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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

КурсДеталь
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ

•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

�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

https://asbbroker.by/

+375 17 256-14-00  +375 29 671-13-56www.kursdetal.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

2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .201 3 07 214 9 20

ООО «НаноПолимер», УНП 692142142

Контакты и подробная информация:

http://nanocom.by/obligacii/

https://asbbroker.by/
https://asbbroker.by/emitents/692142142/

http://nanocom.by/

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

Моб. тел.: +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

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 3 -56-1 , 3 -57-1290 8 90

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

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76

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

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by



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: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48(0165)

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



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, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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:// .bk.byshinmarket
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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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

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) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•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

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
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 - www.bk.by

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

№ 1 (123 ) июля 2021 г.4 9 20

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 07 2120

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

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 лиентК
уверен в том, что...

...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

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 1 /123 / .07.20214 9 20

https://asbbroker.by/



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

ЭТО происходит по всему мируУдивительные Факты

15

Лови Момент Зачем Турция хочет
построить новый канал за $20 млрд

TechZone ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ

43

64

Наука 2.0
Сельхозтехника | Дай порулить!
с Александрой Говорченко

№ /12 / . .201 3 07 214 9 20



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6532

44

76

Илон Маск
Обзор скафандра SpaceX
от японского астронавта на МКС

68

№ 1 /123 / .07.20214 9 20

Doosan представил экскаватор
с инновационной системой D-ECOPOWER

Вступая в период неопределенности:
от восстановления до стагнации

Как противостоять
пандемии кибервымогательств

Сонного Джо понесло по кочкам



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

91

95

78 85

82

№ /12 / . .201 3 07 214 9 20

Ошибки вакцинации

Почему «Северный поток — 2» — самый
противоречивый энергетический проект в мире

Пандемия повлияла на мировую торговлю
намного больше, чем предполагалось

США заставляют Польшу покупать свои
танки под предлогом «российской угрозы»

Какой из миллиардеров
побеждает в космической гонке?



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

139

104

Что Стало с Актерами Трилогии «Матрица»MixShow

№ 1 /123 / .07.20214 9 20

Лохи для развода

Об историческом единстве
русских и украинцев

126

112



http://budpragres.minskexpo.com/

14



ЭТО происходит по всему миру

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/LIMyDbe52t0

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

https://agrodinamik.bk.byhttps://unit.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
https://unit.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

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ 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

№ /12 / . .201 3 07 214 9 20



УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.двигателей
Ремонт тракторов МТЗ.мостов, КПП
Сборка к автомобилям МАЗ.кабин

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.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,Комплектующие:
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,
Электрооборудование 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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

19РЕМОНТ. 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

№ 1 /123 / .07.20214 9 20



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•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

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
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!

https:// lobal .bk.byg ts

20



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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

21



�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

УНП 190950733УНП 190950733

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

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
www.friendmotors.by

№ /12 / . .201 3 07 214 9 20



23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

https://autoelectroservis.business.site/

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс: (017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс: (017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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»

№ 1 /123 / .07.20214 9 20



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

24

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄ -ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉÎÂ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄ -ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉÎÂ

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

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

к спецтехнике• ШИНЫ и диски
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ
любых марок и производителей: Balkancar,
Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.
РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

+375 454-63-2644
+375 804-81-8029

ratsuk@mail.ru

https://poltehcar.bk.by/

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-7 , КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,58

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

для грузовой и сельскохозяйственной техники

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

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

ОДО «АвтоЭлектроСервис» +375 ( ) - -29 162 03 37
г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110 УНП: 190128166

№ /12 / . .201 3 07 214 9 20
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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 - ,бесплатно
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

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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Doosan Infracore Europe представила новый
23-тонный гусеничный экскаватор DX225LC-7,
который стал первой моделью из средних
экскаваторов нового поколения
производителя, соответствующей стандарту
Stage V и оснащенной инновационной
технологией виртуального сброса (VBO) D-
ECOPOWER, обеспечивающей операторам
более высокую производительность,
снижение расхода топлива почти на 7% в час
по сравнению с предыдущей моделью Stage
IV, а также более плавное управление.

Высокая производительность и экономичность
В DX225LC-7 новые функции включают в себя
стандартный противовес на 4,9 тонны,
который на 14% тяжелее, чем у модели
прошлого поколения. Новый противовес
позволил увеличить грузоподъемность и
устойчивость машины, а также особенно
актуален для работы с тилтротаторами,
позволяющими вращать тяжелое навесное
оборудование как в горизонтальной, так и в
вертикальной плоскости.

32

Doosan представил экскаватор
с инновационной системой D-ECOPOWER
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Также в стандартной комплектации DX225LC-
7 имеет новую подъемную проушину, которая
является частью отливки для толкателя
для крепления ковша на конце рычага.
Новая подъемная проушина имеет
максимальную грузоподъемность 5 тонн и
специальную втулку, предотвращающую
деформацию подъемного отверстия.

Также, новый гусеничный экскаватор
DX225LC-7 получил новую интеллектуальную
гидравлическую систему с технологией
D-ECOPOWER. Технология D-ECOPOWER
компании Doosan использует насос
с электронным управлением давлением в
гидравлической системе с закрытым центром,
что позволяет повысить производительность
навесного оборудования примерно на 30% и
снижает почти на 7% расход топлива
по сравнению с предыдущими моделями
экскаваторов. Закрытый центральный
главный регулирующий клапан сводит
к минимуму потерю давления, в то время как
электрический насос с регулируемым
давлением управляет и оптимизирует
мощность двигателя более эффективно.
Система D-ECOPOWER имеет девять
датчиков для определения количества и

точного измерения гидравлического масла,
необходимого для выполнения конкретной
задачи, а не непрерывного нагнетания
фиксированного количества масла через
систему, тем самым повышая эффективность.
Программное обеспечение используется
для электронного воспроизведения всех
преимуществ гидравлической системы и
минимизирует потерю энергии.
Гидравлическая система и мощность
двигателя полностью оптимизированы и
синхронизированы, что еще больше снижает
потери в системе. На панели управления
DX225LC-7 имеется новый режим
тилтротатора, с помощью которого можно
обеспечить оптимизированный
гидравлический поток, чтобы
максимизировать точность работы
наклонно-поворотного устройства
за счет устранения противодавления.
Еще одной новой стандартной функцией
модели DX225LC-7 является Fine Swing,
которая сводит к минимуму сотрясение
поднимаемого объекта при запуске или
остановке поворота экскаватора, чтобы
повысить безопасность находящихся
поблизости рабочих и предотвратить
повреждение объекта, падающего
с экскаватора.
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Повышенный комфорт и управляемость
Ультрасовременная кабина экскаватора
DX225LC-7 отличается просторностью и
эргономикой, выводя комфорт оператора и
простоту управления на новый уровень.
Улучшенная кабина предлагает больше
функций в стандартной комплектации,
чем другие машины на рынке, обеспечивая
превосходную управляемость и высокую
точность во всех областях применения.
Среди ключевых стандартных функций
в кабине и вокруг нее стоит отметить
новый 8-дюймовый сенсорный экран,
систему DAB аудио (громкая связь и
Bluetooth), интеллектуальный бесключевой
запуск машины, охлаждающее сиденье
из кожзаменителя с предупреждающим
сигналом ремня безопасности, улучшенный
поток воздуха для размораживания и
кондиционирования, параллельную систему
стеклоочистителей и 9 светодиодных рабочих
фонарей. Опционально экскаватор DX225LC-7
можно дополнить еще четырьмя
светодиодными фонарями, монитором
кругового обзора с камерами 360 градусов и
функцией ультразвукового обнаружения
препятствий.

Другие характеристики нового гусеничного
экскаватора Doosan DX225LC-7:

Рабочая масса 23300 кг
Двигатель 6-цилиндровый Doosan DL06V
мощностью 129 кВт (174 л.с.) при 1800 об/мин
Емкость ковша 0,81-1,49 м3
Длина рукояти 2400–3500 мм
Длина стрелы 5700–5850 мм
Вырывное усилие ковша 15,6-16,5 т
Вырывное усилие рукояти 9,7-13,4 т

34 БИЗНЕС
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Зачем Турция хочет
построить новый канал за $20 млрд

Лови Момент

https://youtu.be/_vrBW3wvFUA
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АККУМУЛЯТОРЫ�

НЕФТЕПРОДУКТЫ�

www.bk.by
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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, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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:// .bk.byshinmarket
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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 техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

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

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) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

39
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Последствия санкций ЕС и США могут
частично нивелировать положительный
эффект для белорусской экономики
со стороны внешнего спроса в ближайшие
месяцы. К такому выводу пришли аналитики
Евразийского банка развития (ЕАБР)
в своем новом макроэкономическом обзоре.

Рост экономики РБ в первой половине 2021 г.
складывался выше ожиданий ЕАБР, однако
стагнация внутреннего спроса вызывает у них
опасения. Напомним, ВВП в январе-мае
увеличился на 3,1% к аналогичному
прошлогоднему периоду преимущественно
за счет прироста в промышленности
(см. статью «ВВП вырос. Как и запасы
продукции», «ЭГ» № 49 за 02.07.2021).

Однако внутренняя потребительская активность

за 6 месяцев этого года осталась слабой.
Розничный товарооборот в апреле и мае
перешел в область положительного годового
роста (6,7 и 3,3% соответственно), но это,
считают эксперты, объясняется исключительно
эффектом низкой прошлогодней базы,
связанной с негативным влиянием
на потребление первой волны пандемии.

«Показатель, очищенный от сезонности,
по расчету ЕАБР, сократился в апреле-мае
по отношению к I кварталу. Это указывает
на слабость потребительского спроса
в условиях замедления роста доходов
населения и снижения кредитования», –
отмечается в документе.

Инфляция в годовом выражении повысилась
с 8,6% в апреле до 9,4% в мае и с высокой

Вступая в период неопределенности:
от восстановления до стагнации
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вероятностью останется выше 9% в ближайшие
месяцы, констатируют в ЕАБР. По данным
Белстата, за январь-июнь к декабрю прошлого
года потребительские цены уже увеличились
на 5,8%.

Ускорение роста цен в Беларуси авторы
исследования во многом объясняют
глобальным усилением инфляционного
давления: повышение стоимости
энергоносителей, продовольствия, металлов,
строительных материалов на мировом рынке
увеличивает издержки белорусских
организаций и транслируется
в потребительские цены.

Сюда добавляются и вероятные затруднения
в транспортно-логистических цепочках, а также
максимальный с 2016 г. рост цен в РФ.

