому решать, как жить, что выбирать,
какую позицию свободно высказывать», – заявил
Путин.

грань работы цифровых гигантов, они пытаются
грубо управлять обществом и ограничивают
естественное право человека на выбор, говорил
президент Владимир Путин на последнем
Всемирном экономическом форуме в Давосе,
проходившем онлайн.

Где грань между успешным глобальным бизнесом,
с востребованными услугами и сервисами,

Грань действительно стёрта. Попытки «по своему
усмотрению управлять обществом» становятся
практикой.
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Международная межбанковская система
SWIFT является самой распространенной,
популярной и прочно интегрированной
банковской системой в мире с полувековой
историей и огромным числом клиентов

В Европейском парламенте 29 апреля 2021
года прошли дебаты о действиях России

Что произошло?

в отношении Украины и Чехии и отравлении
российского оппозиционера Алексея
Навального. Итогом дебатов стало принятие
резолюции под названием «О России, деле

Почему отключение от SWIFT нанесет
сокрушительный удар по России

В проекте документа, который обнародовали
накануне голосования, сказано, что Россия
«не только представляет внешнюю угрозу
европейской безопасности, но и ведет
внутреннюю войну против собственного народа
в форме систематического подавления
оппозиции и арестов на улицах».

Алексея Навального, наращивании ее военной
мощи на границе с Украиной и российском
нападении на Чешскую Республику». Из 705
депутатов Европарламента 569 проголосовали
за резолюцию, 67 - против, 46 воздержались.
О чем говорится в резолюции?
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В резолюции евродепутаты выразили
поддержку Украине, ее суверенитету и
территориальной целостности, подчеркнули,
что не признают аннексии Крыма и осуждают
незаконное задержание и арест украинских
граждан на оккупированных территориях и
в России. Европарламент также призвал РФ
отвести свои войска от границы с Украиной.

«Если такое наращивание военного
потенциала в будущем будет
трансформировано во вторжение Российской
Федерации в Украину, ЕС должен ясно дать
понять, что цена за такое нарушение

международного права будет суровой», —
отмечается в документе.

Евродепутаты также призвали российскую
власть выпустить содержащегося в колонии
Навального, потребовали остановить
строительство газопровода «Северный поток
— 2», чтобы уменьшить зависимость ЕС

В резолюции отдельно указано, что к взрывам
на складах оружия в чешском Врбетице
причастны «преступники из российских

от российской энергетики, и свернуть проекты
Росатома в Европе.
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спецслужб». Это неприемлемый акт
враждебности со стороны России, подчеркнули
евродепутаты. В связи с этим Европарламент
призывал государства — члены ЕС приступить
к скоординированной высылке российских
дипломатов.

Европа постоянно «выражает
озабоченность», резолюция —

И да, и нет. Резолюция действительно носит
лишь рекомендательный характер и

по ключевым вопросам в отношении действий
России.

не является обязательной к исполнению.
Тем не менее там изложена
консолидированная позиция евродепутатов

Кроме того, в документе недвусмысленно
оговаривается, что в случае очередного
военного нападения на Украину возможно
прекращение импорта нефти и газа из РФ

Помимо этого, в документе зафиксировано то,

не исключение?

в Евросоюз, а европейские активы олигархов,
близких к Кремлю, и их семей должны быть
заморожены, а визы — аннулированы.

о чем последние семь лет, с момента
вторжения РФ в Украину в 2014-м, постоянно
говорилось в адрес России: ее могут отключить
от SWIFT в случае очередной военной
агрессии.

Что такое SWIFT

239 банков из 15 государств мира. На данный
момент к SWIFT подключены свыше 11 тыс.
финансовых учреждений в более чем

в 1973 году. Ее соучредителями выступили

SWIFT — это аббревиатура от английского
Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications, что переводится как
«общество всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций». По сути,
SWIFT — это международная межбанковская
система передачи информации и совершения
платежей. Она позволяет финансовым
учреждениям во всем мире оперативно
обмениваться информацией о финансовых
операциях в безопасной, стандартизированной
и надежной форме.

200 странах.

Система была создана почти 50 лет назад —
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о финансовых операциях. Для их обработки
существуют три центра данных — в США,
Нидерландах и Швейцарии. В случае отказа
одного из центров обработки данных другой
сможет обрабатывать трафик всей сети.

Тем самым, подчеркивалось в статьях,

Чем грозит отключение от SWIFT?

SWIFT нарушал правила конфиденциальности,
установленные в Евросоюзе, на территории
которого — в Бельгии — расположен главный
офис этой международной системы.

В среднем в системе ежесуточно
обмениваются больше 30 млн сообщений

The Washington Post, опубликовали материалы,
как SWIFT после терактов 11 сентября 2001
года в США начал передавать американским
властям личные данные клиентов

Осенью 2006 года разразился скандал, когда
несколько американских изданий, включая

для антитеррористических расследований.

Страны, отключенные от SWIFT, не смогут
совершать межбанковские операции, прежде
всего совершать платежи вовне. То есть под
ударом окажется абсолютно весь российский

когда в Европе активно обсуждался вопрос
отключения РФ от SWIFT на фоне нарастания
военного напряжения на востоке Украины,
приводила мнения немецких экономистов.

что отключение от SWIFT может разрушить
российскую экономику.

«Немецкая волна» еще в начале 2015-го,

экспорт и импорт, что нанесет колоссальный
удар по бюджету государства.

По их словам, отключение российских банков
от международной системы чревато
«катастрофическими последствиями для
финансовой системы» РФ и стало бы «самым
радикальным шагом» из всех экономических
санкций.

Первый президент независимой Украины и
глава украинской делегации в трехсторонней
контактной группе по урегулированию ситуации
на Донбассе Леонид Кравчук в эфире
телеканала «Украина 24» заявил,

«Все проблемы, связанные с внешней
торговлей, инвестициями, становятся просто
нереальными. Это означает, что Россия может
вести торговлю только со странами, которые
будут рассчитываться либо рублями, либо
другими валютами, а не долларами и евро.
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За почти полувековую историю SWIFT от этой
системы были отключены лишь две страны —
один раз Корейская народно-демократическая
республика (КНДР) и дважды Иран.

Это абсолютное разрушение российской
экономики», — заявил Кравчук.

Какие страны отключали от SWIFT?

Центральный банк Ирана и все финансовые
учреждения этой страны сначала были
отключены от SWIFT в марте 2012 (Иран
вернули в систему после частичного снятия
санкций), после — в ноябре 2018 года
(решение было принято под давлением США,
которые в период президентства Дональда
Трампа вышли из иранской ядерной сделки и
восстановили санкции против официального
Тегерана).

В конце 2020 года власти Ирана призвали
Россию создать замену SWIFT для стран —
участниц Шанхайской организации
сотрудничества (Россия, Китай, Индия,
Казахстан, Кыргыстан, Пакистан, Таджикистан,
Узбекистан. У Ирана в организации статус
страны-наблюдателя). Первый вице-президент
страны Эсхак Джахангири подчеркнул,
что разработка новых банковских и
финансовых механизмов позволит Ирану и

В марте 2017 года SWIFT перестала
обслуживать банки из КНДР. Это произошло
после того, как в ООН был заслушан доклад
о том, как SWIFT несколько лет предоставлял
услуги северокорейским финансовым
учреждениям, включенным в санкционные
списки Совета Безопасности ООН, «заработав
на этом десятки тысяч евро».

России избежать «произвольных мировых
санкций».

13 млн финансовых сообщений.

С 2019 года специальным законом к системе
можно подключать иностранных юридических
лиц. По состоянию на 1 января 2020 года

После принятия резолюции Европарламентом
глава МИД РФ Сергей Лавров заявил РИА
Новости, что в России есть база для создания
аналога системы международных платежей.
По его словам, правительство РФ и
Центральный банк должны сделать все,

в виду Систему передачи финансовых
сообщений (СПФС). Это нечто вроде
российского аналога SWIFT. Систему еще

Как Россия готовится к возможному
отключению SWIFT?

а за весь 2019 год было обработано около

Судя по этим цифрам, российская разработка
ни по числу клиентов, ни по географии
обслуживания не сопоставима со SWIFT. Кроме
того, международные транзакции без SWIFT
невозможны. Помимо этого, Россия — один

Глава внешнеполитического ведомства имел

чтобы эта база была надежной, независимой и
давала гарантии от ущерба, который может
быть нанесен отключением от SWIFT.

в СПФС был зарегистрирован 391 участник,

в декабре 2014 года презентовал Центробанк
РФ. Подключение к СПФС возможно после
подписания соответствующих договоров.

из самых крупных участников SWIFT: банки РФ
занимают второе место по числу операций (на
первом — США) и 15-е — по объему.
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Заслуженному работнику даже премии

у «эффективных менеджеров», к самой науке
никакого отношения не имеющих. Это типичная
картина наших дней.

Знаю одного заслуженного человека, ученого,
который несколько десятков лет проработал

не выписали. Он расстроился и ушел на пенсию.
Был бы помоложе – мог бы эмигрировать.

в крупном научно-исследовательском институте.
У этого учреждения случился юбилей. Кого, вы
думаете, наградили/поощрили в числе первых
заслуженных работников? Правильно. Кураторов
от «органов». А у кого в этом институте самые
высокие доходы? В разы больше, чем у тех, кто
еще пытается делать науку? Опять правильно:

Как те десятки тысяч ученых и

высококвалифицированных спецов, которые
покинули нашу страну за последние лет десять.
По данным главного ученого секретаря РАН
Николая Долгушкина, с 2012 года число
ежегодно уезжающих из России
высококвалифицированных специалистов
увеличилось с 14 000 до почти 70 000.
На момент распада СССР Россия занимала
первое место в мире по числу ученых, с тех пор
оно снизилось с 992 тысяч до 348 тысяч, то есть

Пересадки мозгов

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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Не надо только думать, что все эти люди уехали
из-за засилья «чекистов», хотя они
действительно в последние годы стали
настолько пристальнее следить за «связями

Но оно не выросло, а упало. Как раз примерно

на 65%. Мы стали единственной из развитых
стран, где число ученых в последние
десятилетия сокращается. Между тем, согласно
нацпроекту «Наука», число ученых должно было
за последние три года вырасти на 35 тысяч.

на столько, на 30 тысяч.

с заграницей», что лучше этих связей не иметь
вовсе, а в качестве темы для научной разработки
выбирать такие, в которых нет и не может быть
никакой секретности, ибо она легко может
перерасти в обвинение против увлекшегося
международным научным обменом в измене
родине или шпионаже. Но нет, все же пока это

За границу тянут, конечно, в первую очередь
более высокие зарплаты, стремление работать
на современном оборудовании и не в убогих
условиях лаборатории или институтах,
построенных еще при царе, вернее, генсеке
Горохе. Сказываются также трудности

не главный фактор. Утечке мозгов есть
множество причин, со многими из которых
придется, увы, смириться в обозримом будущем.

в продвижении по карьерной лестнице. Потому
что это только в песне Дунаевского поется:
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде
у нас почет», а на деле пойди сковырни этих
стариков, обросших номенклатурным жирком, как
броней. Наукой правят/рулят/разруливают все те
же люди, что иной раз начинали рулить еще
при советской власти. Наконец, уверен (это мое
субъективное мнение), сказывается общее
состояние общества.

Хотя дело в векторе движения и субъективных
ощущениях перспектив. Некоторые приведут

на все экзерсисы законодателей

в пример период хрущевской оттепели, во время
которой наблюдался, пожалуй, наибольший
расцвет науки в нашей стране за ХХ — начало
ХХI вв. При этом, заметим, степень свободы
хрущевского общества была не в пример
меньше, чем теперь, как бы кому-то из борцов

по закручиванию гаек, сейчас у нас на дворе
период едва ли не самой большой
относительной свободы за многие века.