Несмотря на значимость внешних факторов,
к сильному ценовому давлению ведет и
сохранение с августа 2020 г. повышенных
инфляционных ожиданий. Согласно майским
данным Нацбанка, более 80% опрошенных
предприятий в следующие 3 месяца ожидали
сохранения интенсивности роста цен.
По данным июньского опроса населения,
которое обнародовал НБРБ, растут и
инфляционные ожидания граждан:
большинство респондентов (более 85%)
считают, что цены будут увеличиваться также
интенсивно, как сейчас, или быстрее;
ожидаемый уровень инфляции превысил 14%.

Из-за повышенных ожиданий наблюдаемое
с середины апреля укрепление белорусского
рубля может иметь сильно ограниченное
влияние на изменение потребительских цен,
считают аналитики.

По их мнению, инфляция в 2021 г. в нашей

стране сохранится высокой и прогнозируется
в размере 8,7% на конец года при официальном
прогнозе не более 5%. И эта оценка увеличена
в сравнении с мартовским анализом.

«Степень неопределенности развития
белорусской экономики c марта возросла, –
говорится в документе. – Кроме того, мы
повысили прогноз по средней цене на нефть
в этом году с 55 до 64 USD за баррель и
допускаем дальнейшее удорожание топлива
на внутреннем рынке. Повышен прогноз и
по инфляции в России – с 3,8 до 5% по итогам
года».

Экспорт превзошел ожидания

В базовом сценарии ЕАБР прогнозирует
замедление роста белорусской экономики во
второй половине 2021 г. до 1,3% по его итогам.
По сравнению с предыдущим прогнозом, оценка
повышена на 1,2 процентного пункта.
Это связано с сильной динамикой первого
полугодия – рост ВВП РБ сложится примерно
на 1,5 п.п. выше мартовских ожиданий
специалистов банка.

«Мы прогнозировали поддержку белорусской
экономики со стороны внешнего спроса,
однако его восстановление проходило более
активно, и положительный эффект
на промышленное производство и экспорт
Беларуси оказался сильнее ожиданий», –
отмечают они.

Однако аналитики считают, что «этот импульс
будет затухать» по мере завершения активной
фазы восстановления экономик стран –
торговых партнеров, прежде всего России.
В результате динамика роста промышленности
и экспорта ослабнет во втором полугодии.
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Потребительский и инвестиционный спрос
согласно прогнозу во второй половине текущего
года останется сдержанным, а на активности
потребителей и инвесторов продолжат
сказываться высокая неопределенность и
повышенные риски, замедление роста доходов
населения и увеличение стоимости
кредитования.

Вклад сектора информации и связи в рост
ВВП в этом году, как предполагают в ЕАБР,
продолжит снижение до 0,3–0,4 п.п. после
0,4 п.п. в 2020 г. и 0,7 п.п. в 2019 г.

Санкционные «качели»

Говоря о последствиях санкций, авторы обзора
отмечают, что неопределенность их
количественных оценок крайне высока, но они,
скорее всего, скажутся на экспортном
потенциале страны, инвестиционном климате и
впоследствии на потребительской и
инвестиционной активности.

В базовом сценарии прогноза ЕАБР
предполагает частичное сокращение поставок
нефтехимической продукции, снижение притока
прямых иностранных инвестиций и доходов
от экспорта услуг воздушного транспорта.
В результате этого потери роста ВВП
оцениваются ими в диапазоне около 1–1,5 п.п.
Отметим, что этот прогноз оптимистичнее
озвученного в белорусском правительстве. Там
негативный эффект от санкций оценивают
в 3 п.п. основного показателя.

В то же время, считают в ЕАБР, санкционный
эффект может быть гораздо более
существенными и привести к экономическому
спаду уже в этом году – до минус 2%.

Так, при неблагоприятном сценарии следует

ожидать сильного давления на курс
белорусского рубля из-за уменьшения экспорта,
повышения девальвационных ожиданий и
ухудшения инвестклимата. В случае усиления
ограничительных мер со стороны западных
стран и ответных ограничений со стороны
белорусских властей возможны нарушения
устоявшихся производственных цепочек,
прогнозируют эксперты. Это не только повлияет
на объемы выпуска товаров и услуг, но и может
привести к значительному повышению
издержек предприятий, в т.ч. связанных
с поиском новых партнеров и рынков сбыта.

Затем возможна актуализация угроз долговой и
финансовой стабильности, которая может
повыситься при возникновении трудностей
с рефинансированием внешнего
государственного долга. В 2022–2023 гг.
ожидается увеличение платежей по долговым
обязательствам Беларуси до 3,3–4 млрд USD
в год. Потребуется их рефинансирование из-за
ограниченности золотовалютных резервов и
слабого потенциала экономического роста, но в
условиях фактического запрета на размещение
еврооблигаций и другие заимствования едва ли
не единственным потенциальным их
источником остается Россия.

Напомним, на данный момент в отношении
официального Минска в конце июня введен
четвертый пакет санкций Евросоюза,
касающийся персональных ограничений и мер
в отношении 8 предприятий, а также первый
в истории пакет секторальных санкций. Таким
образом, все действующие со стороны ЕС
ограничения распространяются в общей
сложности на 166 физических и
15 юридических лиц. Также введен запрет
на прямую или косвенную продажу, поставку,
передачу или экспорт любому лицу в стране
оборудования, технологий или программного
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обеспечения, предназначенных для
использования в мониторинге или перехвате
интернета и телефонной связи. Со стороны
Евросоюза также запрещена продажа товаров
и технологий двойного назначения
для использования в военных целях.

Евросанкции ограничивают торговлю
нефтепродуктами, калийными удобрениями
и товарами, используемыми
для производства табачных изделий.
Закрылся доступ на рынки капитала ЕС,
запрещено страхование и перестрахование
правительства Беларуси и государственных
органов и учреждений. Усилены и санкции
со стороны США.

Белорусская сторона в ответ на новые
ограничения пока не принимала мер.
Официально речь идет о возможном отказе
от западных технологий и товаров, запрете
на импорт и транзит по белорусской
территории продукции, произведенной
в Германии.

Своеобразным же ответом, на наш взгляд,
можно считать усилившееся давление
на общественные организации (известно об
экстренных проверках Минюстом как минимум
14 из них) и негосударственные СМИ. Это
отсылает к словам министра иностранных дел
Владимира Макея, сказанным 10 апреля:
«Любое дальнейшее ужесточение санкций
приведет к тому, что гражданское общество
перестанет существовать».

Курс медленно поплывет?

В соответствии с прогнозом, средний курс
белорусского рубля к USD в 2021 г. ожидается
на уровне 2,6. В первом полугодии валютный

курс был поддержан расширением экспорта и
слабостью импорта. Базовый прогноз ЕАБР
предполагает ослабление рубля до 2,65–2,70
за USD к концу года. Но опять-таки многое
будет зависеть от степени влияния санкций.

Эксперты отмечают, что в Беларуси
вероятность существенного наращивания
нерыночного кредитования для стимулирования
роста ВВП сохраняется. Реализация такого
сценария приведет к ускорению инфляции и
девальвации белорусского рубля.

Они убеждены, что стремление к устойчивому
повышению темпов экономического роста
требует структурных преобразований,
направленных на увеличение
производительности труда и
конкурентоспособности экономики в целом.
В краткосрочном периоде стимулирование
деловой активности возможно посредством
наращивания эмиссионного кредитования,
однако этот инструмент не способен увеличить
потенциал роста в долгосрочной перспективе,
резюмируют в ЕАБР.

Оригинал публикации:
https://neg.by/novosti/otkrytj/ot-vosstanovleniya-do-
stagnacii
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info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

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

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

ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

КОМПАНИИ
ООО "Акцепт Пласт"
г. Минск, ул. Семёнова, д. 35, каб. 35
+375 17 252-17-34

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
Пакеты или рисункомс логотипом
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)
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ШНУР НИТЬ КАБОЛКА
КАНАТ ПАКЛЯ
ПЛЕНКА
МЕШКОВИНА

•ШПАГАТ ВЕРЕВКА•
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА• • •
КАНАТ ПАКЛЯ• •
ПЛЕНКА•
МЕШКОВИНА•

•
• • •
• •
•
•

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
П 192722272УН

( )017 395-46-13( )017 395-46-13
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за 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.

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

http://woodworking.minskexpo.com/
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

www.bk.by

БИЗНЕС
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55БИЗНЕССВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

№ /12 / . .201 3 07 214 9 20
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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/

• Оборудование MMA
Сварочные инверторы TIG•
Сварочные полуавтоматы MIG/MAG•
Аппараты PLASMA CUT•
Сварочные выпрямители•
Подающие устройства•

+375 17 3513757
г. Минск, ул. Олешева, 12А, 3 этаж

• Материалы для
аргонодуговой сварки TIG

Сварочные флюсы•
Сварочные электроды•
Сварочная проволока•

• Сопутствующие товары
Термическая резка•

ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ
Электроинструмент
Неразрушающий контроль

ООО "НДВ-Комплект"
УНП: 691809309
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИВИТЕХ

Сварочные материалы и принадлежности•
Сварочные агрегаты и аппараты•
Столы сварочно-монтажные•
Механизация сварки•
Абразивные материалы и инструмент•

•Комплексный подход Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

Оборудование для резки и снятия фаски
Оборудование для термообработки
Оборудование для врезки и перекрытия
Мобильные трубопроводы
Муфты композитные
Средства индивидуальной защиты

У М ,ДИВИ ТЕХ
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579+375 44 716-75-96       +375 017 353-68-68
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

, 3 ,Milwaukee  Lincoln Electric, M
, ,Abicor Binzel, TECNA  Soyer

Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Сельхозтехника | 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/OWez2LVQX9c
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Журнал замечает, что ещё двадцать лет назад то,
что происходит сегодня, скорее было бы основой
сценария дешевого триллера, а в наши дни это
уже обычное дело: 7 мая киберпреступники
перекрыли на пять дней трубопровод, по которому
почти половина нефти поступала на восточное
побережье США. Для возобновления подачи они
потребовали выкуп в размере 4,3 миллиона
долларов от владельца Colonial Pipeline Company.
Несколько дней спустя аналогичное нападение
с использованием «программы-вымогателя»
нанесло ущерб большинству больниц Ирландии.

Такие атаки являются свидетельством эпохи
возрастания роли кибербезопасности,
и это затрагивает абсолютно все сферы:
от технологических компаний до школ и армий.
Одна из угроз катастрофична, — стоит только
подумать о выходе из строя системы управления

воздушным движением или атомной
электростанции. При этом эксперты указывают и
на другую сторону этой проблемы, которая
заключается в том, что киберпреступность
затрудняет процесс цифровизации многих
отраслей производства, препятствуя таким
образом изменениям, которые в перспективе
должны улучшить уровень жизни во всем мире.

Первая попытка хакерской атаки с целью
вымогательства была предпринята ещё в 1989
году, когда вирус распространился с помощью
дискет. Киберпреступность усугубляется по мере
того, как к сетевым ресурсам подключается все
больше устройств, а геополитика становится
менее стабильной. Как считают в Лондоне,
у Запада сложные отношения с Россией и Китаем,
как и с некоторыми другими автократиями,
которые якобы предоставляют убежище

Как противостоять
пандемии кибервымогательств
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ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко
ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко

www.inosmi.ru



киберпреступникам.

Эксперты констатируют: на карту поставлены
триллионы долларов. Большинство людей имеют
отдалённое представление о тех случаях
масштабных кибератак, которые удалось всё же
избежать. Это, например, атака на Sony Pictures,
которая взбудоражила Голливуд в 2014-м, атаки
на Equifax в 2017-м, когда были похищены данные
о 147 миллионах человек. Массированные
кибератаки по своей сути похожи, считают
эксперты. Но при этом замечают, что все эти
эпизоды преступлений крайне запутанные —
достаточно вспомнить кибератаки на SoBig,
SolarWinds или WannaCry. С которыми так и
не разобрались.

Лондонская школа Бизнеса (London Business
School LBS) представила исследование,
отражающее тенденции последних двух
десятилетий, которые прослеживались в сфере
кибербезопасности. Анализ был проведён
на основе данных инвесторов 12 тысяч компаний,
работающих в 85 странах. Согласно выводам
экспертов, по сравнению с 2002 годом риск
кибератаки вырос более чем в четыре раза и
в три раза по сравнению с 2013 годом. Эксперты
подтверждают, что масштабы киберпреступлений
приобрели глобальный характер и стали
затрагивать всё более широкий круг отраслей.
В частности, отмечается, что во время пандемии
работники, работающие удаленно и входящие
в компьютерную систему своих офисов из дома,
безусловно увеличивают риски, именно поэтому
число компаний пострадавших в период пандемии
достигло рекордного уровня.

Эксперты признают, что на фоне существующего
сегодня сценария, наибольшее беспокойство
вызывает масштаб кризиса, вызванного
кибератаками. Очевидно, что во всех странах
существуют особо уязвимые точки, такие,
например, как нефтепроводы, электростанции и
порты. Выход из строя этих систем наверняка

приведёт к параличу значительной части
экономической деятельности. Разумеется,
финансовый сектор становится все более
заметным объектом киберпреступности. Сегодня
грабители банков отдают предпочтение ноутбукам,
а не балаклавам. Не случайно регулирующие
органы начали беспокоиться о вероятности атаки,
которая приведет к краху банковской системы.

При этом британские эксперты замечают,
что угроза новым технологиям так же дорого
обходится, как и доверие к людям. Компьютеры
встраиваются в автомобили, дома и фабрики, —
полным ходом идёт внедрение технологии
интернет вещей (IoT). Информационные
технологии очевидно должны произвести
революцию в здравоохранении. Теоретически
внедрение инновационных информационных
технологий повысят производительность и помогут
спасти жизни людей. Однако чем больше
цифровой мир страдает от отсутствия
безопасности, тем больше людей будут избегать
его использования, соответственно тем выше
становится уровень потерь от потенциальных
выгод. Нужно только представить себе
на обывательском уровне, пишет «Экономист»,
как вы, например отреагируете, когда услышите
от хакеров-вымогателей, которые подключились
к вашему автомобилю: «платите 5 тысяч долларов
или двери не откроются».
Британские эксперты объективно замечают,
что решить проблему безопасности
в киберпространстве сложно, потому что она
стирает границы между государством и частными
субъектами, а также между геополитикой и
преступностью. Сегодня жертвами кибератак
являются и частные компании, и государственные
органы, и отдельные лица.

При этом, как обычно, «Экономист» спешит снять
ответственность с Запада и найти виновных среди
государств на Востоке, которые: «осуществляют
шпионаж и проверку их собственной способности
нанести ущерб противнику во время войны,

66 БИЗНЕС

www.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИН

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96
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а также преступные группировки в России, Иране и
Китае, с присутствием которых смирились и
которые являются „занозой" для Запада».

По мнению экспертов, трудности в борьбе
с киберпреступностью усугубляются атмосферой
секретности, которые создают сами же
пострадавшие от кибератак компании,
предпочитающие зачастую, всё скрывать.
В индустрии кибербезопасности появилось
большое число акул, которые обманывают своих
пострадавших клиентов.

«Экономист» приводит слова крупного британского
чиновника, курирующего вопросы
кибербезопасности: многое из того, что продается,
немногим лучше «средневековых магических
амулетов». Финансовые рынки предпринимают
огромные усилия в попытке оценить киберриски.
Например, исследование Лондонской школы
позволяет сделать вывод, что киберриски
заразительны и начинают учитываться в курсах
акций. Но данные настолько непрозрачны,
что эффект вряд ли отражает реальный риск.

Первым и необходимым шагом для решения
проблем, как считает «Экономист», стало бы
установление стимулов для частного сектора.
Официальные лица в США, Великобритании и
Франции хотят запретить страхование выплаты
выкупа на том основании, что это поощряет
дальнейшие нападения. Необходимо требовать
от компаний публичного раскрытия информации
об атаках и потерях от них. В США, например,
требования расплывчаты и подразумевают
значительные отсрочки по времени.

Эксперты убеждены, что благодаря более четкому
и регламентированному предоставлению
информации инвесторы, страховщики и
поставщики смогут лучше выявлять компании,
которые недостаточно инвестируют
в безопасность. Столкнувшись с более высокими
страховыми взносами, снижающейся ценой

на акции и риском судебного разбирательства,
менеджеры будут вынуждены поднять свои
ставки. У производителей будет больше причин
устанавливать и соблюдать стандарты продукции
для подключенных гаджетов, которые помогут
остановить поток небезопасных IоT устройств.

Согласно мнению экспертов, правительства
должны контролировать границу между
ортодоксальной финансовой системой и темным
миром цифровых финансов. Ведь выкуп часто
выплачивается в криптовалюте. Необходимо
усложнить возврат денег с них на обычные
банковские счета без доказательства того, что
деньги получены законным путем. То же самое и
с криптовалютными биржами, которые должны
нести те же обязательства, что и существующие
финансовые учреждения.

Эксперты считают, что кибербезопасность стала
вопросом и геополитики. Сегодня
в киберпространстве царит неразбериха. Встают
сложные вопросы: можно ли оправдать возмездие
как реакцию на совершённые киберпреступления
со стороны иностранных противников?
Когда виртуальное вторжение требует ответа
в реальном мире?

В заключении «Экономист» пишет: отправной
точкой для либеральных обществ является
совместная работа по сдерживанию нападений.
На недавних саммитах G7 и НАТО западные
страны пообещали действовать именно таким
образом. Однако противостояние с такими
государствами, как Китай и Россия, также имеет
важное значение. Очевидно, они не перестанут
шпионить за западными странами, которые сами
занимаются слежкой. Саммит президентов Джо
Байдена и Владимира Путина положил начало
сложному диалогу о киберпреступности. В идеале
мир должен работать над соглашением, которое
сократит возможность киберпреступникам
угрожать здоровью все более цифровой
глобальной экономики.
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Как американский президент объявил
немцам, что они выступят плечом к плечу
«против русской агрессии»

По официальным данным, в Северной Америке
работают 187 политологических центров,
обеспечивающих мыслительный процесс ее
руководителей. Только обширным поражением
всех этих центров коронавирусом можно
объяснить, что ни один из них не подсунул
шпаргалку президенту Джо Байдену и того
понесло по кочкам на пресс-конференции
с Ангелой Меркель.

Несколько открытий, сделанных Сонным Джо
во время выступления, войдут в золотой фонд
американской политики. Прежде всего,
впечатляет заявление о том, что «коммунизм –
это обанкротившаяся по всему миру система,

и социализм не является ей подходящей
заменой». Лишь отсутствием связи
с реальностью можно объяснить то, что Байден
не заметил существования Китая,
сверхдержавный статус которого достигнут
под руководством Коммунистической партии.
Китайская «обанкротившаяся система»
превосходит США по многим экономическим
параметрам и обеспечила в первом полугодии
2021 года 12,5% прироста ВВП.

Может быть, Байден действует в соответствии
с детской хитростью: вот закрою глаза и всем
станет темно? Или старость протянула руку
детству? Дальше еще забавнее.

«Мы с Ангелой Меркель плечом к плечу
выступим против русской агрессии, чтобы
защитить восточный фланг НАТО», – брякнул

Сонного Джо понесло по кочкам
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старый Джо. Американские СМИ подхватили его
клич. Появились заголовки: «США и Германия
единым фронтом против России».

Наверное, у Меркель от таких заходов внутри
что-то ёкнуло. Она точно не ожидала такого.
И уж совсем не намерена Меркель в обозримой
перспективе воевать против РФ. Тем более что
наступление России на восточном фланге НАТО
ощущается разве что в виде полетов российских
ВКС в районах учений НАТО. А учения у чужих
границ – это подготовка к наступлению. Так кто
собирается наступать? Тем более что насчет
«восточного фланга» НАТО у Меркель есть свои
соображения: она просит тех, кто придёт ей
на смену, увеличить отчисления в бюджет НАТО
до 2% ВВП не ранее 2030 года.
Зря Джо так распалился.

Однако сам он об этом не знал и его несло.
Он сгоряча заявил от лица США и ФРГ,
что русские будут использовать газопровод
«Северный поток – 2» в качестве оружия.
А для немцев такой тезис сомнителен. Как
русские будут использовать такое оружие?
Прикручивать кран, когда им это выгодно? Но это
же сразу скажется на их кошельке! Неважно!
Главное – будут прикручивать. Ангеле пришлось
успокаивать американского президента и уверять
его, что они вдвоем русским такого безобразия
не позволят.

А как же Украина? Американец не успокаивался:
русские же будут использовать трубу как рычаг
давления на Украину! О том, что Украина много
лет занималась газовым шантажом России и
Германии, Байден не знает, поэтому считает
преступлением естественное желание
ограничить сотрудничество с таким партнером.