с «кровавым режимом» это ни казалось
противным.

Не то что страна погрузилась в мракобесие и
реакцию — нельзя пока так сказать. Несмотря

А вот если говорить о настроении общества,
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на эмоциональном подъеме: коммунизм же
обещали к 1980 году. В обстановке такого
подъема хотелось научно-технического
прогресса, наука была в почете, быть ученым
было модно и престижно, а государство давало
неплохие возможности удовлетворять
собственное любопытство за счет бюджета. Но
ведь секретности тогда было не меньше, а даже
больше, и «органы» бдили по самое не балуй.

Достаточно посмотреть фильм «Девять дней
одного года» с молодым Баталовым: там
(не без украшательства, конечно) дана вся эта
атмосфера, аналог голливудской сказки,
способной увлечь хоть в физики, хоть в лирики
молодые сердца и умы. Кто, скажите на милость,
способен сейчас, хоть бы и за очень большие
бюджетные деньги снять столь же увлекающий
своей романтикой фильм о современной

то, конечно, тогда оно, только что победившее
в войне (слава богу, что живы остались),
выпущенное из сталинских застенков, было

не справился бы, он сейчас вообще больше
бесов гоняет.

на голову экономике госкапитализма большого
хапка.

российской науке? Даже сам Михалков

А журналы типа «Техника — молодежи»,
«Знание — сила», «Химия и жизнь», наконец,
«Наука» — ими зачитывались миллионы!
Их было просто так не оформить по подписке,
обязательно с нагрузкой вроде газеты «Правда»,
например. Все это сгинуло, утонуло в волнах
пошлого говногламура и перевернутой с ног

Вот где настоящий престиж «профессии», вот
где сказка жизненного успеха: госкорпорация,
силовые структуры, «большой гламур & шоу-
бизнес», все равно какой, и т.д. А «ботаники» —
это все лузеры на маленькой зарплате, которую
сам президент поднять никак не может. Потому
что он приказывает поднять, чтобы было выше
среднерегионального. А потом вдруг в прямом
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так и осталось.

Такая категория, как «молодой ученый», похоже,
скоро сгинет как класс. До защиты кандидатской,
по некоторым данным, доходит едва ли

эфире прорезается несанкционированная
девушка – молодой ученый и докладывает,
что в результате нехитрых статистических
манипуляций начальство перед Москвой
отчиталось-таки в выполнении президентского
поручения, но у нее как было 25 штук,

не каждый десятый аспират, а десять лет назад
доходило до трети, а в позднее советское время
так почти все.

Огромной проблемой является возрастная дыра
среди ученых среднего возраста. Есть старики,
которые еще держатся за привычные места и
уже не могут никуда уехать. Есть довольно
заметный в последнее время приток молодежи,
и сказать, что все пропало уже окончательно, все
же пока нельзя. Вроде бы. Но. Эти люди заходят
в науку совсем ненадолго — в среднем лет на
пять. И, разочаровавшись, уходят. Кто в бизнес,
кто в иностранную компанию (таких все меньше,
поскольку таких компаний в нашу страну
приходит все меньше). А среднего возраста
наиболее продуктивные кадры — сокращаются,
нарушается в результате механизм передачи

опыта от поколения к поколению.

Думаю, относительно меньше теперь будут
уезжать по контракту за границу сложившиеся
ученые. Зацепиться становится все труднее
(визовые ограничения, антироссийская паранойя
кое-где тоже имеет место). Зато будет расти
число тех, кто уезжает учиться и остается потом
насовсем. Это уже не вполне наши мозги
утекают. Не мы их воспитали.

При этом становится чуть меньше поводов
говорить о том, что науку держат на голодном
пайке. Какие-то деньги там появились,

на фундаментальные исследования, хотя
появились отечественные гранты, в том числе

по доле в ВВП затраты на R&D все последние
годы неуклонно урезают, и все наши расходы

Сама по себе численность ученых в стране —
еще не гарантия ее научных достижений.

на науку сравнимы с бюджетом одного Гарварда.
Хотя какой-никакой триллион рублей за лет

на тысячу населения лидируют Южная Корея
(15,88), Швеция (15,7), а также Финляндия,
Тайвань, Дания, Франция, Бельгия, Норвегия,

Так, по числу ученых и исследователей

15 нашей науке все же перепал. Где результат?
Нет его. Потому что, как говорится, некем взять.
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Ирландия и Австрия (везде больше 10).
Показатель России — 5,57, это примерно в
полтора хуже, чем в Венгрии, Польше, Испании и
Словакии, но чуть лучше, чем в Турции и Латвии.

ни к каким прорывам в большой науке,

Однако по уровню развития науки впереди все
равно не все эти страны, а США и теперь уже
Китай. А еще можно заметить, что рекордная
популяция ученых в СССР ведь не привела

за некоторыми исключениями. Притом что все
наши нобелевки обязаны разработкам
60-х — начала 70-х годов, не позже.

от нас они утекают. Вот, к примеру, англичане
сетуют, что после Brexit квалифицированные
кадры повалили в ЕС. Отток таких специалистов
из Британии увеличился на 30%, а если взять
одну Германию — то в ее сторону аж в несколько
раз. Но если нас сравнивать с той же Германией,
то за ее пределами проживают 15% имеющих
высшее образование, а британцев — более 2%
(нельзя ставить знак равенства между
имеющими высшее образование и учеными,
конечно, но это тоже показатель). Русских же
«шибко умных» за границей проживает лишь
менее 0,5%. То ли все, кто мог, востребован и

Что касается «утечки мозгов», то не только
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На самом деле, видимо, надо просто по-другому
посмотреть на эту так называемую «утечку
мозгов». Она становится совершенно
нормальным явлением во многих странах.
Ученые уезжают не только из России, но и,
скажем, из Испании и Великобритании,

конкурентоспособен, уже уехали,
то ли масштабы «утечки мозгов» несколько
преувеличены.

из Бельгии какой-нибудь.

Последняя по их числу на 100 тысяч населения
входит в первую десятку мировых лидеров.

Отток насовсем составил процентов 6-10.

Но такому количеству «мозгов» в маленькой
Бельгии просто нечего делать по-серьезному,
негде развернуться. Миграция ученых, скажем,
увеличивается в такой стране, как Индия.
За последние 15 лет две трети из них оставались
на месте, другие — мигрировали в другие
страны, кто-то возвращался, кто-то нет.

составил менее 1%.

При этом, как выясняется, уезжают не самые
лучшие. Индусы проанализировали
продуктивность оставшихся в стране научных

Приток ученых из других стран в Индию
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для переживаний: мол, более половины
докторов наук — иммигранты в первом
поколении, среди ученых, соответствующих
нашим аспирантам, таких треть. А где же, мол,
наши, сокрушаются американские патриоты?

Те, кто приезжает (как возвращающиеся из-за
рубежа китайцы, так и иностранные ученые),
показывают более высокую научную
продуктивность, чем уезжающие в поисках
лучшей доли китайские ученые. То же

кадров и покинувших ее. Так вот, продуктивность
утекших заметно ниже среднего. Так что успехи
в самореализации на родине, даже если за это
платят меньше, на самом деле важны.
Это и к нам относится. Аналогичные результаты
показали исследования, проведенные среди
китайских и британских ученых, притом что
иммиграция в КНР и Британию ученых из третьих
стран в последние годы очень значительна.

Британские ученые вообще большие
путешественники: за последние полтора
десятилетия более двух третей из них
попробовали себя за границей. Среди индийских
ученых таких было лишь треть, а китайских —
так и вовсе четверть

в Америке патриоты находят свой повод

Наука становится все менее «национальной» и
все более интернациональной. А ученые — как
ни прискорбно — все меньшими «патриотами»,
чем раньше. Для них настоящая родина — их
наука. Пытаться противостоять этой тенденции,
конечно, можно, но безуспешно. А вот, скажем,

Так что тем, кто сегодня пытается искусственно
регулировать миграционные потоки мозгов,
придется смириться с неизбежностью:
современная наука требует гораздо большей,
чем ранее, степени свободы во многих

с британскими.

не вернется

отношениях, в том числе в свободе
передвижения по миру от лаборатории
к лаборатории. Время бериевских шарашек,
где выпущенные из ГУЛАГа научные кадры
почитали за счастье работать на благо родины
за повышенный паек и в знак благодарности,
что их не уморили на Колыме, прошло и уже

— такая критическая масса опасна сама по себе
для покойного течения бытия. Так что не надо
нарушать баланс правильно настроенных мозгов
в природе. Хотят ехать? Пусть едут.

за забором трава зеленее и сочнее. Останутся
те, кто готов довольствоваться тем, что есть.

Что откажутся продавать, то украдем или
скопируем. Да к тому же критическая масса
шибко умных, неудовлетворенных то ли собой,
то ли скверным климатом, то ли экологией

.

можно вполне обеспечить относительный
технологический прогресс и такими методами:
что не разработаем сами, то купим.

В конце концов, еще Мишель Монтень сказал:
«Человек страдает не столько от того, что
происходит, сколько от того, как он оценивает
происходящее». А он был неглупый парень.

ни мечталось о «научных ротах» и прочих
военных «аракчеевских поселениях» для шибко
умных. Чем больше будут пытаться ограничить
свободу научной мысли, включая свободу
международных обменов, тем больше будут
ускользать те, кому будет казаться, что

за окном, то ли невостребованностью,
объясняемой, конечно же, тем, что «среда
заела», а во всем виновато начальство,

Как бы кому-то о том ни грезилось и

И их бдительные кураторы. В принципе,
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Открытое письмо отставных французских
генералов, призвавших «спасти страну
от распада», всколыхнуло общественное
мнение во Франции. На страницах журнала
Valeurs actuelles военные призвали
остановить «размывание» традиционных
ценностей.

25 генералов в отставке, а также сотня старших
офицеров и полторы тысячи военнослужащих.
Генералы использовали слово «распад»
(délitement) применительно к складывающейся
во Франции ситуации. По их словам, «отчизна

По их словам, Франции грозит «смертельная
опасность». Под письмом подписались

в опасности, час действовать настал». В тексте
упоминается «расовая война», которую

Можно ли еще спасти Францию?

развязали «орды фанатичных ненавистников
Франции, засевших в предместьях». Смысл
послания предельно ясен: «новые французы»
— мусульмане и выходцы из Африки и
Ближнего Востока — угрожают не только
«республиканским», но также христианским и
европейским ценностям страны. Франция
перестала быть сама собой, особенно это
касается больших городов, где «коренных»
французов становится все меньше, зато
повсюду видна мусульманская молодежь.
Генералы осудили «преступное бездействие
властей» перед лицом сложившейся ситуации.

не заставила себя ждать. Британский журналист
Джон Лихтфельд на страницах журнала UnHerd

Реакция европейских неолибералов

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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на публикацию, назвав ее «скандальной»,
«провокационной» и «опасной».