Хорошо хоть не вспомнил про Польшу, которая
очень обижается на «Северный поток – 2».
Деньги «исторического врага» шляхты потекут

мимо польской кассы, и это обидно. Байден
выступил и в защиту поляков тоже, тем более
что они сейчас закупили на 6 млрд. долларов
американского металлолома в виде танков
«Абрамс» устаревшей модификации, которые по
всему миру жгут примитивными гранатометами.

Иногда Байден переходил к фактам.
Например, сказал, что США и Германия
не смогли договориться по поводу «Северного
потока – 2». Здесь пресс-конференция
приобретала видимость связи с реальностью.

Успокоило и заявление Байдена о том, что США
пока не намерены вводить войска на Гаити, где
наёмники убили президента. Хотя отчего бы
не перебросить морпехов из Афганистана прямо
в Гаити? Пусть продолжают там охоту за врагами
Америки. Такие враги ведь повсюду.

В заключение пресс-конференции Байден нанес
сокрушительный удар по Китаю. Мы, говорит,
совместно с Ангелой стоим на демократических
принципах защиты прав человека, когда видим,
как Китай подрывает свободу. Блокировку
интернет-операторами действующего
президента Д. Трампа во время прошлой
избирательной кампании и церемонию
инаугурации самого Байдена за колючей
проволокой этот защитник свободы не вспомнил.

А уходящая в отставку Меркель служила
в период правления четырех американских
президентов США. Она – серьезный политик и
едва ли когда-нибудь напишет мемуары об этом
непростом опыте. Кого из этих президентов ни
возьми – каждый отличился в отношениях
с Германией не в лучшую сторону. Вернувшись
в Берлин, Меркель выдохнет с облегчением и
начнет готовиться к сдаче полномочий.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76

www.t-center.by
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� ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка�

НАСОСное оборудование�

ВЕНТИЛЯЦИонные системы�

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

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

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)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48(0165)
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НАСОСЫ

+375 17 276-02-47  +375 29 319-42-86  +375 25 788-39-74

ООО «Насоскомплект-М»—представительство компании «Насосы Ампика» в РБ

Бочковые ручные, Опрессовочные (для гидроиспытаний)
Пищевые, Погружные дренажные и фекальные,
Повысительные и станции водоснабжения,
Циркуляционные, Аксессуары к насосам

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

г. Минск, ул. Асаналиева 27 офис 14 - УНП 192313709nacoc@mail.ru

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
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ÎÎÎ «ÄÈÏÂÅÑÒ» 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н УНП 192348216

+375 17 399-11-78  +375 29 344-60-06

ÇÀÄÂÈÆÊÈ ÍÀÑÎÑÛ ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ• •
Запорно-регулирующая арматура
Конденсатоотводчики
Насосное оборудование
Теплообменное оборудование
Пневматическое оборудование
Средства КИП

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

НАСОСЫ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гарантия

до 5 лет

+375 17 390 78 00
+375 17 390 32 16
+375 29 360 93 33

ООО Акваимпульс, УНП 191775735
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Илон Маск

Обзор скафандра SpaceX
от японского астронавта на МКС

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/iMym2Mv2Qno
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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 белорусскихобъявления
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .по всем предлагаемым позициям

И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

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

Требуется еще больше?!
Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,все доступные ссылки
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.

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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Все говорит о том, что нас в Европе ждет
повторение прошлого года в том, что касается
эпидемии коронавируса, из-за появления новых
штаммов, а также снятия большей части мер
во время летних (туристических) месяцев. Так
что можно утверждать, что осенью почти точно
нас накроет новая волна, как и в прошлом году.
Уже сейчас данные о распространении
значительно более заразного штамма дельта
(индийского) подсказывают, что такого развития
событий нам не избежать. Однако между 2020 и
2021 годом есть одно различие: в этом году нам
доступна вакцина от коронавируса, а точнее
несколько. Правда, пока регулятор Европейское
агентство лекарственных средств одобрило
в основном только американские вакцины,
объявив их годными. Российская вакцина

Ошибки вакцинации
«Спутник V», первая в мире, продолжает ждать
согласования, и, судя по всему, в будущем
ничего не изменится.

По некоторым источникам, если «Спутник V» и
разрешат к использованию в ЕС, то, вероятно,
это произойдет только в будущем году,
возможно, весной — ровно столько, сколько
нужно американским вакцинам, чтобы занять
свой «рынок». Почему же Европейское агентство
лекарственных средств так тянет с одобрением
российской вакцины? Сколько может продлиться
ее оценка? Означенные источники утверждают,
что Европейское агентство лекарственных
средств все еще не получило некоторые
документы, которых у русских или просто нет,
или они не готовы их представить.
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Так или иначе, двигаясь исключительно
по политической линии, российская вакцина
проникла туда, куда только и могла —
в Венгрию, а дальше двигаться ей некуда.

Члены Европейского Союза сетуют, насколько
трудно дается им вакцинация собственного
населения. На этом фоне глупо выглядит отказ
от российской вакцины, так как, будь она
одобрена, она вскоре привлекла бы новых
желающих вакцинироваться, которые, возможно,
по тем или иным причинам настроены
скептически к американским мРНК-вакцинам
(«Модерна», «Пфайзер»). Но есть и вакцины

«Джонсон и Джонсон», а также «АстраЗенека»,
«традиционные вакцины». Тогда почему
скептики, не верящие мРНК-вакцинам, не
прививаются ими? Вероятно потому, что у этих
вакцин есть определенные проблемы. Даже их
производители сообщили, что рассматривают
возможность изменить свои препараты, чтобы
устранить такие побочные эффекты от них,
как тромбозы и прочее.

Не нужно отдельно пояснять, откуда берется
скептицизм в отношении вакцинации. Понятно,
что всегда будет определенная маргинальная
группа, которая и до нынешней пандемии
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соотносила вакцины с разными теориями
заговора. Сегодня не будем о них говорить,
а давайте лучше поговорим о многочисленных
«простых» людях, которые приняли решение
не вакцинироваться (по крайней мере не так
поспешно) и с которыми государства,
некоторые из них, теперь вступили в «войну».

Конечно, подходы различаются даже в Европе.
Так, например, есть Франция, где президент
Эммануэль Макрон заявил, что вводит
обязательную вакцинацию в нескольких
отраслях. Кроме того, вводится ряд мер,
которые сделают жизнь невакцинированных
граждан настолько сложной, что в конце концов
они пойдут и вакцинируются «от отчаяния».

С другой стороны, есть Германия, где канцлер
Ангела Меркель объявила, что Германия
никогда не введет обязательную вакцинацию
даже в системе здравоохранения. «Подобный
шаг подорвал бы доверие общественности.
Люди должны сами за себя решать,
вакцинироваться им или нет», — подчеркнула
Меркель.

Откуда такая разность подходов?
Нет ли тут одинакового требования, которое
преподносится, однако, двумя разными
способами? Может, Макрон думает, что
на французов стоит немного надавить,
а Меркель полагает, что немцы будут больше
вакцинироваться, зная, что их не заставляют?

Даже вне контекста нынешней пандемии будет
интересно узнать, какие страны решатся
на цивилизованную кампанию без принуждения,
а какие погонят народ на вакцинацию пинками.

Давайте вспомним, сколько народу до сих пор
были вакцинированы во Франции (мы говорим
о людях, получивших две дозы вакцины). 36,4%.

В Германии дела обстоят лучше, и там
полностью вакцинированы 42,7%. Разница
не так уж велика, чтобы пришлось прибегать
к столь разным подходам.

В деле борьбы с коронавирусной пандемией
психология — один из главных видов оружия.
Некоторые государства явно неверно
определили «пульс» собственного народа и
выбрали тактику, обреченную на провал.

А что принесло бы успех? Для начала факты.
Власти не понимают, что скепсис рождается в
момент, когда что-то «попахивает пропагандой».
Иными словами, если бы новости сводились
к честному рассказу о применении вакцины,
откровенному перечислению плюсов и минусов,
то ситуация, вероятно, была бы совершенно
другой. Когда же нам начинают рассказывать,
что нечто работает «на сто процентов» или что
«не надо ничего бояться», людьми немедленно
овладевает скептицизм.

Просто подобные заявления кажутся им
придуманными, звучат как реклама товара,
который нужно продать во что бы то ни стало, и
так рождается сопротивление, неповиновение…

К вакцинации стоило подойти как к полетам
на самолете: да, есть вероятность, что самолет
упадет и все закончится фатально, но, с другой
стороны, шанс, что это произойдет, очень мал,
и не нужно особо этого бояться.

Звучит более реалистично, и большинство
людей согласятся с такой логикой. Если бы
какая-нибудь авиакомпания твердила вам,
что ее самолет «никогда не может упасть», вы
с большим скепсисом отнеслись бы к подобному
заявлению, так как звучит неправдоподобно.

Мы видим страшные авиакатастрофы, но все
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равно летаем. Если бы однажды мы услышали,
что СМИ намеренно замалчивают количество
авиакатастроф, мы стали бы скептически
относится к гражданской авиации вообще.

Трудно сказать почему, но единственный
выбранный к вакцинации подход оказался очень
странным. Факты отбрасываются, и к людям
стали относиться как к малым детям, от которых
скрывают важную информацию. Когда же
сопротивление возросло, чего, кстати, можно
было ожидать, очередь дошла до угроз и
заявлений типа «если вы не вакцинируетесь,
вы будете сами виноваты, если умрете».

Мы видим, как дело движется
к информационному абсолютизму. Ситуации,
когда нельзя говорить ничего плохого об одном
варианте и ничего хорошего о другом. Эта
ситуация похожа на предвоенную пропаганду,
когда врага преподносят исключительно как
врага, того, кто на «сто процентов ужасен» и
в ком нет ничего хорошего.

Конечно, не стоит пояснять, к чему ведет
сценарий, когда невакцинированных людей
преподносят таким образом — как «ужасные
на сто процентов» антигосударственные
элементы. Вообще увлекаться чем-то подобным
в момент, когда более половины населения
не вакцинировано, не только преждевременно,
но и несколько безрассудно.

Угроза принудительной вакцинацией в таких
сферах, как здравоохранение и образование,
точно не приведет к росту ее популярности.
Это выльется только в еще больший протест,
а также паранойю. Вообще люди допускают, что
государство может силой добиваться каких-то
вещей, но соглашаются на это, если считают,
что все делается по-честному и в интересах

большинства. На этот раз, судя по всему, был
выбран другой путь. Кое-кому, если не многим,
кажется, будто государство хочет силой вколоть
им в тело нечто экспериментальное,
чтобы использовать все дозы, закупленные
у американских фармацевтических гигантов.