дата публикации — 21 апреля — приурочена

во Франции, так и за ее пределами, в частности,
с немецким праворадикальным движением
Pegida. Согласно швейцарской Le Temps,

к попытке государственного переворота ровно
60 лет назад. Тогда французские генералы
подняли мятеж против генерала де Голля,
принявшего решение о предоставлении
независимости Алжиру. В преддверии
президентских выборов, до которых осталось
менее года, призыв авторов письма абсолютно
ясен: он обращен к президенту Эммануэлю
Макрону, который должен обозначить свою
позицию ввиду углубляющегося раскола
французского общества. Если руководство
страны не обуздает волну исламизма и
не поставит под контроль орды «новых
французов», засевших в предместьях,

По его мнению, многие подписанты связаны

набросился с резкими нападками

армия может осуществить государственный
переворот. Вместе с тем, пишут сторонники
неолиберального курса и мультикультурализма,
во Франции проживают миллионы мусульман,

с правоэкстремистскими организациями как
Лидер «Национального объединения» Марин Ле
Пен поддержала авторов письма, тем самым
вступив в рискованную полемику перед
президентскими выборами 2022 года. Она
поблагодарила «товарищей» за то, что они
взяли на себя опасную миссию по защите
«цивилизационных ценностей» и призвала
вступать в «Национальное объединение».
Обозреватели отмечают в этой связи, что акты
террора и насилия, совершаемые исламистами,
достигли во Франции беспрецедентного уровня.
Последним таким фактом стало убийство
служащей полиции в городке Рамбуйе

во Франции с 2009 года.

в подавляющем большинстве это
трудолюбивые и уважающие закон люди.

к ним неприменимо.
Слово «орды», использованное генералами,

23 апреля этого года. Ее зарезал ножом
выходец из Туниса, проживающий

Президент Эммануэль Макрон чувствует
недовольство «коренных» французов
складывающейся ситуацией. Именно поэтому
он инициировал проект закона о защите
«республиканских», то есть исконно
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что «точка кипения» уже достигнута, терпению
французов наступает конец.

французских ценностей. Законопроект
предусматривает борьбу с «исламистскими
сепаратистами», под которыми
подразумеваются не только исламисты, но и
мусульмане в целом. Предлагается ограничить
деятельность мечетей и религиозных школ,
усилить пропаганду «республиканских
ценностей» в обществе. Макрон выступил

Именно осознавая опасность «размывания»
французского общества, Макрон озаботился
проблемой идентичности и решился
обнародовать программу по защите
«республиканских», то есть чисто французских
ценностей. Тем самым он надеется перетянуть
на свою сторону правый электорат, который
традиционно голосует за партию Марин Ле Пен.
В руководстве страны осознают степень
недовольства рядовых французов в связи
со складывающейся в обществе ситуацией.
Выступления «желтых жилетов» в последние
годы дали почувствовать правительству,

с этой инициативой на волне негодования
в связи с жестоким убийством школьного
учителя Даниэля Пати в пригороде Парижа.

Со своей стороны, депутаты-социалисты

во внутренние дела. Лидер левой партии
«Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон
потребовал привлечь авторов письма

18 военных, все еще находящихся на активной
службе, предстанут перед военным судом,

к судебной ответственности. Реакция
правительства сначала была достаточно
сдержанной, однако после нескольких дней
молчания министр обороны Флоранс Парли
назвала «безответственным поступком» письмо
генералов, большинство из которых уже
уволены в запас. При этом предусмотрены
санкции в отношении тех, кто все еще
находится на службе.

обвинили генералов в «нарушении присяги» и
принципов невмешательства армии

а генералы, находящиеся в резерве, будут
окончательно отправлены на пенсию. Однако
поможет ли это навести порядок в стране?
Ситуация во Франции действительно
складывается критическая: в последнее время
идеи неолиберализма и массовый наплыв
мигрантов резко изменили весь набор
ценностей, с которыми ассоциировалась
французская цивилизация.

С некоторым запозданием власти решили
принять меры против непокорных офицеров:
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Согласно американскому исследовательскому
центру PEW, на конец 2017 года во Франции
проживало 5,72 миллиона мусульман.

в 15-20 миллионов человек. Наверное, они
имели в виду натурализованных арабов и их
потомков. Известный французский демограф
Франсуа Эран называет цифру около
8,4 миллиона мусульман во Франции.
Примечательно, что большинство из них —
иммигранты второго, третьего и четвертого
поколения, но в своем большинстве они
сохранили мусульманскую веру и не разделяют
«республиканских» (светских) ценностей
французов.

За последние 15 лет во Франции число
сторонников радикального Ислама выросло

По другим данным, их гораздо больше.

на 900%. Наибольшей угрозой
«республиканским» ценностям французские
власти считают проникновение исламизма

Сами представители мусульманской общины
Франции называют явно завышенную цифру

в школы и другие учебные заведения Франции,
где процент учащихся-мусульман чрезвычайно
высок ввиду более высокой рождаемости среди
выходцев из стран Африки и Ближнего Востока.
Сейчас уже не редкость детские сады и

Рост мусульманских общин в Европе ведет

Опыт показывает, что даже за 3-4 поколения

начальные школы, где дети «коренных»
французов находятся в явном меньшинстве.
Именно в одной из таких школ был убит
молодым чеченским исламистом учитель
Даниэль Пати.

к ломке этнического и социокультурного
баланса некогда моноэтнических европейских
стран. Однако во Франции ввиду особого веса
мусульманской общины и господства
«республиканской» (терпимой к другим этносам
и религиям) идеологии эта тенденция
проявляется наиболее драматично.

(с начала 60-х годов) большинство мусульман
не смогло либо не захотело интегрироваться

по наивным теориям неолибералов, согласно
которым демократия и рыночная экономика
«переварят» представителей традиционных
религий, прежде всего Ислама. Борьба
за национальные и религиозные ценности
становится главным императивом современной
политики.

во французское общество. Это наносит удар
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Кому-то война между США и Китаем
из-за острова Тайвань может показаться
неотвратимой.

с Китаем за остров Тайвань, она потерпит
поражение.

Высокомерные высказывания о независимости,
раздающиеся из уст правящей на Тайване
Демократической прогрессивной партии,
всячески поддерживают выступающие против
Китая американские ястребы из кабинета
министров и тайваньская группа в Конгрессе,
включающая в свой состав представителей

в Южно-Китайском море конфликт там может
начаться случайно или преднамеренно. Когда
прольется первая кровь, выбор у США будет
небогатый. И если Америка решит сражаться

С учетом скопления враждебно настроенных сил
в Тайваньском проливе, вокруг него и

Почему США проиграют
в войне с Китаем за остров Тайвань

в тайваньском вопросе. Критика Китая и
восхваление Тайваня привело к созданию

обеих партий и обеих палат. ДПП отвергает идею
политического объединения с Китаем

от фанатичной непоколебимости Китая

Закон об отношениях с Тайванем вряд ли имел
целью породить тайваньских ренегатов-
сепаратистов, но именно этим все и закончилось.

Сторонники ДПП в американском Конгрессе
пренебрежительно отмахиваются

в рамках единого государства и модель «одна
страна, две системы», при которой обогатился
Гонконг. Вдохновленная тем, что США умалили
значение трех совместных коммюнике, ДПП
выставляет напоказ свои капризы и считает само
собой разумеющимся то, что Америка защитит
Тайвань, прекрасно понимая, какими
последствиями это чревато для Вашингтона.

Global Times, Китай
Франц Гейл (Franz Gayl)
Global Times, Китай
Франц Гейл (Franz Gayl)

www.inosmi.ru
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этакого замкнутого мирка, напоминающего лобби
«американских друзей Вьетнама»
со стадным мышлением, которое втянуло США
в войну, унесшую жизни 60 000 американских
патриотов, после чего Америка самым
бесчестным образом бросила своего союзника.

Но китайцы не такие. История Китая,
демонстрирующая общенациональную
приверженность ключевым приоритетам
национальной безопасности, хорошо известна.
Восстания и беспорядки 19 века привели
к гибели миллионов китайцев. Потери Китая

от пяти до восьми миллионов, и 360 000 китайцев
погибли в Корее, громя и унижая войска США и
ООН. В каждом из этих случаев династии
становились еще сильнее. Интересы
американского конгресса на Тайване очень
противоречивы, а лучше сказать, порочны.
Отношения по принципу «ты мне —
я тебе» между лоббистами ВПК, различные

в гражданской войне в 20 веке составляют

Это вполне логично и понятно, так как все партии
выигрывают от роста напряженности и войны.

пожертвования и отчисления тем или иным
отраслям и неизменный состав тайваньского
кокуса в конгрессе — все это хорошо известно и
задокументировано. Обе партии неизменно
выступают за увеличение военных поставок
на Тайвань и расходов на нужды американского
Индо-Тихоокеанского командования.

Но тайваньский вопрос не является
идеологическим спором. Скорее, это открытая и
болезненная рана в цивилизационной
самоидентификации Китая. То, что США делят
китайцев на правильных и неправильных,
вызывает мощную волну национализма в этой
стране с 1,4-миллиардным населением.

и что война вызовет народное восстание.

Китай традиционно придерживается стереотипов,

Многие американцы полагают, что граждане
Китая мечтают о либеральной демократии,
сформировавшейся на острове Тайвань,
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о китайской идеологии, культуре, политике

А что касается утверждений ДПП о том, будто
жители провинции Тайвань не являются
китайцами, то это историческая выдумка. Судьба
сделала их китайцами, как судьба сделала нас
американцами. Мы также знаем, что за решение
отделить территорию и людей от существующей
нации и государства приходится очень дорого
платить. Конфедерация не так давно заплатила
такую цену.

США никогда не приходилось дорогой ценой
расплачиваться за нарушение суверенитета
других стран, и это породило у нас чувство
самоуверенной непобедимости. Но поскольку
Тайвань относится к ключевым приоритетам
Китая, это станет для США фатальным
просчетом. США делают ставку на региональных
партнеров, полагая, что те разделят их боль.

Между тем, соотношение сил коренным образом
изменилось. США было бы разумно относиться к
КНР как к равной по силам сверхдержаве, хотя
бы из-за того, что эта страна терпимо относится к
потерям, что является для нее решающим
преимуществом в случае войны с Америкой.

в которых сохранение лица и защита
суверенитета неотделимы друг от друга.

У Китая также есть договор с Северной Кореей
о взаимной обороне, а силу дружбы и военных
связей между КНР и Россией ни в коем случае
нельзя недооценивать.

Американцы могут что угодно думать

в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного
района, о притязаниях Пекина на Тайвань,
Гонконг и окружающие моря. Нравится это США
или нет, но все это в конечном счете —
внутренние дела Китая.

Но если кто-то вмешается в китайскую
гражданскую войну, ему придется оплатить
исторические долги кровью. Например, Индия

США могут посоветовать тайваньским
сепаратистам мирно согласиться на принцип
«одна страна, две системы» и отказаться

для США, и поэтому Америка не должна
наступать на грабли и расплачиваться

на отмену закона, американский президент может
отдать приказ всем ведомствам национальной
безопасности не вмешиваться в конфликт между
Китаем и Тайванем и держать порох сухим,
поскольку в будущем он может понадобиться для
отражения реальных и более серьезных угроз.

от стремления к независимости. Если они

об отношениях с Тайванем, и пусть ДПП сама
разбирается с Китаем, который она постоянно
провоцирует. Если конгресс не согласится

в территориальном споре. Унизительная
полувековая оккупация Тайваня Японией и
Нанкинская резня остаются для Китая
незаживающей и незабываемой раной.
Американские союзники хорошо подумают,
прежде чем ввязываться в китайскую
гражданскую войну и вмешиваться в его
внутренние дела.

Франц Гейл — офицер пехоты морской пехоты
в отставке, в настоящее время работает
государственным служащим в Пентагоне.

в 1960-е годы понесла большие потери,
когда захотела испытать решимость Китая

не прекратят свои разглагольствования,
президент США может отменить Закон

Так или иначе, преуспевающий народ Тайваня
будет прилагать все усилия, чтобы тайваньский
хвост вертел американской собакой. Но судьба
этого острова не имеет большого значения

за тайваньское высокомерие американской
кровью. Но в США налицо острая политическая
поляризация, а поэтому опрометчивая
зарубежная война, в которой не будет победы,
только ускорит упадок Америки.
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Президент Джо Байден сделал несколько ошибок
в ходе своего первого выступления в Конгрессе,
однако наиболее серьезные проблемы возникли
у него в тот момент, когда он, говоря о России,
пытался произнести слово «эскалация».