Даже если подобная «кампания» пройдет,
проблемы останутся надолго. Ангела Меркель
мудро заключает, что принудительная
вакцинация невозможна, поскольку в таком
случае между гражданами и государством
порвалась бы нить доверия. Неужели Франция
не думает об этом? А Хорватия?

Да, некоторые страны неправильно проводили
кампанию с самого начала. Это, конечно,
касается и Хорватии, в которой всего 31%
вакцинированных. Похоже, именно такие страны
теперь выберут принудительный вариант,
распространяя его на одну сферу за другой,
чтобы достигнуть необходимого уровня
вакцинации. Выглядит хорошо, но только
на бумаге и только для того, кто строит
подобные планы. На практике это еще один
плохой план из многих…

Любая власть должна задаться несколькими
ключевыми вопросами, оказавшись на этом
перекрестке. Объявлять людей глупыми или
запугивать их смертью — определенно
не лучший способ их спасти, если в этом и
заключается цель. К сожалению, борьба
с коронавирусом с самого начала ведется как
борьба за информацию и простые факты,
но, похоже, их используют как оружие
в конфликте, который ведется не только между
человеком и вирусом.
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Трубопроводы должны быть безопасными,
надежными и ужасно скучными. Однако
газопровод «Северный поток — 2», стоимостью
в 9,5 миллиарда евро (11 миллиардов
долларов), столь же противоречив, как и
энергетические проекты. Когда в этом году его
строительство будет закончено, он в два раза
увеличит пропускную способность поставок
природного газа из России в Германию.

Годами он вызывал разногласия между
Европой и Америкой, а также внутри самой
Европы. Германия решительно поддерживает
проект, канцлер страны Ангела Меркель,
определенно, отметит это во время встречи
с президентом Джо Байденом в Вашингтоне,
назначенной на эту неделю. Польша же
считает, что газопровод мешает свободной
конкуренции. Украина рассматривает его как
потенциальную удавку России вокруг своей

Почему «Северный поток — 2» — самый
противоречивый энергетический проект в мире

шеи. Америка выступает против трубопровода,
заявляя, что он дает слишком много рыночного
(а значит и геополитического) влияния
Владимиру Путину, российскому правителю-
автократу.

Несмотря на все это, огромные трубы
проложены по дну Балтийского моря и совсем
скоро, после устранения последних
трудностей, по ним потечет газ. Почему это
такая геополитическая проблема? И почему
несмотря ни на что проект продолжается?

Крупнейший потенциальный очаг проблемы
тут — Украина. «Северный поток — 2» дает
России большой рычаг давления, чтобы
третировать своего соседа относительно
природного газа. Большая часть идущего
в Европу российского газа сегодня проходит
через Украину, на транзитных сборах страна
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зарабатывает около двух миллиардов
долларов в год. Это важная часть
государственного бюджета. Но Газпром,
поддерживаемый Кремлем газовый гигант,
внес хаос в поставки газа на Украину, особенно
после аннексии Крыма в 2014 году. Россия
обещала, что газ продолжит идти через
территорию Украины как минимум до конца
2024 года. Однако правительство в Киеве
беспокоится, что как только «Северный поток
— 2» будет закончен, Россия направит поток
газа в Германию напрямую. Чтобы развеять
эти сомнения, накануне своего визита
в Америку Меркель заявила, что «„Северный
поток — 2" не станет заменой обещанных
поставок через Украину».

Америка уже на протяжении долгого времени
выступает против. Администрация Обамы
в своих попытках изолировать Путина
справедливо возмущалась, что «Северный

поток — 2», как и «Северный поток — 1»,
запущенный в 2011 году, сделает Европу еще
более зависимой от российского газа (в 2020
году 43% импортированного природного газа в
ЕС поступало из России) и изолирует Украину.

В ответ Россия утверждала,
что обеспокоенность Америки Украиной —
отвлекающий маневр. С точки зрения Москвы,
Америка хотела остановить проект, чтобы
поставлять в Европу больше собственного
сжиженного природного газа (СПГ). Занимая
кресло президента, Дональд Трамп подорвал
моральный авторитет своей страны, признав,
что Америка хочет продавать больше СПГ
(который он назвал «газом свободы») Европе и
будет конкурировать с российским газом.
Чтобы поддержать Украину и наказать Кремль
за аннексию Крыма, Конгресс США попытался
подавить проект трубопровода, введя санкции
против компаний, связанных с «Северным
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потоком — 2».
Байден же избрал более прагматичный подход.
Его администрация настаивает, что Америка
продолжает выступать против проекта
«Северного потока — 2» из соображений
безопасности, частично чтобы удовлетворить
выступающих против России «ястребов»
в Конгрессе. Однако в мае, отметив,
что трубопровод «почти полностью закончен»,
он отказался от американских санкций против
компаний, стоящих за «Северным потоком —
2», поскольку санкции будут
«контрпродуктивны» для трансатлантических
отношений.

Итак, будет ли «Северный поток — 2»
закончен? Если в последнюю минуту
не произойдет никаких сюрпризов, то да.
Правительство Германии подтвердило, что все
разрешения на строительство были даны,

а компания, стоящая за трубопроводом,
ожидает, что запущен он будет уже в этом году.
Финансирующий проект консорциум,
состоящий из Газпрома и пяти его спонсоров
(германские Uniper and Wintershall,
австралийский OMV, французский Engie и
англо-датский супергигант Royal Dutch Shell),
держится стойко. Германские промышленные
гиганты, такие как BASF, считают важным
обеспечить поставки российского газа,
чтобы противостоять своим американским
соперникам, в конце концов, трубный газ
дешевле СПГ. Когда газ начнет поступать,
доход Украины от энергоносителей окажется
во власти ее недруга: России. Однако это
не все. Европа станет еще больше зависима
от российского газа в момент, когда ее
собственные запасы истощаются. Германия
отказывается признавать эту суровую
реальность.
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Мир живет за счет перемещения товаров
по всей планете. Что угодно возят откуда и куда
угодно. Все настолько свыклись с этим,
что ничего не опасались и уменьшили склады.
Все были уверены в надежных поставках
с другого конца мира. Казалось бы, прекрасная
идея сэкономить, но в период коронавирусной
пандемии это стало проблемой. Компьютерных
чипов нет, и производственные линии стоят.

Томаш Голомоуцки, директор логистической
компании DB Schenker, заявил: «По прошествии
года с четвертью, пока продолжается пандемия,
от логистического рынка не осталось камня на
камне. Все виды перевозок во время пандемии
пережили турбулентность». Колебались сроки
поставок и стоимость транспортировки, которая

Пандемия повлияла на мировую торговлю
намного больше, чем предполагалось

по сравнению с прошлыми годами возросла
в десять раз. Ковид сначала остановил
производство в части Китая, а потом
постепенно встали заводы и фабрики
в остальном мире. Заболевание ограничило
передвижения людей, и в воздухе повисла
неуверенность в завтрашнем дне. Поток
товаров в мире замедлился из-за карантинов и
других ограничений.

Поднялась паника. Боязнь рецессии.
Заказы отменялись, и логистические компании
готовились к сокращению объемов перевозок.
Коронавирус привел к тому, чего никто
не ожидал: он рвал цепочки поставщиков.
Мир до сих пор не пришел в себя. Поэтому
сегодня приходится так долго ждать

Česká Pozice, Чехия
Роман Шитнер (Roman Šitner)
Česká Pozice, Чехия
Роман Шитнер (Roman Šitner)www.inosmi.ru
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комплектующих для компьютеров или
автомобилей. Чешские автопроизводители
тоже отменяют смены, так как не хватает
деталей. Теперь дороже строить дом, так как
нет материалов. Если раньше достаточно было
лишь сделать заказ, то теперь приходится
вставать в очередь, учитывать более высокую
стоимость и задержки в поставках.

Неизменные доходы

Одно из многих последствий — нынешний
дефицит чипов. Полупроводниковые детали
используются в большом количестве приборов

и компьютерах. Чем «умнее» прибор,
тем больше чипов ему нужно. В обычных
автомобилях их количество достигает тысячи —
полторы, а в высокотехнологичных — в два
раза больше. До пандемии все было в порядке.
Производители электроники и
автопроизводители планировали увеличить
заказы, а заводы по производству чипов,
ориентируясь на спрос, планировали
инвестиции и расширение производства.
Но потом пришла пандемия.

Автопроизводители предпочли остановить
конвейеры и не рисковать в условиях
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распространения нового вируса. Царила
неопределенность и неуверенность
в завтрашнем дне. Заказов на чипы стало
меньше, и производители предполагали, что
на какое-то время придется полностью
остановить их производство, а затем решать
проблему снижения спроса. Также
предсказывался продолжительный кризис.
Производители чипов адаптировались
к ситуации. Они сокращали план производства,
а кроме того, не раз столкнулись
с ограничениями из-за коронавируса.
Мир сосредоточился на том, что доходы
населения снизятся, и люди будут тратить
меньше. Однако при этом аналитики не учли
тот факт, что значительная часть людей будет
работать удаленно из дома, и их доходы
останутся прежними.

Из-за невозможности тратить деньги
на путешествия и развлечения расходы этих
людей значительно снизились, а кроме того,
они поняли, что им нужен компьютер получше и
веб-камера или что у них появилось больше
времени, поэтому неплохо было бы
приобрести, например, игровую приставку.
Также люди покупали новую мебель. Нередко
такой товар приходилось доставлять с другого

конца света, и поэтому и без того расстроенный
товарный траффик между Китаем, Европой и
США дал еще больший сбой. Резко и внезапно
вырос спрос на продукцию заводов
по производству чипов, которые начали
осаждать производители вычислительной
техники и бытовой электроники, и заводы
принялись адаптировать производство к новым
условиям.

Но добавились еще и автопроизводители.
Значительного спада спроса не произошло.
Напротив, они захотели вернуться к прежним
объемам поставок. Это вызвало дисбаланс,
к которому добавились другие явления: спрос
на чипы повышал майнинг биткоинов. Причем
предложение сократилось из-за пожара
на заводе по производству чипов недалеко
от Токио и засухи на Тайване. Мало кто знает,
что производство полупроводников требует
огромного количества воды. Без воды
изготовить их невозможно.

Taiwan Semiconductor Manufacturing,
крупнейший производитель чипов в мире,
каждый день потребляет 156 миллионов литров
воды. Засуха частично парализовала его и
заставила немедленно строить еще один
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водоочистной объект. Суровые морозы, в свою
очередь, ограничили работу завода в Техасе,
где находятся несколько заводов
по производству чипов. Поэтому
консалтинговая компания AlixPartners ожидает,
что в этом году из-за дефицита чипов по всей
планете не сойдут с конвейера 3,9 миллионов
автомобилей. Это почти в два раза больше,
чем прогнозировалось в начале года.

Дефицит полупроводников

Сказывается это и на Чехии. «Ощущается
растущий спрос на новые автомобили,
но нехватка чипов нас сильно ограничивает:
беднеет модельный ряд, и продлеваются сроки
поставок. Мы предполагаем, что из-за этого
в текущем году не будет произведено около
70 тысяч автомобилей, хотя на них нашлись бы
покупатели», — утверждает директор
Ассоциации автомобильной промышленности
Зденек Петцл. По предположениям ассоциации,
предложение сумеет полностью удовлетворить
спрос на чипы только на рубеже 2022 — 2023
годов.

У одной только «Шкоды Ауто» на стоянках
стоят 33 тысячи автомобилей, которые
компания пока не может закончить из-за
нехватки комплектующих. Поэтому ей пришлось
отменить около 60 смен, так как запускать
конвейер невыгодно. Улучшения ожидаются
только к концу года. У «Хюндай» и «Тойота»
дела обстоят так же. «Это вызов не только
для нас, но и для всей автомобильной
промышленности, хотя мы стараемся делать
максимум для поддержания производства», —
объяснил профсоюзам глава «Шкоды» Томас
Шафер. Сотрудники беспокоятся, так как
отмена смен приводит к снижению их доходов.

«Такие явления, как пожары или суровые

погодные условия в Техасе или засуха
на Тайване, при других обстоятельствах только
притормозили бы автомобильное производство,
но сейчас они играют для отрасли
принципиальную роль», — говорит Марк
Уэйкфилд, эксперт в области автомобильной
промышленности из AlixPartners. Проблема
не только в дефиците, но и в стоимости.
Каждый автомобиль оснащен чипами примерно
на десять тысяч крон (около 462 долларов —
прим. ред.). Любое подорожание может
сказаться как на стоимости автомобиля, так и
на прибыли автопроизводителя.

Американское издание «Уолл-стрит джорнэл»,
например, назвало нынешний дефицит
полупроводников трагедией для многих
отраслей. По мнению авторов издания,
это одна из самых крупных составляющих
международной торговли после сырой и
переработанной нефти, а также автомобилей.
Потери от дефицита полупроводников и только
в автомобильной отрасли оцениваются более
чем в 110 миллиардов долларов. Убытки
подсчитывают также, например, производители
игровых приставок.

Однако пандемия не пощадила и другие
отрасли. Перевозки товаров по планете
понесли большие потери и до сих пор
не восстановились. Это известно всем,
кто импортирует, например, из Китая. Дефицит
чипов заставил искать выход. Чаще всего
говорят о необходимости снизить зависимость
от Азии, так как крупнейшим производителем
чипов в мире является Тайвань, а за ним —
Китай и Корея.

Международные перевозки тоже пострадали

Американский президент Джо Байден хочет
помочь американским производителям.
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Но проблема не столько в том, что чипы
не производятся в США, а в том, что их
производством занимаются несколько
производителей в нескольких странах, что
делает всю систему крайне уязвимой в случае
чрезвычайных событий. Поэтому цель состоит
в том, чтобы сделать поставки стабильными и
объемными. Те же идеи высказываются и
в Европе, но все упирается в деньги.
Производство полупроводников окупается
только тогда, когда они производятся
в больших объемах.

Завод в Азии найдет и среди своих соседей
массу заказчиков, которым нужны чипы
для бытовой техники, станков, автомобилей и
прочего. В Европе уверенности в этом нет.
Выгоднее заказать миллион доводчиков стекол
в Тайване, где практически одинаковых
комплектующих производят десятками
миллионов. Но пандемия раскрыла и другую
проблему. Подобно тому, как возник дисбаланс
спроса и предложения чипов, серьезный удар
был нанесен по международной транспортной
системе. Там тоже массово отменялись заказы
на перевозки, но когда люди начали покупать
из дома, спрос резко пошел вверх.

Однако судовладельцы частично сократили
мощности, а кроме того, столкнулись
с нехваткой персонала. Люди болели
коронавирусом или сидели на карантине.
Добавились также ограничения в портах.
Поэтому свободные мощности резко дорожают.
Импорт товаров из Китая десять лет назад
казался отличной идеей. Рабочий там
зарабатывал около десяти тысяч крон в месяц
(около 500 долларов — прим. ред.), а доставка
контейнера в Чехию обходилась в 40 — 50
тысяч крон (1900 — 2300 долларов — прим.
ред.).

Теперь, по прошествии десяти лет китайского
роста и после года пандемии, рабочий там
хочет уже 25 тысяч крон (1160 долларов —
прим. ред.) в месяц, а контейнер с трудом
можно найти даже за 300 тысяч крон (примерно
14 000 долларов — прим. ред.). Причем скоро и
400 тысяч крон уже будут нормой. Да, цены
выросли в десять раз. Если в контейнер
помещаются 800 тысяч «Айфонов», то рост
китайских зарплат и цен на перевозки играют
второстепенную роль. Но если в контейнере
большие и дешевые вещи? Тогда их импорт
лишается смысла. Однако других вариантов,
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как доставить товары из Китая, просто нет.
Растущие цены на морские перевозки привели
и к резкому удорожанию еще и
железнодорожных перевозок.

Поэтому неудивительно, что, например, DB
Schenker хочет попытаться импортировать
из Китая в Чехию товары фурами.
«Чрезвычайные события требуют
нестандартных решений. Из-за загруженности
традиционных транспортных путей из Китая
на рынке велик интерес к подобной
альтернативе», — рассказывает глава DB
Schenker Томаш Голомоуцки. И это лишь один
из примеров того, как изменился мир после
года пандемии. Резко изменилась, прежде
всего, логистика. Она до сих пор
не восстановилась после первых локдаунов,
и на это могут уйти годы.

Скорее перевалочные пункты, а не склады

В четыре утра к воротам завода подъезжает
фура. Но загрузка начинается только в шесть.
Товары, которые она повезет, потребуются уже
утренней смене. Всего через несколько минут
после того, как фуру загрузили, склад у зоны
погрузки пуст. Водитель увозит то,
что изготовила послеобеденная смена,
и поставленные комплектующие тут же
поступают на конвейеры. Такова типичная
картина на современных промышленных
предприятиях. Необходимые комплектующие
подвозят по мере надобности. Нет почти
никаких складов и запасов. Так все работало
на протяжении многих лет, и казалось, что это
идеальный способ минимизировать расходы.

Место, которое раньше занимали склады,
отдано под производство. Менеджеры в планах
развития объяснили это возможностью
увеличить объемы производства

без строительных расходов, а значит, с низкими
инвестициями. Риск поставок переложили
на поставщиков. Если они не поставят вовремя,
это их проблема, и они заплатят штраф.
Но и поставщики не хотят нести бремя рисков и
поэтому, как правило, обращаются
к логистическим компаниям. Они должны
сделать так, чтобы все работало. Недостаточно
только ограничить склады, чтобы расходы
на производство мгновенно снизились.

Стремление компаний не «хранить» деньги
на складах и не занимать ценное пространство
складируемым товаром, который им не нужен,
привело к масштабному строительству новых
складов и росту траффика на магистралях.
Множество квадратных складов вдоль дорог —
это по большей части реакция на закрытие
складов фирм. В ряде случаев это даже
не склады, а перевалочные пункты. Причина
проста. Раньше поставщик наполнял фуру,
отправлял ее заказчику, а тот отправлял
товары на склад и две недели их потом
расходовал. Теперь же склады не нужны
ни поставщику, ни покупателю.

Малые и частые объемы отправленных товаров
привели к строительству дистрибьюторских
центров. Там партии, которые каждый день
поступают от производителей, сортируются,
чтобы по потребности отправляться
к заказчикам вовремя. По всей Европе
появились узлы, позволяющие отправлять
откуда угодно что угодно, чтобы это было
доставлено вовремя. Часто детали
сортируются так, чтобы рабочие на конвейере
могли брать их в соответствии с текущим
планом. Например, автомагнитолы в коробки
кладутся в том порядке, в каком в тот или иной
день будут собираться автомобили.
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Саммит НАТО 2021 года в Брюсселе прошел и
прошел без особой шумихи и во многом
отошел на второй план из-за встречи Байдена
и Путина, последовавшей сразу же за ним.
Однако были предприняты значительные шаги
в отношении укрепления безопасности
альянса. Главным из них было четкое
заявление администрации Байдена о своей
поддержке НАТО. Вашингтон также
подтвердил важность предусмотренного
Статьей V обязательства реагировать
на нападение на одного члена Альянса как
на нападение на всех его членов.

В принятом по итогам саммита коммюнике
говорится о готовности Североатлантического
союза укреплять и модернизировать структуру

сил НАТО «для удовлетворения текущих и
будущих потребностей сдерживания и
обороны». Кроме того, участники саммита
официально заявили в коммюнике, что они
намерены создать гибкую, маневренную и
устойчивую архитектуру сил, предполагающую
«присутствие нужных сил в нужном месте
в нужное время».

Но в расчете на какую особую обстановку?
Хотя на саммите НАТО обсуждался целый ряд
угроз безопасности союзников, на нем было
ясно сказано, что основным направлением
миссии НАТО по сдерживанию и обороне
является Россия. В этом контексте в
коммюнике отмечается значительный рост
военной угрозы, которую представляет Москва

США заставляют Польшу покупать свои
танки под предлогом «российской угрозы»
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Дэн Гуре (Dan Goure)
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для свободных и демократических стран
Европы.

«Мы вновь подтверждаем нашу
приверженность взвешенному,
сбалансированному, скоординированному и
своевременному реагированию на растущий и
развивающийся арсенал ракет России с
обычной боевой частью и способных нести
ядерные боеголовки, масштабы и сложность
которого увеличиваются и который
представляет собой существенный риск
для безопасности и стабильности по всему
евроатлантическому региону со всех
стратегических направлений, — говорится
в коммюнике. — Мы будем продолжать
осуществление согласованного и
сбалансированного пакета политических и
военных мер для достижения целей
Североатлантического союза, включая
усиленную объединенную ПВО и ПРО;
передовой наступательный и оборонительный
обычный военный потенциал».