«Что касается России, то я очень четко дал
понять Путину, что мы не стремимся к эскалации,
извините», — сказал Байден, и, на самом деле,
ему потребовалось некоторое время для того,
чтобы справиться с последним словом.

Байден иногда заикается и часто открыто об этом
говорит, надеясь на, что дети и взрослые,
страдающие от заикания, смогут избавиться

«Я очень четко дал понять президенту Путину,

от страха перед публичными выступлениями.
американских сетей.

«И эти действия получили подтверждение», —
добавил он, говоря о санкциях, введенных
Соединенными Штатами ранее в этом месяце

когда полностью произнес это предложение.

Эти слова прозвучали спустя несколько недель
после введения целого ряда санкций против
Москвы, основанием для которых послужили
обвинения во вмешательстве во внутренние дела
Соединенных Штатов, нарушении прав человека
и проведении кибератак против

в отношении России.

что мы не стремимся к эскалации, однако их
действия будут иметь последствия, если они
подтвердятся», — сказал Байден,

Запинающаяся речь Байдена в Конгрессе
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«Мы не ищем конфликтов, — добавил Байден. —
Однако я совершенно четко дал понять, что буду
защищать американские интересы в любом
месте».

Администрация Байдена даже выдворила

Президент Байден указал на еще одну мировую
державу, которую Соединенные Штаты
воспринимают весьма серьезно, — Китай.

При первом упоминании этой страны Байден
сообщил, что говорил с председателем КНР
Си Цзиньпином и сказал ему, что Соединенные
Штаты «приветствуют соревнование».

108 БИЗНЕС

из страны 10 российских дипломатов в связи

с начала его президентства.

с прозвучавшими обвинениями о российской
хакерской атаке на правительственные
учреждения.

Байден также сделал несколько потрясающих
заявлений в ходе первого обращения к Конгрессу,
состоявшегося по прошествии почти 100 дней

в результате пандемии коронавируса.

Он, в частности, заявил о том, что «Америка
снова в движении», и это заявление относилось
к его смелой концепции относительно
трансформации Соединенных Штатов
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По словам Байдена, инфраструктурный план и
План помощи американским семьям
представляют собой страховочную сетку

Хотя в своем выступлении он не упомянул
Трампа, но сказал, что новая команда
испытывала серьезные проблемы в период
переезда в Белый дом, а также в борьбе

Байден также объявил о своем экономическом
плане в объеме 1,8 триллиона долларов, сделав
это спустя месяц после объявления о своем
инфраструктурном плане в объеме 2,3 триллиона
долларов.

для переговоров с республиканцами по поводу
его плана о создании рабочих мест. «Однако
бездействие — это не вариант», — добавил он.

с пандемией.

на самых богатых американцев.

для страны. Эти меры помогут создать
государственные рабочие места, а также
подстегнут экономику страны.

Байден предложил оплатить эти планы

Однако, по словам Байдена, Конгресс, — а часть
его членов входят в число самых богатых
американцев, — разделился по вопросу

с помощью дополнительного налога только

о повышении налогов для тех, кто имеет самый
большой доход.

Президент подчеркнул, что он открыт

Вместо этого он попытался представить
вложение денег в экономику как форму
патриотизма.

— Именно так и должно быть».

«Налоговые доллары американцев будут
использованы для приобретения американских
продуктов, сделанных в Америке, а это поможет
создать рабочие места, — сказал Байден.

Вы чувствуете себя обойденными и забытыми

«Приятно вернуться сюда», — сказал Байден

из вас, кто находится дома, задают вопрос о том,
предусмотрены ли эти рабочие места для вас.

«Согласно оценке независимых экспертов,
Американский план по созданию рабочих мест
позволит в ближайшие годы дополнительно
получить миллионы новых рабочих мест, а также
обеспечить экономический рост на триллионы
долларов. Это хорошо оплачиваемые рабочие
места, и там не будет аутсорсинга».

«Не Уолл-стрит создал эту страну», — сказал
Байден после того, как затронул такие темы как
сокращение свинца в воде, обеспечение доступа
к интернету. Кроме того, он назвал правильный
подход к изменению климата средством,
способствующим созданию рабочих мест.

Выступление в среду стало историческим и

в начала своей речи в Конгрессе. Он проработал
в законодательной ветви власти более 36 лет.

в условиях быстро меняющейся экономики.
Позвольте мне прямо обратиться к вам», —
добавил он.

«А теперь вот что — я знаю, что некоторые

в другом аспекте: впервые президент находился
между двумя женщинами, между вице-
президентом Камалой Харрис и спикером Палаты
представителей Нэнси Пелоси, которые сами
обратились к нации еще до появления Байдена.

По его словам, первые 100 дней были посвящены
«спасению и обновлению».
«Америка, вакцинируйся!» — добавил Байден.

Первую часть речи он посвятил обсуждению
своего плана по борьбе с коронавирусом.
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Простому обывателю сложно самому
разобраться, что происходит в мире после
окончания Холодной войны. А публичные
политологи и эксперты СМИ подробно
анализируют и интерпретируют заявления и
оценки представителей высшей власти ведущих
государств, которые быстро сменяются и
не имеют былого влияния на политику.

Это еще происходит и потому, что люди хотят

В Европе и США они лишь исполнители
корпоративных интересов. Может, поэтому
политические выводы и прогнозы не дают
определенности на будущее и мы живем как бы
без будущего, выслушивая концептуальную
риторику политиков и аналитиков.

не воспринимают ученых речей и доверчиво
относятся к лидерам различных общественных
движений, путаясь в море идей
о справедливости и свободе. Дескать, надо
правильно сформулировать национальную
идею и будет всем счастье. Этим пользуются
политтехнологи в ходе избирательных
кампаний.

А на самом деле за все время существования
разумного человечества так и не было найдено
определение понятиям счастья,
справедливости и свободы. Однако на их
достижении, как цели, основаны все революции
и реформы и, как правило, требующие многих

простых решений сложных проблем,
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Жизнь материальная по своей сути,

чем борьба за выживание среди животных.
Социальный дарвинизм существует реально.

жертв.

а конкуренция в обществе людей из-за игры
разума оказывается более жестокой,

О конкуренции и войне

в историю. Без прошлого нет будущего,

Холодная война не закончилась с распадом
СССР. Она приобрела новые формы и более
конкретные цели в политической конкуренции,
которую никто не отменял. Рыночная
конкуренция чревата горячими войнами

Чтобы оценить настоящее и представить
будущее, надо непредвзято оглядываться

без преемственности поколений вырождается и
государство, и общество.

Распад СССР и переход России в зависимое
положение от мирового рынка по всем
направлениям не остановили конкурентное
противостояние, а наоборот стимулировали
Европу и США на дальнейшее ослабление
России, вплоть до распада Российского
государства на более мелкие, подконтрольные

за ресурсы и рынки, против конкурентов.
Об этом говорит вся мировая история.
Холодная война — особая форма конкуренции.

за противоборством этих двух ядерных держав
с разной идеологией. Но вот Советского Союза
и мировой системы социализма не стало, если
не считать отдельных стран. Что дальше?

Распад СССР считается победой европейской
демократии в Холодной войне, хотя США
претендуют на звание главного победителя.
Действительно, в тот период противостояния
весь мир с тревогой наблюдал

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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Западу марионеточные образования.

они озвучивали тему, обсуждаемую не только
глобалистами, но и на уровне своих
правительств.

Фактически эта доктрина повторяет
гитлеровский генеральный план «Ост»,

Об этом не раз проговаривались госсекретарь
США Мадлен Олбрайт и премьер-министр
Великобритании Маргарет Тэтчер, считавшие,
что «в России было бы достаточным иметь
население не более 35 млн человек для
обслуживания территории». Таким образом,

который в 1945 году попал в руки американцев
и англичан. После определенной модернизации
он превратился в доктрину или стратегию
внешнеполитической деятельности всей
Западной Европы не только против СССР и РФ,
но и на всем постсоветском пространстве.
Этот план опять стал актуальным.

Самым ярким признаком враждебных
отношений коллективного Запада к России
стало расширение НАТО на восток и военное
присутствие у самых границ РФ,
регулярные военные учения антироссийской
направленности в Северном море, на Балтике и
в Черном море. Россия вынуждена отвечать
своими учениями с учетом сценариев натовских
учений. Другого быть не может. Таким образом,
новую холодную войну инициирует Запад.

«Хотят ли русские войны?»

Вопрос в качестве заголовка этой главы взят
из известной советской песни, забытой
современными поколениями.

Россию обвиняют в агрессивности, мол, она
стремится возродить империю. Полная чепуха!
Не для этого 12 июня 1990 года РСФСР второй
после Литвы провозгласила о своей
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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После распада СССР в бывших союзных

а не этика «дружбы народов».

на союзные республики со своими богатейшими
ресурсами легко войдет в мировое сообщество
цивилизованных капиталистов и станет самой
процветающей страной. Но «партнеры» коварно
обманули рыночных школяров-мечтателей

независимости и, год спустя, покончила с СССР.
Инициаторы такого шага во главе с Ельциным
были убеждены, что Россия без расходов

в академическом звании. Теперь бы в итоге
сберечь то, что осталось.

Россия стала страной с другими
общественными отношениями, которые
определяются правящим классом. А правящий
класс формирует свои интересы на основе
выгоды. Поэтому на первое место в его
политике ставится «цена вопроса», как
в «цивилизованных странах мира»,

Ответы на эти вопросы и будут той самой
«ценой вопроса» для российской власти

Эти проблемы мотивируют сторонников
присоединения к России. Если какой-то народ
или республика, территория будет каким-то
образом присоединена к России, за счет кого
будут решаться эти проблемы? И будут ли они
решены, особенно в сфере безопасности?
Парад суверенитетов показал настроения
народов и их элиты.

республиках возникло множество
труднорешаемых и неразрешимых
экономических, социальных, правовых проблем
и проблем в сфере безопасности.

при принятии решений. Но ведь Россия
провозглашала независимость, чтобы
не обременять себя ненужными ей чужими
заботами. В России своих проблем в избытке.
Такова нынешняя логика российской
демократии. Поэтому пусть Кавказ
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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с миром и торгуйте взаимовыгодно с Россией.
Хотя на самом деле Россия не безразлична

с Прибалтикой и Украина с Европой успокоятся:
никто вас захватывать не собирается. Живите

к тому, что происходит у ее границ.
Провокаторы не унимаются.

Крым и Донбасс

Санкции США против России, поддержанные
Европой, обосновываются ими так называемой
аннексией Крыма и ничем не подтвержденной
агрессией в Донбассе, вмешательством
во внутренние дела Украины и даже влиянием
на избирательную кампанию в США. Туда же
присовокупили строительство газопровода
«Северный поток — 2», который якобы
ущемляет интересы газовых компаний Украины
и США, ставит Европу в зависимость от РФ.
Да уж, было бы желание, а повод найдется.

в русофобию. В этих условиях и стали
укрепляться в крымском обществе
пророссийские настроения и начала вызревать
идея о возвращении в состав России.

Кремль на это никак не реагировал. Да и сам

Во-вторых, возникли проблемы с реституцией
имущества и земли депортированных народов
Крыма, уровень жизни населения падал, росла
безработица.

Ситуация с Крымом и Донбассом никак не
сопоставимы. Во-первых, в ходе приватизации
экономика Крыма не получила развития и даже
была разрушена, потоки состоятельных
туристов и отдыхающих переориентировались
на более дешевые и комфортные курорты
Турции, Египта и других стран
Средиземноморья, а также Кавказского
побережья, хотя в меньшей степени.

В-третьих, усиливались протесты против
антисоветской идеологии, перераставшей

с украинскими штабами, лишенными законного
главы государства и верховного
главнокомандующего. Если бы этого не было,
украинские радикалы могли бы устроить более
кровавую трагедию, чем это произошло

Черноморский флот остался российским
благодаря адмиралу Касатонову, а не
правительству Ельцина. Корабли готовились
перебазироваться из Севастополя
в Новороссийск по окончанию срока аренды
военно-морской базы в Крыму.

Но ситуация круто поменялась, когда
американцы по соглашению с Киевом начали
проводить подготовительные работы
по строительству своей военно-морской базы

Вот тогда в Крыму и провели референдум,
который решил судьбу Крымской Республики
строго буква в букву с международным правом
и резолюцией ГА ООН «О самоопределении
народов». Кстати, эти же правовые нормы
применялись США и Европой для признания
независимости Косово. Как говорится,
прецедент уже был со стороны Запада.

Госпереворот 2014 года или второй Майдан
стал ключевым фактором для дальнейших
событий. Законный президент Украины и
главнокомандующий вооруженными силами
Виктор Янукович был изгнан из страны.

Россия уже без Ельцина к такому исходу
событий была готова. Она не могла допустить
«вторую Окинаву у русского забора», как
называли американцы строительство ВМБ в
Севастополе, и оставить крымчан без помощи.
Российские войска, размещенные в Крыму по
договору с Украиной, обеспечили правопорядок
во время референдума согласованно

в Севастополе. От протестов крымская власть и
жители перешли к действиям.

в Одессе.
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Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

https://bk.by/tarif.html

в российские вооруженные силы или вышли
на пенсию по российским законам. На Украину
вернулась их меньшая часть. Такой была воля
народа.

в Харькове, а потом возникли в Донецке и

После возвращения Крыма в состав РФ
украинские военные перешли на службу

Протесты против Майдана начались сначала

В Донбассе совсем иная ситуация, хотя кажется
одинаковой, и на эмоциональном уровне
многим сочувствующим людям хотелось бы
повторить крымский сценарий.

Луганске. Они были тоже патриотичными

в промышленных регионах на юго-востоке
Украины.

протесты против произвола майдана были
сформированы так называемые
добровольческие отряды националистов,
поскольку милиция была деморализована,
а армию применять против народа запрещалось

по духу. А со стороны новой киевской власти и
организаторов Майдана главным было
стремление начать передел собственности
Януковича и его сторонников, находившейся

Чтобы преодолеть уличные силовые
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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конституцией. Отряды националистов сначала
формировались и содержались за счет
олигархов, рассчитывавших на долю

В Харькове массовые протесты были
подавлены, а шахтеры и металлурги Донбасса
оказались более организованными и дали
достойный отпор радикалам. С приходом
к власти Петра Порошенко смысл конфликта
формально поменялся, оставаясь по сути тем
же. Олигарх во власти объявил
антитеррористическую операцию в регионе и
привлек армейские части к подавлению

от имущества Януковича.

«сепаратистов-террористов», а отряды
добровольцев националистов подчинил
государственным правоохранительным органам
и армии. Россию официально назвал страной
агрессором, то есть объявил стороной
конфликта.

Россия изначально отрицала подобную
формулу и назвала конфликт внутренним делом
Украины, выступила за ее неделимость и
вместе с Беларусью, Францией и Германией
предложила Киеву переговоры с ДНР и ЛНР
вместо войны. Однако Киеву это оказалось
ненужным, националистам нужна была полная
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+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

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

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

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

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

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

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

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

www.set-ka.by
зайти на сайтзайти на сайт
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под влиянием англосаксов, где традиционно
доминируют прецедентное право и по аналогии
— прецедентная внешняя политика, в которой
успехи прошлого переносятся в настоящее
после определенной модернизации.

со стороны США и других стран НАТО.
в которой Украина получит поддержку

за поддержку Украины в случае войны

А это уже выглядит как подстрекательство,
несмотря на причастность Германии и Франции
к Минским соглашениям.

капитуляция. Перемена президентской власти
ничего не изменила.

США, Германия и Франция уже высказались

Появилась идея об угрозе войны с Россией,

Россия по-прежнему настаивает на мирных
переговорах и выполнении Минских соглашений
по перемирию и статусу региона, но Киев
упорно их отрицает. Более того,
воинственная риторика усилилась и на линии
соприкосновения киевское правительство стало
наращивать войска. При этом публично стали
высказываться планы по возвращению Крыма и
территорий Донбасса, подконтрольных ДНР и
ЛНР, военной силой.

Казалось бы, если Украина стремится в Европу,
то и надо было бы брать пример
государственного строительства с федеральной
Германии или Франции. Ведь обещали же
сделать из Украины вторую Францию в Европе.
А что получилось на деле? Радикальная
украинизация расколола республику.

за территории и даже с Россией.

Позиция Запада вполне объяснимая.
Хотя бы тем, что Запад находится

Так получилось и с Холодной войной. Новые
поколения западных политиков по прецеденту
вернули мир к холодной войне и политическому

экстремизму.

В-третьих, приватизация и передел
собственности еще не закончились,

на Западе. Но речь идет не только об Украине.

Во-первых, украинская власть, оппонируя РФ,
демонстрирует свою лояльность США и Европе,
чтобы получать от них выгоду. Во-вторых,
националисты разорили экономику Украины,
целенаправленно разрывая все связи с Россией
на волне радикального национализма, и теперь
удержать власть они могут только силовыми
методами, опираясь на армию. А это можно
сделать в условиях чрезвычайщины или
военной угрозы, которая и стала постоянной
фигурой страха в политике Украины после
Майдана.

а мнимая военная угроза дает возможность
сводить счеты с конкурентами, используя
коррупционные связи в структурах власти.
Майдан хотя и был обозначен как выступление
народа против коррупции, но проблема
коррупции не изжита, и в этом убедились

Но зачем нужна война Украине?

В принципе, это два сленговых названия одного
и того же явления. Деньги давно стали орудием
политики, и политика оказалась в руках хозяев
мировых финансов. Это уже и не обсуждается.
Экономика ориентируется не
на удовлетворение реальных нужд населения,

Интересы корпораций давно вышли за пределы

Мировая закулиса и глубинное государство

а на прибыль финансовых корпораций, на некие
показатели кредитной активности, то есть
спекуляции деньгами, якобы отражающей рост
или падение потребления товаров и услуг.
Государство обязано обслуживать такую
экономику.
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в международных организациях. К таким
организациям, например, можно отнести МВФ,
ЕБРР, НАТО, ВОЗ, ВТО и другие. А США можно
прямо называть продуктом финансовой
закулисы. Для этого есть основания.

национальных границ. Но защиту своих
интересов они обеспечивают за счет
подконтрольных им государств через участие

Военный бюджет США превосходит совокупный
военный бюджет всех стран мира. Мир угрожает
Америке? Нет такой угрозы. Структура
вооруженных сил США имеет наступательный,
а не оборонительный характер. Это ударный

Некоторые европейские политики называют
ЕЭС союзом государств с ограниченным
суверенитетом. Это наглядно сегодня
подтверждается кампанией санкций и массовой
высылкой российских дипломатов

кулак, но не США, а так называемого мирового
правительства, то есть наднациональных
корпораций, чьими деньгами и наполняется
военный бюджет США. Мощный военный кулак
создавался не только против социалистических
СССР и КНР, но и в противовес Европе. Здесь
явное стремление к мировому превосходству.

по инициативе США, поддержанной их
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А европеец, глобалист и трансгуманист
Клаус Шваб прогнозирует более масштабные
перемены. Всем миром будут управлять
корпорации, не прибегая к оружию.
Искусственный интеллект по специальным

А между тем высылка дипломатов вместе

то явное стремление создать напряжение

союзниками, несмотря на экономический и
политический ущерб для европейских стран.
Причин для этого не было, а цели были
обозначены фразой из Белого дома: «Это
продолжится до тех пор, пока политика России
не будет соответствовать интересам США».

с наращиванием военных сил являются одним
из главных признаков подготовки к большой
войне. Прибавьте к этому выход США
из договоров открытого неба и сокращения
вооружений, активную пропаганду
по демонизации России и прямому оскорблению
ее президента, то получится именно такая
картина. Если это не подготовка к войне,

на грани войны.

Известный политолог и создатель частной
разведывательной компании «Стратфор»
Джордж Фридман в свой книге «Следующие 100
лет: прогноз событий XXI века» делает вывод,
что война в Европе возможна и роль Германии
в будущей войне будет принадлежать Польше,
не утратившей своих политических амбиций.
Уже обозначена и цель, это Калининградская
область. Не исключается поход на восток
в блоке с восточноевропейскими партнерами,
включая Украину. Компания «Стратфор»
разрабатывает геополитические планы и
рекомендации для высшего руководства США и
частных корпораций.

А когда что-то не сбывается или возникает
разлад планов, то начинается поиск быстрых
решений в состоянии истерики.

Не будет наций и частной собственности,
каждый индивидуум будет получать свою долю
жизненных ресурсов в соответствии с уровнем
его рентабельности для корпорации.

под европейскую идеологию.

в эти процессы, потому что Россия своей
вакциной как-то спутала карты разработчикам
нового миропорядка.

алгоритмам будет регулировать численность и
качество чипированного населения Земли,
которое наплодилось в большом излишке.

Объявленная ВОЗ вирусная пандемия должна
бы обозначить старт подобных перемен,
названных четвертой промышленной
революцией. Возможно, массовая высылка
дипломатов каким-то образом вписывается

Никаких лишних ртов!

В подтверждение этому можно взять факт
подготовки покушения на президента Лукашенко
и государственного переворота в Беларуси.

Холодная война с ее извращенным цинизмом
вернулась, чтобы не допустить возрождения
Советского Союза в любом виде и статусе.
Иначе однополярный мир не состоится, как его
замышляют мировые корпорации. Поэтому
подогревается вражда между Россией и
другими государствами, хотя общество России
за 30 лет значительно изменилось

Других концепций в прогнозах Запада нет.

Это окончательно изобличает западную
демократию и ее стремления.
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Была парочка запоминающихся прогнозов
в ФРС, где я предупреждал о наступлении
резкой рецессии в середине 1970-х и трудно
контролируемой инфляции в конце того же
десятилетия. Но с наибольшей гордостью я

в начале 1970-х годов в группе аналитиков
Федерального резерва в Вашингтоне, а затем
мой «кристальный шар» оказался на Уолл-
стрит, где я проработал более 30 лет. И уже
десять с лишним лет я нахожусь в «башне

За этот длинный срок мои успехи

Нью-Хейвен — Я занимаюсь экономическим
прогнозированием почти 50 лет. Я стартовал

в прогнозировании были смешанными.

из слоновой кости» в Йельском университете
— по-прежнему балуясь иногда
прогнозированием, но в основном я здесь
преподаю, пишу и выступаю.

Моя работа на Уолл-стрит была более
тематической. Я продолжал делать прогнозы,
но больше фокусировался на важнейших
событиях, например, на корпоративных долгах

тогда это было нечто неслыханное), которые
пришли на замену ежемесячным расчётам
вручную на калькуляторе Monroe. Наш так
называемый оценочный подход (judgmental
approach) стал контрапунктом для знаменитой
большой эконометрической модели ФРС.

оглядываюсь на сотрудничество с Ларри
Слифманом, с которым мы создавали первый
«чёрный ящик» ФРС: модель
прогнозирования, которая, как я полагаю,
используется до сих пор. Мы работали
круглосуточно несколько недель,
программируя связанные между собой
электронные таблицы («spreadsheets»,

Моя худшая ошибка в прогнозировании
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и реструктуризации в конце 1980-х, дебатах
о производительности в 1990-х, глобальном
выздоровлении посткризисного мира в начале
2000-х и, наконец, мой лакомый кусочек —

для меня было прогнозирование процентных
ставок. Для этого была весомая причина.