Участники саммита 2021 года также
подтвердили важность инициативы «НАТО
2030», плана союзников, направленный на то,
чтобы в течение следующего десятилетия

НАТО оставалась сильной в политическом,
военном и технологическом отношении.
Признавая, что необходимы не просто сильные
слова, члены Совета поручили генеральному
секретарю внести конкретные предложения
по созданию более надежного потенциала
для реагирования на целый ряд угроз.

В ответ на эту директиву генеральный
секретарь в 2019 году поручил аналитической
группе предложить конкретные действия,
которые Североатлантический союз мог бы
предпринять для достижения целей,
определенных в документе «НАТО 2030».
Аналитическая группа призвала Альянс
сосредоточить свои военные инвестиции
на участках территории Альянса, находящихся
под угрозой со стороны России. В частности,
она пришла к выводу, что НАТО следует
активизировать укрепление обороны на своем
восточном фланге. В своем заключительном
докладе Аналитическая группа дала
рекомендации, согласно которым «НАТО
следует поддерживать достаточный военный
потенциал обычных и ядерных вооружений,
обладать гибкостью и маневренностью
для противодействия агрессии на всей
территории альянса, в том числе на тех
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участках, где российские силы прямо или
косвенно проявляют активность, особенно
на восточном фланге НАТО. Неамериканским
союзникам необходимо активизировать свои
усилия для приведения их финансовых
обязательств и военных вкладов
в соответствие со стратегическими
потребностями НАТО и могли обеспечить
фактический баланс между обязательствами
США и НАТО и развитием потенциала других
союзников».

НАТО предприняла важные шаги
по укреплению своих сил и средств
на восточном фланге для сдерживания
агрессии России. Присутствие сил НАТО
в этом районе было усилено за счет
развертывания многонациональных групп
странах, расположенных на передовой линии.
Примечательно, что истребители из разных
стран НАТО осуществляют регулярное

патрулирование воздушного пространства
над странами Балтии.

США значительно увеличили свое военное
присутствие на восточном фланге, в том числе
в районах, расположенных в районах
Балтийского и Черного морей. В ноябре
2020 года Варшава и Вашингтон подписали
Соглашение о расширенном сотрудничестве
между США и Польшей в сфере обороны,
которое предусматривает размещение
американских войск и военной техники
на территории Польши. Сюда относится
ротационное присутствие бронетанковой
бригадной боевой группы (ABCT),
заблаговременно складированные запасы
для обеспечения дополнительной группы
ABCT, ключевые средства, такие как средства
дальнего огневого воздействия и БПЛА,
а также передовой командный пост недавно
вновь сформированного V корпуса.
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Страны-члены НАТО, расположенные
на линии соприкосновения с Россией — страны
Балтии, Польша и Румыния — предприняли
согласованные шаги по укреплению своих
возможностей противостоять угрозе,
возникающей в результате модернизации
российских обычных вооруженных сил. Страны
Балтии и Польша достигли целевого уровня
НАТО по расходам на оборону в размере 2%
своего ВВП или превысили этот уровень.
Все они стремятся заменить свою устаревшую
военную технику советских времен
современными западными системами, которые
к тому же обеспечивают повышенную
оперативную совместимость.

Польша, являющаяся основой обороны
восточного фланга НАТО, начала реализацию
долгосрочной многомиллиардной программы
модернизации своих вооруженных сил.
Польша приобрела системы
противовоздушной и противоракетной обороны
— зенитные ракетные комплексы «Пэтриот»
(Patriot) и высокомобильную реактивную
систему залпового огня «Хаймарс» (High
Mobility Artillery Rocket System/HIMARS).
Совсем недавно она подписала контракт на
поставку истребителей пятого поколения F-35.

Силы США и НАТО на восточном фланге
являются эквивалентом резервных сил,
которые командующий Дэвид Бергер (David
Berger) наметил для корпуса морской пехоты
США. Они будут действовать с самого начала
конфликта в зонах действия российских систем
ограничения/блокирования доступа (A2/AD).
Они должны быть способны выдержать
первый удар, замедлить продвижение
российских войск и поразить важнейшие цели.

Чтобы обеспечить сдерживание,
которое удержало бы Россию от военного
авантюризма, Польше необходимо завершить
модернизацию оставшейся части своего
танкового парка, прежде чем Россия сможет
добиться подавляющего преимущества
в обычных вооруженных силах. На вооружении
польской армии все еще находятся около
500 устаревших танков советского образца,
которым более 30 лет. Администрация
Байдена должна поощрять и поддерживать
действия Польши по приобретению танков
M1 «Абрамс» (M1 Abrams).

Это обеспечило бы ряд преимуществ.
Во-первых, это существенно улучшило бы
возможности Польши вести масштабные
боевые действия с использованием тяжелой
техники. Если говорить о войне с применением
обычных вооружений, даже в XXI веке танки
играют важную роль. Во-вторых, это послужило
бы еще одним сигналом Москве о том, что свои
слова в поддержку НАТО Вашингтон намерен
подкреплять делами. В-третьих, это
способствовало бы обеспечению оперативного
взаимодействия между польскими и
американскими войсками и улучшило бы
обеспечение польских вооруженных сил.
Помощь странам, расположенным на передней
линии, таким как Польша, в приобретении
средств для действий в качестве резервных
сил имеет важнейшее значение
для реализации задач НАТО по сдерживанию.
Предоставление Польше одной
из модификаций танка M1 «Абрамс» и
привлечение ее промышленности к участию
в техническом обеспечении американских и
польских танков «Абрамс» стало бы
убедительным свидетельством готовности
НАТО защищать свой восточный фланг.
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Нью-Йорк — Совокупный собственный
капитал Джеффа Безоса (Jeff Bezos), Илона
Маска (Elon Musk) и Ричарда Брэнсона
(Richard Branson) составляет
400 миллиардов долларов, это примерно
равно ВВП всей Ирландии. И эти трое
решили потратить крупные суммы
на достижение своей мечты о космических
путешествиях. Они положили начало
современной космической гонке, в которой
не страны, а сверхбогатые люди стремятся
к звездам.

У созданных этими тремя миллиардерами
космических компаний разные цели и
различные взгляды на то, как их достичь.
Однако соперничество между Брэнсоном,

Маском и Безосом ни разу не было настолько
напряженным, насколько в этом месяце,
когда Брэнсон объявил, что совершит
суборбитальный полет всего за несколько
дней до того, как Безос заберется в свою
ракету.

Полет Брэнсона без проблем прошел
в воскресенье, в то время как Безос
планирует свой на 20 июля.

Но кто из миллиардеров по-настоящему
побеждает в так называемой космической
гонке? Всё зависит от того, с какой позиции
смотреть.

Вкратце о видах на будущее

Какой из миллиардеров
побеждает в космической гонке?
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Пресса назвала Безоса, Брэнсона и Маска
космическими баронами из-за их сходств.
Все трое построили свои состояния в других
индустриях прежде, чем обратить внимание
на космическую отрасль: Маск — онлайн-
платежи и электромобили, Безос — Amazon,
Брэнсон — империя предприятий
под брендом Virgin. Все они создали свои
компании с промежутком всего в несколько
лет, став самыми узнаваемыми лицами
космической гонки XXI века, в которой
соревнуются титаны частной индустрии,
а не правительства Запада и Востока,
как в прошлом веке.

Однако они определенно не единственные
игроки, и космическими баронами пробудут,
возможно, недолго. В Соединенных Штатах
существуют сотни космических стартапов,
а мир сосредоточен на всём, начиная

со спутниковых технологий и заканчивая
орбитальными отелями. SpaceX, Blue Origin и
Virgin также получили значительную пользу
от партнерства с НАСА и вооруженными
силами США, все три компании продолжают
соревноваться (и иногда сотрудничать)
с ранними аэрокосмическими компаниями,
такими как Boeing, Northrop Grumman и
United Launch Alliance.

Илон Маск

Когда речь идет о гонке, поклонники
космической темы первыми называют
в качестве лидера SpaceX. Компания Маска,
созданная в 2002 году, построила ракеты,
способные выводить на орбиту Земли
спутники и другие грузы (для такого
путешествия нужно развивать скорость выше
17 тысяч миль в час) и создала целую сеть
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из 1,5 тысяч интернет-спутников. SpaceX
разобралась, как приземлять и повторно
использовать большую часть своего
оборудования после полета. Кроме того, она
выигрывала масштабные контракты с НАСА
и вооруженными силами США.

SpaceX создала и запустила самую мощную
действующую ракету (и провела
синхронизированную посадку её
ускорителей), и разработала космический
корабль, успешно доставивший астронавтов
на Международную космическую станцию.
Сейчас SpaceX работает над созданием
космического корабля, который доставит
человека на Луну и Марс.

Между тем ни компании Брэнсона,

ни компании Безоса не удалось доставить
астронавтов на орбиту. Их компании,
собственно говоря, только поскребли границу
космоса.

На своем пути SpaceX построила ревностную
базу сторонников, защищающих каждый её
шаг. Нельзя отрицать, что SpaceX часто
становилась пионером в коммерческой
космической отрасли: она била рекорды,
входила в историю и совершала вещи,
которые профессионалы отрасли считали
невозможными. Компании приписывают
единоличную революцию в ракетной
индустрии, которую за несколько
десятилетий до появления SpaceX считали
весьма застойной и несколько неинтересной.
Однако сам Маск в космосе не побывал и
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не говорил, когда это сделает и станет ли он
вообще в ближайшее время брать на себя
этот риск. Самым знаменитым его
высказыванием на эту тему является то,
что он «хотел бы умереть на Марсе,
но только не от удара».

Маск, второй богатейший человек в мире,
критиковал своих соперников за попытки
получить прибыль. Напротив, заявленная
цель SpaceX — «сделать жизнь
мультипланетной». Понимайте это,
как хотите.

Джефф Безос

Один миллиардер сделал нежелание
спешить с производством ракет частью
своего бренда, и этот миллиардер — Безос.

Он основал Blue Origin в 2000 году, спустя
шесть лет после Amazon, и дал ей слоган
«gradatim ferociter», латинскую фразу,
которая переводится как «свирепо шаг за
шагом». Талисман компании — черепаха,
это дань почтения басне о черепахе и зайце,
которая сделала пословицу «тише едешь,
дальше будешь» отличительной чертой
детства.