на Китае и его влиянии на мировую экономику.
Мои прогнозы на Уолл-стрит были достаточно
хорошими, чтобы сохранять работу в Morgan
Stanley, хотя у меня, конечно, было несколько
промахов.

Я помню, как однажды вошёл в старый зал

Самой нелюбимой частью этой работы

заседаний инвестиционного банка Morgan
Stanley и увидел валяющийся на полу график
с прогнозом для рынка облигаций, который
нарисовал мой предшественник. Я был полон
решимости избежать подобной судьбы. Когда
один из трейдеров облигациями, которого я
считал фаворитом, стал называть меня
«стрелочником», я принял решение завязать
с этим направлением и нанял специального
стратега по процентным ставкам. Выживает
сильнейший, как говорится.

Мне надо было лучше понимать, что я делаю,
когда прошлым летом я выступил в качестве
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•
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отставного прогнозиста и написал статью под
незабываемым заголовком «Предстоящая
двойная рецессия в Америке». Я утверждал,
что отскок после пандемии — рекордный
скачок ВВП на 33% в третьем квартале 2020
года (в годовом пересчёте) после столь же
резкого спада на 31% во втором квартале —
был не более чем арифметической игрушкой
йо-йо.

Я решил подчеркнуть, что начинавшийся
подъём экономики, вероятно, сменится новым
обвалом, как это уже происходило в ходе
восьми из 11 предыдущих рецессий после
1945 года. Спустя несколько месяцев,
упиваясь тем, что некоторые экономические
индикаторы указывали на мою правоту,

Но этот прекрасный вывод был не главным.

я совершил самый главный грех любого
автора прогнозов: я назвал дату. Я написал,
что предстоящий второй спад, вероятно,

Прогнозисты на Уолл-стрит быстро узнают
о правилах поиска виновных. Подобно

Худшая ошибка в прогнозировании за всю мою
карьеру? Похоже, что так. Вместо нового
обвала, которого я ждал, сейчас все только и
говорят о наступлении экономического бума,
конца которому не видно. Моя хорошо
подготовленная команда преемников в Morgan
Stanley, которая агрессивно и совершенно
правильно прогнозировала V-образный отскок
после шока сovid-19, теперь ожидает роста
экономики США в первой половине 2021 года
почти на 10% (в годовом пересчёте). Это
очень далеко от спада, которого ожидал я,

наступит к середине 2021 года.

их бывший руководитель. Если бы я до сих
пор был в кресле начальника, мне пришлось
бы вновь почувствовать холодный пот
кошмаров из-за опасений потерять работу.
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трейдерам на рынке облигаций и акций,

с резким ускорением процесса вакцинации

Что же произошло в реальности?

По сути, шок оказался краткосрочным,

от январских пиковых значений. Наряду

причём тоже по трём причинам: вакцины,
человеческая природа и Байденомика.
По мере вакцинации американцев уровень
новых заражений сovid упал до 26%

о наступлении нового шока выглядели
разумно. Рассматривая всё это
в совокупности, я делал вывод, что
наступление второго спада остаётся лишь
вопросом времени.

Прогноз двойной рецессии опирался на три
соображения: исторические прецеденты,
сохраняющаяся уязвимость в экономике,
вероятность нового шока. История
предыдущих бизнес-циклов была на моей
стороне. А поскольку уровень занятости и
объёмы реального ВВП оставались намного
ниже допандемического пика (особенно

(mark-to-market) возлагает интеллектуальную
ответственность на экономистов, а иногда
даже на рыночных стратегов. И поэтому очень
полезно иметь убедительную аналитическую
систему, которая объясняет, что именно
пошло не так и почему.

в столь важной сфере услуг, где требуется
непосредственный контакт между людьми),
весьма убедительно выглядел и аргумент

в ноябре, декабре и в начале января привёл
к введению частичных карантинов почти

о сохраняющейся уязвимости. Наконец, новый
всплеск количества инфицированных сovid

в 75% штатов США, поэтому аргументы

сам менталитет рыночной переоценки
это указывало на более раннее,
чем ожидалось, появление коллективного
иммунитета и скорое окончание пандемии.

в сфере инфраструктуры на сумму
$2 триллиона под названием

Во-вторых, игнорируя возникновение новых,
опасных вариаций сovid, нетерпеливые
американцы и их уступчивые политические
лидеры начали нарушать рекомендуемые
медицинские ограничения. И, в-третьих,
невиданным образом открылись бюджетные
шлюзы: за принятым в конце 2020 года
пакетом стимулов в размере $900 миллиардов
в марте последовал «План спасения Америки»
на сумму $1,9 триллионов, а сейчас
предлагаются дополнительные стимулы

В конечном итоге, сочетание науки, политики и
неукротимого человеческого духа не оставило
камня на камне от моего прогноза двойной
рецессии. Для меня это не первая ошибка
в прогнозах, но нынешняя ошибка, наверное,
стала наиболее вопиющей. Сказать «я
виноват», видимо, недостаточно. Назад,
назад, в мою «башню из слоновой кости».

Поскольку конец пандемии уже виднеется
на горизонте, все этим меры превратились

«План для американских рабочих мест».

в мощные процикличные бюджетные стимулы,
которые на фоне нынешней беспрецедентно
мягкой монетарной политики делают
экономический бум беспроигрышной ставкой.
И даже вечно изменчивые экономические
индикаторы, которые в конце прошлого года
указывали вниз, сейчас с особой рьяностью
развернулись вверх.
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Соединенные Штаты и Евросоюз такие
тенденции тревожат. И американцы,

Иран пытается использовать свой союз

2014 год оказался бурным.

с Сирией и «Хезболлой», чтобы добиться
господства на Ближнем Востоке.

Однако на самом деле Западу просто

и европейцы предпочли бы оставить
геополитические вопросы, связанные

На первый план в мире вновь вышло
геополитическое соперничество. В сферу
международных отношений вернулись
старомодные силовые игры. Российские
войска захватили Крым. Китай агрессивно
претендует на акватории. Япония в ответ
также ведет себя все жестче.

с территориями и военной мощью, в прошлом и
сфокусироваться на проблемах мирового порядка
и глобального управления – на либерализации
торговли, ядерном нераспространении, правах
человека, законности, глобальном потепления и
так далее. Действительно, с тех пор,
как закончилась холодная война, главной задачей
внешней политики США и ЕС было
переориентировать международные отношения

не следовало провозглашать смерть
старомодной геополитики. Он это сделал только
из-за того, что категорически неправильно понял
распад Советского Союза. Между тем,

с вопросов, предполагающих игру с нулевой
суммой, на вопросы, решение которых
взаимовыгодно. Традиционное соперничество
вроде того, которое можно увидеть сейчас
на Украине, не только требует времени и энергии,
которые можно было бы потратить на более
важные вещи, но и меняет характер
международной политики. По мере того, как
атмосфера мрачнеет, укреплять и поддерживать
миропорядок становится все сложнее.

это был всего лишь триумф либеральной
капиталистической демократии над коммунизмом,

Ложное чувство безопасности

их действия уже успели изменить баланс сил и
динамику международной политики.

В Европе установленный после окончания
холодной войны порядок подразумевал
объединение Германии, расчленение Советского
Союза и интеграцию в НАТО и ЕС Прибалтики и
бывших стран Варшавского договора.

Когда закончилась холодная война, многие
американцы и европейцы сочли, что основные
геополитические вопросы уже решены. Конечно,
оставался ряд сравнительно малозначительных
проблем – таких, как судьба бывшей Югославии
или израильско-палестинский конфликт, – однако
в целом границы, военные базы, национальное
самоопределение и сферы влияние должны были
перестать считаться главными темами мировой
политики.

а не конец «жесткой силы». Китай, Иран и Россия
никогда не признавали геополитический расклад,
сложившийся после холодной войны, и сейчас
старательно пытаются его изменить. Этот
процесс не будет мирным. Независимо от того,
сумеют ли ревизионисты добиться своего,

Людей нельзя винить в том, что они на это
надеялись. Подход Запада к сложившимся после
холодной войны реалиям имел определенный
смысл. Трудно представить себе, как можно
достигнуть международного мира, если
не заменить геополитическое соперничество
строительством либерального мирового порядка.
Однако на Западе забыли, что этот проект
покоится на вполне конкретном геополитическом
основании, заложенном в начале 1990-х годов.

на обоюдное сдерживание Ирана и Ирака. В Азии
он означал бесспорное преобладание

На Ближнем Востоке он опирался на господство
союзных Соединенным Штатам суннитских
держав (Саудовской Аравии, ее союзников
из Персидского залива, Египта и Турции) и
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над прусской армией в ходе короткой кампании
означала триумф Французской революции

не только конец идеологических конфликтов,

от прочности отношений, на которых оно
держалось. К сожалению, многие аналитики
смешали воедино эти временные
геополитические условия и итог идеологической
борьбы между советским коммунизмом и
либеральной демократией – который намного
больше похож на нечто окончательное.
Знаменитая формулировка политолога Френсиса
Фукуямы (Francis Fukuyama), согласно которой
конец холодной войны означал «конец истории»,
касалась только идеологии. Однако для многих
распад Советского Союза стал означать

На первый взгляд, этот вывод выглядит
расширением, а не искажением идей Фукуямы.

Соединенных Штатов, завязанное на тесные
отношения в сфере безопасности с Японией,
Южной Кореей, Австралией, Индонезией и
другими союзниками.

Такое положение дел отражало реалии того
времени, и его стабильность зависела

но и конец геополитики.

В сущности, идея конца истории была связана
с геополитическими последствиями
идеологической борьбы с тех самых пор, как
германский философ Георг Вильгельм Фридрих
Гегель впервые высказал ее в начале XIX века.
Для Гегеля занавес над войной идей опустила
битва при Иене 1806 года. С его точки зрения,
полная победа Наполеона Бонапарта

над лучшей армией дореволюционной Европы.
Это предрекало конец истории, полагал Гегель,
так как в будущем выживать и успешно
соперничать с соседями смогут лишь страны,
перенявшие принципы и техники революционной
Франции.

В условиях мира после холодной войны по этой
логике стало принято считать, что странам
необходимо будет, чтобы не отставать от других,

принимать принципы либерального капитализма.
Закрытые коммунистические общества – такие,
как Советский Союз, – оказались недостаточно
гибкими и продуктивными, чтобы конкурировать
с либеральными государствами в военной и
экономической сфере. Кроме того их
политические режимы выглядели неустойчивыми.
Предполагалось, что в современном обществе
лишь либеральная демократия способна
обеспечивать достаточный для стабильности
уровень свободы и достоинства.

с Западом, нужно стать подобным Западу.
А это, в свою очередь, делает общество
нерешительным, склонным к пацифизму и
категорически неготовым сражаться за что бы

Это позволило бы им меньше вкладывать

Сперва казалось, что эта схема работает.
История закончилась, место геополитики заняли
экономическое развитие и нераспространение
ядерного оружия, а дипломаты занялись
вопросами торговли и борьбы с изменением
климата. Особенно соблазнительно идея
совмещения конца геополитики и конца истории
выглядела для Соединенных Штатов.

в международную систему и больше от нее
получать.

Таким образом, чтобы успешно сражаться

то ни было. В таком мире единственная угроза
может исходить только от стран-изгоев вроде
Северной Кореи. А даже если такие страны и
будут хотеть бросить вызов Западу,
их устаревшие политические и социальные
структуры не позволят им стать чем-то большим,
чем досадная помеха (если, конечно, у них
не будет ядерного оружия). Что касается бывших
коммунистических стран вроде России,
им придется выбирать. Они могут либо
модернизироваться и стать либеральными,
открытыми и миролюбивыми, либо продолжать
отчаянно цепляться за свое оружие и свою
культуру, пока жизнь проходит мимо.
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Такой подход чрезвычайно нравился и
либералам, и консерваторам. Скажем,
администрация президента Билла Клинтона
сократила бюджет и министерства обороны,

на госдепартамент, снизить свое присутствие

а во-вторых, продолжает действовать

Они могли бы сократить расходы на оборону и

в горячих точках за границей – а мир при этом
продолжал бы становиться еще более
свободным и процветающим.

и госдепартамента и с трудом убедила Конгресс,
что США нужно продолжать уплачивать взносы
в бюджет ООН. При этом политики утверждали,
что международная система,
во-первых, становится прочнее и шире,

в соответствии с интересами США.
Неоизоляционисты-республиканцы вроде
бывшего конгрессмена от Техаса Рона Пола (Ron
Paul) полагали, что с учетом отсутствия
серьезных геополитических вызовов
Соединенные Штаты могут резко сократить и
военные расходы, и помощь иностранным
государствам, продолжая одновременно с этим
пользоваться преимуществами глобальной
экономической системы.

В каком-то смысле могло показаться, что история
вернулась. Однако вера администрации Буша

с террором» излишне раздута, что история

Внешняя политика Барака Обамы изначально
основывалась на идее о том, что «война

во времена Клинтона – главным приоритетом

После 11 сентября президент Джордж Буш,
конечно, формировал свою внешнюю политику,
исходя из представлений о ближневосточных
террористах как об исключительно опасном
противнике, с которым придется воевать долго.

в то, что демократию можно будет быстро
пересадить на Ближний Восток, начиная с Ирака,
наглядно демонстрировала: Америка продолжает
верить, что общий ход событий играет ей на руку.

на самом деле все же закончена и что – как и

в Восточной Азии. На Ближнем Востоке
межконфессиональные конфликты перерастают

Стоит заметить, что отношения между этими
тремя государствами-ревизионистами выглядят
крайне непростыми. В долгосрочной перспективе
Москва опасается усиления Китая.
Мировоззрение Тегерана имеет мало общего как
с мировоззрением Пекина, так и

Она препятствовала Ирану получить ядерное
оружие, пыталась справиться с израильско-
палестинским конфликтом, вела переговоры

США вместо игр в классическую геополитику
должно стать укрепление либерального
миропорядка. Именно этим администрация и
принялась крайне активно заниматься.

Ось термитов?

по соглашению о противодействии изменению
климата, расширяла тихоокеанскую и
атлантическую торговлю, подписывала с Россией
договоры о контроле над вооружениями,
налаживала отношения с исламским миром,
боролась за права геев, добивалась доверия
европейских союзников и завершала войну
в Афганистане. В то же время Обама планировал
резко сократить оборонные расходы и
присутствие США в некоторых ключевых мировых
регионах – например, в Европе и на Ближнем
Востоке.

Сейчас все эти прекрасные идеи придется
пересмотреть. Спустя 25 лет после падения
Берлинской стены мир с каждым днем выглядит
все менее постисторическим. ЕС и Россия
соперничают за Украину, и это соперничество
подтолкнуло Москву захватить Крым.
Китай и Япония противостоят друг другу

в международные столкновения и в гражданские
войны. Китай, Иран и Россия оспаривают
политические результаты холодной войны,
хотя каждая из стран делает это по-своему и
преследует собственные цели.

с мировоззрением Москвы. Иран и Россия
экспортируют нефть и хотят, чтобы цены на нее
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Более того, со временем трения между ними,
скорее, будут увеличиваться, чем уменьшаться –
особенно, если у них получится подорвать
влияние США в Евразии.

были высокими. Китай – потребитель нефти и
нуждается в низких ценах. Политическая
нестабильность на Ближнем Востоке выгодна
России и Ирану, но несет большие риски
для Китая. Таким образом, о стратегическом
альянсе между ними говорить не следует.

Иран хочет добиться преобладания на Ближнем
Востоке, оттеснив Саудовскую Аравию и прочие
суннитские арабские страны.

Тем не менее, эти страны объединяет общее
стремление пересмотреть текущее положение
дел. Россия хочет собрать столько бывших
советских земель, сколько сможет. Китай

Лидеры всех трех стран также согласны в том,
что США – это главное препятствие, мешающее
им добиться своего. Их враждебность

В целом они стараются избегать прямой
конфронтации с Соединенными Штатами –

в 2008 году или с недавней оккупацией и
аннексией Крыма). Вместо того, чтобы
откровенно бросать вызов миропорядку, они,

за исключением тех редких случаях, когда
преимущество явно на их стороне (как, например,
было в случае с вторжением России в Грузию

к Вашингтону выглядит одновременно
наступательной и оборонительной: они надеются,
что если Америка ослабеет, им будет проще
преобразовать свои регионы, но также боятся,
что Вашингтон может их ниспровергнуть,
воспользовавшись разладом внутри их границ.

как термиты, подтачивают нормы и отношения,

не намерен довольствоваться второстепенной
ролью в мировых делах и мириться
ни с нынешним уровнем влияния США в Азии,

на которых он держится.

ни с территориальным статус-кво в регионе.

При Обаме каждая из этих держав
руководствуется специфической стратегией,

в Японии. По мере того, как будут расти
возможности Пекина, будет расти и его
недовольство ситуацией. Параллельно
укреплению мощи Китая будет укрепляться и
решимость Японии. Напряженность в Азии,
вероятно, будет сказываться и на глобальной
экономике и политике.

учитывающей ее сильные и слабые стороны.
Китай – самый сильный из трех – как ни странно,
добился наименьших успехов. Его попытки
укрепить свои позиции в регионе только укрепили
связи между Соединенными Штатами и их
азиатскими союзниками и усилили национализм

а также с их ответвлениями и сторонниками.

Иран – по многим параметрам самый слабый

Россия занимает среди ревизионистов
промежуточное положение: она сильнее Ирана,
но слабее Китая и добилась большего, чем Китай,
но меньшего, чем Иран. Она с умеренным
успехом вбивает клинья между Германией и
Соединенными Штатами, а стремление
президента Владимира Путина восстановить
Советский Союз резко ограничивается
масштабом экономической мощи его страны.

из трех – пока наиболее удачлив. Благодаря
вторжению Америки в Ирак, а также ее
преждевременному уходу из этой страны Тегеран
сумел установить прочные связи с важными
центрами силы за иракской границей. Это меняет
и религиозный, и политический баланс в регионе.
В Сирии Иран с помощью своей давней союзницы
«Хезболлы» смог переломить ход войны и
помочь правительству Башара Асада, несмотря
на противодействие США. Этот триумф реальной
политики заметно прибавил Ирану влияния и
престижа. К тому же Арабская весна ослабила
суннитские режимы по всему региону, что тоже
изменило равновесие в пользу Ирана. Этому
также способствовали разногласия между
суннитскими правительствами по вопросу о том,
что делать с «Братьями-мусульманами»
(запрещенная в РФ организация, прим. ред.),
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Чтобы создать полноценный евразийский блок,

Впрочем, Путин, несмотря на то, что карты ему
выпали слабые, вполне успешно срывает
западные проекты на бывшей советской
территории. Он сумел застопорить расширение
НАТО. Он расчленил Грузию, втянул

о котором мечтает Путин, Москве пришлось бы
оплачивать счета бывших советских республик.
Она явно не может это себе позволить.

в российскую орбиту Армению, упрочил свой
контроль над Крымом, и преподнес Западу
крайне неприятный и унизительный сюрприз
своей украинской авантюрой. С западной точки
зрения, Путин приговаривает свою страну
к мрачному будущему, нищете и маргинализации.
Однако Путин не считает, что история
закончилась. На его взгляд, он лишь укрепил
свою власть внутри страны и напомнил
враждебным иностранным державам, что когти
у русского медведя по-прежнему острые.

Сильные мира сего

Цели и возможности стран-ревизионистов сильно
различаются, и ни одна из них не способна,
как это делал Советский Союз, систематически
выступать глобальным оппонентом Америки.
В результате американцам трудно заметить, что
эти страны успели подорвать геополитический
порядок в Евразии и помешать усилиям США и
Европы по созданию постисторического мира,
основанного на принципе взаимной выгоды.

При этом последствия этой ревизионистской
деятельности можно увидеть в самых разных
местах. В Восточной Азии китайская
напористость пока не привела к конкретными
геополитическим результатам, однако уже
изменила политическую динамику. Между тем это
регион с самыми быстрорастущими экономиками
в мире. Сейчас азиатская политика вращается
вокруг соперничества между странами,
территориальных претензий, наращивания ВМС и

то не входящие в Евросоюз республики бывшего
СССР существуют совсем в другой эпохе.

прочих исторических вопросов. Возрождение
национализма в Японии в ответ на действия
Китая запустило процесс, в рамках которого рост
национализма в одной стране способствует его
росту в другой. Китай и Япония продолжают
ужесточать свою риторику, увеличивать военные
бюджеты, доводить отношения до кризисов и
фокусироваться на конкуренции с нулевой
суммой.

Если ЕС живет в постисторическом мире,

1916 года о разделе ближневосточных провинций
Османской Империи. Государственная власть

от вопроса о соблюдении этой страной Договора
о нераспространении ядерного оружия, однако
страх Израиля и Саудовской Аравии перед
иранскими региональными амбициями сильно
осложняет эту задачу. Кроме того достичь
соглашения с Ираном мешает Россия,
использующая свой голос в Совете безопасности
ООН и свои связи с Асадом,

На Ближнем Востоке ситуация еще острее.
Мечты о скором переходе арабского мира

в Ираке, Сирии и Ливане рушится. Обама
отчаянно старается отделить геополитический
вопрос о росте регионального влияния Ирана

В последние годы надежды на то, что бывший
Советский Союз превратится в постисторический
регион, развеиваются. Российская оккупация
украинских земель – лишь очередной этап
превращения Восточной Европы в зону острого
геополитического конфликта, делающего
стабильное и эффективное демократическое
управление невозможным за пределами
Прибалтики и Польши.

к демократии, на которых основывалась политика
США при Буше, а затем и при Обаме, забыты.
Вместо того, чтобы устанавливать в регионе
либеральный порядок, американцы вынуждены
бороться с распадом системы государств,
восходящей в Соглашению Сайкса-Пико
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что Россия выступает против США по любым
вопросам, однако любимые американцами
взаимовыгодные решения иногда оказываются
в заложниках у российских геополитических
интересов. Например, решая насколько сильно
давить на Россию из-за Украины, Белый дом
вынужден принимать во внимание то, как может
измениться позиция России по войне в Сирии или
по иранской ядерной программе. Россия не может
сделать себя ни богаче, ни намного больше,
однако она смогла сделать себя более значимым
фактором в стратегических расчетах США и
теперь может использовать это как рычаг, чтобы
добиваться уступок по важным для нее вопросам.

Для России влияние на Ближнем Востоке –
важный инструмент соперничества

в компетентности его архитекторов. Вдобавок
общество разделяет консенсус элиты, согласно

с Соединенными Штатами. Это не означает,

и левые в Америке начинают сомневаться
в современном мировом порядке и

чтобы препятствовать планам Америки в Сирии.

Если страны-ревизионисты делают успехи,
то позиции стран статус-кво слабеют. Особенно
сильно пострадала Европа, где катастрофа
с общей валютой расколола общественное
мнение, заставив Евросоюз сконцентрироваться
на внутренних проблемах. Худших из возможных
последствий кризиса евро ЕС удалось избежать,
но и его воля, и его способность эффективно
действовать за границей были серьезно
подорваны.

Таких сильных экономических трудностей,
как у большей части Европы, у США не было,
однако американцам пришлось иметь дело
с внешнеполитическим похмельем от начатых
при Буше войн, все более назойливой
государственной слежкой, медленными темпами
восстановления экономики и непопулярной
реформой здравоохранения. На этом фоне
настроения в обществе ухудшаются. И правые,

которому после холодной войны Америке следует
вкладывать в мировую систему меньше и
получать от нее больше. В том, что добиться
этого не получается, люди винят своих лидеров.
И в любом случае избирателей совершенно

22 года назад Фукуяма опубликовал свою работу
«Конец истории и последний человек» («The End
of History and the Last Man»). Может показаться,
что возвращение геополитики полностью
опровергает его тезисы. На деле, все несколько
сложнее. Конец истории, как напоминал
читателям Фукуяма, был идеей Гегеля, по
мнению которого, хотя революционное
государство навеки восторжествовало

не тянет к новым большим инициативам, как
внутри страны, так и вовне. Публика настроена
цинично и отворачивается от вашингтонской
партийной борьбы со смесью скуки и презрения.

Придя к власти, Обама планировал сократить
военные расходы, снизить значение внешней
политики в обществе и укрепить либеральный
миропорядок. Сейчас, когда прошло чуть более
половины срока его пребывания на
президентском посту, он все сильнее увязает в
тех самых геополитических конфликтах, без
которых он надеялся обойтись. Реваншизм Китая,
Ирана и России пока не разрушил
установившийся в Евразии после холодной войны
порядок, однако уже превратил бесспорный
статус-кво в оспариваемый. У президентов США
больше не развязаны руки – вместо расширения
либерального миропорядка, они все чаще
вынуждены укреплять его геополитические
основания.

Сумерки истории

над старыми типами режимов, это не отменяет
конкуренции и конфликтов. Он предсказывал,
что на периферии будут продолжаться
потрясения, в то время как сердце Европы
вступит в постисторическое время. Если учесть,
что в гегелевское понятие периферии входят
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Китай, Индия, Япония и Россия, неудивительно,
что потрясения продолжаются и спустя два
столетия. Мы живем при сумерках истории,
а не после ее конца.

Если смотреть на исторический процесс

Чтобы быть сильными, государства должны
вырабатывать идеи и институты, позволяющие
им задействовать титанические силы
промышленного и информационного
капитализма. Альтернативы не существует:
общества, которые не могут или не хотят это
делать, оказываются не творцами истории,

с начала XIX века мало что изменилось.

а ее игрушками.

с гегелевской точки зрения, окажется, что

Однако дорога к состоянию постмодерна
остается трудной. Скажем, Китаю, чтобы стать
сильнее, явно придется проходить через процесс
экономического и политического развития и
справиться с проблемами, с которыми
современные западные общества сталкивались

Вторая часть книги Фукуямы получила меньше
внимания – возможно, потому, что она менее
лестна для Запада. Задумавшись о том, как будет
выглядеть постисторическое общество, Фукуяма
пришел к пугающему выводу. В мире, где великие
вопросы разрешены, а геополитика подчиняется
экономике, человечество будет сильно
напоминать нигилистически настроенного
«последнего человека», о котором писал
философ Фридрих Ницше – то есть
самовлюбленного потребителя, все устремления
которого ограничиваются очередным походом

Другими словами, эти люди будут очень похожи
на современных европейских бюрократов и

что его путь к стабильности и либерализму будет
менее бурным, чем у той же Германии. Сумерки
истории – не самое спокойное время.

в торговый центр.

в прошлом. При этом нельзя гарантировать,

по-другому работают общественные институты,

а солнце истории опускается за холмы. Однако,
несмотря на то, что тени удлиняются и на небе
проглядывают первые звезды, такие фигуры, как
Путин, продолжают маячить на мировой сцене.
Они ни в коем случае не собираются «уходить
безропотно во тьму», и будут отчаянно стараться
«не дать погаснуть свету своему».

вашингтонских лоббистов. Они вполне способны
справляться со своими обязанностями среди
постисторических людей, однако им не по силам
понимать мотивы приверженцев старомодной
силовой политики и противостоять их
стратегическим замыслам. В отличие от своих
менее продуктивных и стабильных соперников,
постисторические люди не готовы идти

в других сферах. Возможно, наш мир
неотвратимо движется в направлении
либеральной капиталистической демократии,

как Китай, Иран и Россия, над которыми еще
сияет солнце истории. Дело не только в том,
что на передний план в них выходят другие люди
и другие ценности, но и в том, что в них

на жертвы, фокусируются на краткосрочной
перспективе, легко отвлекаются и лишены
смелости.

Реалии личной и политической жизни

Общества, населенные ницшевскими последними
людьми, склонны не понимать и недооценивать
своих якобы примитивных противников из якобы
отсталых обществ. Из-за этого слепого пятна
постисторические страны иногда оказываются

в постисторических обществах сильно
отличаются от реалий жизни в таких странах,

и в основе их обществ лежат другие идеи.

не в силах использовать свои преимущества
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Пришла весна, и повсюду появились зеленые
побеги. В середине весеннего сезона у многих
народов есть обычай собирать дикорастущие
съедобные растения, есть зеленые пампушки
(из рисового теста с добавлением диких трав
или листьев, прим. пер.) и готовить на пару
рис с соком молодых растений. Они
используют различные рецепты и превращают
свежие молодые побеги, прорастающие
весной, в зеленую пищу, которую подают на
свой собственный обеденный стол.
Этот красивый зеленый цвет концентрируется
в листьях растений и происходит
от хлорофилла, содержащегося в листьях.
Стоит упомянуть хлорофилл, как все начинают
думать о фотосинтезе. Без фотосинтеза

Хлорофилл обладает противораковым
действием

не было бы такого обилия растений,
а без растений не было бы травоядных и
плотоядных животных.

В этом волшебном процессе фотосинтеза
одну из ключевых ролей занимает хлорофилл.

для здоровья человека.

К настоящему времени исследования
показали, что влияние хлорофилла

Фактически хлорофилл важен не только
для растений, но и играет серьезную роль

Какая польза от поедания
богатой хлорофиллом пищи?

Хуаньцю шибао, Китай
Фань Чжихун
Хуаньцю шибао, Китай
Фань Чжихун

www.inosmi.ru
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Научное сообщество ранее обнаружило,

за счет хелатирования различных ионов
металлов, способствующих окислению.
Исследования in vitro показали, что хлорофилл
может ингибировать раковые клетки
поджелудочной железы, поскольку может
подавлять экспрессию мРНК гемоксигеназы и
активность ферментов.

Все это связано с повышенным риском
развития колоректального рака. Если вы едите
продукты, содержащие много хлорофилла,
то он заменит гем, защищая человеческий
организм от вреда, который несет избыточное
количество гемов. Это происходит потому,

на здоровье весьма обширно: он обладает
антиоксидантным, антимутационным и даже
противораковым действием. Он может
предотвратить окислительное повреждение
ДНК и ингибировать окисление липидов

что хлорофилл имеет порфириновое строение
и содержит ионы магния, а гем —
порфириновое строение и содержит ионы
железа. Эти две структуры очень похожи,
и между ними существует конкуренция.

Поскольку хлорофилл может хелатировать
различные ионы металлов и обладает
особенно сильной способностью к соединению
с ионами тяжелых металлов, поэтому он также
используется в качестве очистителя

что употребление слишком большого
количества красного мяса может
способствовать развитию колоректального
рака. Это связано с тем, что гемы,
содержащиеся в мясе, могут катализировать
окисление липидов. Если их слишком много,
они также могут способствовать
пролиферации клеток и цитотоксичности.

от загрязнения тяжелыми металлами.

в человеческом организме, что может помочь
снизить риск развития рака печени,
вызванного загрязнением афлатоксином.
Исследования в районах с высокой
заболеваемостью раком печени в Китае также
подтвердили, что напитки из хлорофилла,
брокколи и ростков бобов являются
недорогими методами профилактики
заражения афлатоксинами.

Однако защитное действие хлорофилла

Исследования на животных показали,

Хлорофилл может значительно уменьшить
усвояемость афлатоксинов

что введение экстракта хлорофилла шпината
в организм мышей с ожирением, вызванным
диетой с высоким содержанием жиров,

Позже исследования на людях в загрязненных
афлатоксином районах показали,

может уменьшить эндотоксемию и снизить
множественные показатели воспаления.
Фактически еще в 1990-х годах исследования
показали, что хлорофилл и его производные
могут подавлять мутагенные эффекты
различных химических канцерогенов.

что употребление хлорофиллипта или
продуктов, богатых хлорофиллом, в качестве
профилактики заражения может снизить
уровень метаболитов афлатоксина

Исследования на животных и на людях
показали, что хлорофиллы могут значительно
снизить усвоение и метаболизм
афлатоксинов, а также уменьшить их
канцерогенное действие. Существуют научные
доказательства того, что хлорофилл помогает
организму выводить токсины, предотвращая
развитие рака.

не ограничивается химическими токсинами.
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— Антиоксидантный эффект;

— Антимутагенный эффект;

Подводя итог, возможные полезные свойства
хлорофилла, содержащегося в зеленых
листьях, включают:

— Противовоспалительный эффект;

тем выше его питательная ценность. К таким
овощам и зелени относятся: шпинат, водяной
шпинат, бок-чой, китайская капуста, гай-лан,
горчица сарептская, тат-сой, салат-латук,
зеленый салат, фенхель, хризантема
овощная, базелла белая, листья сельдерея,
листья редьки, листья гороха, листья люффы,
листья тыквы, листья сладкого картофеля
(листья астрагала), кинза (листья), лук
душистый, пастушья сумка и другие травы…
Любые овощи с темно-зелеными листьями и
большим соотношением листьев к черешкам
считаются листовыми овощами.

— Подавление раковых клеток;

— Уменьшение влияния чрезмерного
употребления красного мяса на развитие рака
кишечника.

— Очищение от загрязнения тяжелыми
металлами;

Чем зеленее цвет листовых овощей, тем выше
в них содержание хлорофилла. Чем выше
содержание хлорофилла, тем выше
способность этого овоща синтезировать
питательные вещества и, соответственно,

— Снижение канцерогенного действия
афлатоксинов;

Дочитав досюда, у некоторых может
возникнуть вопрос: сохраняются ли полезные
свойства хлорофилла после приготовления
блюд?

Скорее съешьте их!

Исследования по анализу пищевых продуктов
давно обнаружили, что содержание
хлорофилла имеет прямую корреляционную
связь с содержанием многих питательных
веществ.

Темно-зеленые овощи не только обладают
высоким содержанием хлорофилла, но и
богаты фолиевой кислотой (витамина B9),
филлохиноном (витамина К1) и магнием,
а также обладают высоким содержанием
витамина В2, лютеина, каротина,
флавоноидов и других элементов.
Кроме того, в них немало витамина С.

Возьмем, к примеру, китайскую капусту:
содержание питательных веществ во внешних
зеленых листьях намного выше, чем в светло-
желтых листьях в центре. Китайскую капусту
нельзя назвать темно-зеленым листовым
овощем, потому что ее листья недостаточно
насыщенные цветом.

Ответ: да. Итак, чего же вы ждете?

Фань Чжихун - член правления Китайского
общества диетологии, главный эксперт
по научным коммуникациям, назначенный
Китайской ассоциацией науки и технологий,
доктор трофологии.
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Бритни Спирс – Как Сейчас Живет
Поп Дива и Что с Ней Стало

MixShow

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

https://youtu.be/XZ2p50rC6sQ
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