«Наш талисман — черепаха, потому что мы
верим, что медленно — значит спокойно,
а спокойно — значит быстро», — говорил
Безос. Это можно рассматривать как попытку
превратить Blue Origin в антипода SpaceX,
которая, как известно, предпочитает
действовать быстро методом проб и ошибок,
отказываясь от медленных и тщательных
процессов разработки.
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Годами компания работала практически
в условиях полной секретности. Но сейчас её
цели почти ясны: Безос, самый богатый
человек в мире, хочет в конечном итоге
отправить людей жить и работать
во вращающиеся орбитальные космические
колонии, чтобы продлить жизнь
человечества после того, как Земля
достигнет далекого теоретического кризиса
нехватки энергии. Безос основал Blue Origin,
чтобы разработать более дешевые
технологии создания ракет и космических
кораблей, которые понадобятся
для создания такой внеземной колонии.
Компания также сообщала о планах создать
лунный посадочный аппарат и сотрудничать
с НАСА и другими в создании лунной базы.

New Shepard, полностью автономная
многоразовая суборбитальная ракета
компании Blue Origin, задумывалась как
первый шаг к созданию технологии для
посадки на Луну, она должна была показать
компании, как безопасно посадить маленький
космический корабль на Луну. Однако
компания также делает ставку

на использование New Shepard для
суборбитального туризма, билеты можно
будет продавать богатым искателям острых
ощущений. Эта идея и лежала в центре
последнего новостного цикла. Безос и ещё
трое человек станут первыми туристами,
которые совершат первый высокоскоростной
полет продолжительностью в 11 минут на
борту корабля New Shepard.

Однако между тем Blue Origin продолжает
работать и над более амбициозными
технологиями. Компания рассказала
о планах создать огромную орбитальную
ракету New Glenn. Кроме того, она продает
двигатели для New Glenn аэрокосмической
компании United Launch Alliance, которая
является совместным предприятием
Lockheed Martin и Boeing. Компания также
представила концепцию лунного посадочного
аппарата Blue Moon.

Однако SpaceX обошла Blue Origin в гонке
за несколько прибыльных государственных
контрактов, направленных на помощь
в финансировании подобных проектов,
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речь в том числе идет и о контракте с НАСА
на лунный посадочный аппарат, который
Blue Origin сейчас оспаривает.
Amazon независимо объявил о планах
создать сеть интернет-спутников, вроде
Starlink от SpaceX. Несмотря на то что
Starlink на самом деле опирается на идеи,
воплотить которые впервые попытались
в 90-ых годах, Маск часто обвиняет Безоса
в «подражании».

Маск и Безос сталкивались и в других
вопросах: Маск пошутил о «голубых шарах»

Blue Moon Безоса; постоянный спор о том,
кто первым придумал, как сажать ракетные
ускорители, и ссора на тему того, пригоден
ли Марс для жизни.

Ричард Брэнсон

В последнее время, однако, основное
внимание привлекает соперничество между
Брэнсоном и Безосом.

Virgin Galactic Брэнсона была основана с тем
же бизнес-планом, что и у Blue Origin
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в отношении New Shepard: доставлять
оплативших билет клиентов к границе
космоса. Технология Virgin Galactic заметно
отличается (используется крылатый
орбитальный самолет с ракетным
двигателем, а не запускаемые вертикально
ракеты и капсулы), но краткосрочная цель у
них почти одинакова.

Брэнсон запустил волну слухов, что Virgin
Galactic запланировала свои технические
полеты, чтобы доставить Брэнсона в космос
раньше намеченного на 20 июля полета

Безоса.

Хотя Брэнсон давно стремился стать первым
космическим бароном, посетившим космос,
Virgin Galactic столкнулась с несколькими
крупными препятствиями, на годы
отложившими эти планы. В 2014 году
в трагическом инциденте во время тестового
полета SpaceShipTwo погиб второй пилот.
Кроме того, пришлось устранять целую
серию технических трудностей перед тем,
как компания оказалась готова создать
космический аппарат, который был бы

ООО «НаноПолимер», УНП 692142142

Контакты и подробная информация:

http://nanocom.by/obligacii/

https://asbbroker.by/
https://asbbroker.by/emitents/692142142/

http://nanocom.by/
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достаточно безопасен для полета Брэнсона.

Однако в соперничестве Брэнсона и Безоса
первый может кое-чем похвастаться:
Virgin Galactic уже превращала людей
в астронавтов. Поскольку для полета
требуется два пилота, а во время тестовых
полетов некоторые сотрудники компании
выступали в качестве членов экипажа,
то Virgin Galactic уже сделала астронавтами
восемь человек: четверых пилотов,
Брэнсона и группу сотрудников компании,
участвовавших в полетах в качестве членов
экипажа. В то же время полеты Blue Origin

пока никого астронавтом не сделали.

Не говоря уже о том, что Брэнсон сумел
вывести ракету на орбиту, а для этого,
повторимся, нужна намного более высокая
скорость и мощность ракеты, чем
для суборбитальных полетов.

Virgin Orbit Брэнсона, отделившаяся от Virgin
Galactic в 2017 году, отправила первую
серию спутников на орбиту в январе. Ракета
LauncherOne от Virgin Orbit, использующая
для подъема Boeing 747, не сравнится по
мощности с Falcon 9 Маска и
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запланированной New Glenn Безоса.
Несмотря на это она считается лидером
гонки в нише разработки специальных ракет
для доставки в космос маленьких спутников,
поскольку их популярность резко выросла.

У Virgin Galactic также есть несколько смелых
долгосрочных идей, в том числе создание
суборбитального сверхзвукового самолета,
на котором люди смогут путешествовать
между городами на головокружительной
скорости.

Подведем итог: у всех троих миллиардеров
похожие, но различающийся внеземные
устремления; цель в том, чтобы частный
сектор мог доставлять спутники, людей и
грузы в космос дешевле и быстрее, чем это
было возможно в прошлом. Однако гонка,
насколько её можно так назвать, может быть
также связана с эксцентричными личными
качествами и эгоизмом некоторых
из богатейших людей мира.

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
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•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:
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www.kursdetal.bk.by
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Знаете ли вы разницу между аннуитетной и
дифференцированной схемами погашения
кредита (особенно если на вас не висит уже
кредит и вы не ознакомились с этим на своей
шкуре)? А куда обращаться, если вас нагрел
ваш банк? А как работает система пенсионных
накоплений? Какая вам нужна подушка
безопасности, если придурок-начальник
оставит вас без зарплаты, а мировая закулиса
сойдется с руководством родной страны
(ну, или оно – с ней) в таком клинче,
что вы позавидуете полунищему советскому
существованию? Если вы уверенно и
правильно ответили на все эти вопросы,
то вы круты до невозможности по части
финансовой грамотности. Если нет, то вам
стоит подтянуться. Можно вместе с детьми-
школьниками, поскольку в стране уже

Лохи для развода

со следующего года как раз и собираются
вводить в школах уроки умения считать свои
деньги. Чему там учить?

Относительно нашего народа и его умения
ориентироваться в современном мире
со всеми его возможностями, но и обманами и
подлостями, существует много мифов,
некоторые из которых и не мифы вовсе,
а так оно и есть на самом деле.

102104

Георгий Бовт
Политолог
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Главный миф, поддерживаемый в том числе
на государственном уровне, о «народе-
ребенке», за которым нужен глаз да глаз, а то
он натворит бед себе во вред. И буквально все
нужно за этого «ребенка» решать «взрослым»
государственным мужам. Плохо, конечно,
унизительно. С другой стороны, иной раз
посмотришь на поведение здоровых лбов-
инфантилов и согласишься, что им не то что
огнестрел нельзя в руки давать, но и острые
предметы, а также – и особенно –
избирательный бюллетень. Есть свои мифы
касательно и образования. Одни говорят,
что «надо вернуться к истокам», к советской

школе. Которая якобы лучше всего,
что придумало человечество по этой части.
Другие – что мир так стремительно меняется,
что куда больше пользы будет не набить
головы суммой ответов на готовые вопросы
из фундаментальных и в меру прикладных
наук, а научить людей практическим вещам –
как себя в этом мире вести и как научить
заниматься самообразованием.

Когда я первый раз услышал, что, мол, надо
в школе «воспитывать потребителей», то и сам
жутко возмутился: и так ведь дебилов плодят,
которые не то что первый закон Ньютона
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не знают (как и два других) или что куда лить
нельзя (например, воду в кислоту), но и
в простых правилах арифметики путаются,
а география для них вообще темный лес.
Впрочем, последнее уже не поправить.
Во всяком случае быстро, поскольку запроса
на такое количество «шибко умных» со
стороны государства просто нет. А жить этим
людям в согласии с собой и окружающим их
миром как-то надо. В том числе потреблять то,
что производят другие (люди и страны).
Обязательное преподавание финансовой
грамотности введут уже в следующем году,
в том числе оно будет вестись в рамках уроков
по математике. Чтобы сблизить школу
с жизнью и увереннее отвечать на вопросы
неучей и их родителей типа: «Зачем мне это
учить, если в жизни это не пригодится?».

Преподавание предмета в перспективе
расширится с 1 по 9 класс. Пока неясно,
в чем конкретно оно будет состоять.

Исходя из государственного понимания народа
как вечного ребенка, наверняка много
внимания будет уделяться опасностям,
подстерегающим нашего хрупкого,

доверчивого и падкого до поиска приключений
на свою голову человека во внешнем мире.

Угрозы при совершении финансовых операций
в интернете, риски (в первую очередь именно
они, а то и только они) предпринимательства
вообще (вряд ли при этом будут акцентировать
внимание на специфических рисках именно в
нашей стране). Даже старшеклассников,
правда, не будут учить торговать акциями
через брокерский счет. Хотя число таких
счетов в этом году достигнет 15 млн. Активных
среди них только 5 млн всего. В принципе,
было бы неплохо дать уже со школы
представление о том, как устроен рынок акций.
ЦБ сейчас сильно обеспокоен тем, что могут
натворить со своим деньгами хлынувшие на
фондовый рынок «физики», посему стремится
ограничить их в возможностях совершать
операции с теми или иными инструментами,
которые наши «взрослые» государственные
руководители считают рискованными. Это,
разумеется, называется защитой прав граждан
(как детей). И в этом есть своя логика.

Наше государство подозревает, что когда тот
или иной «физик» прогорит на рынке,
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то виноват в этом для многих таких
погорельцев будет, условно, снова Путин.
Которому он, как папе, побежит жаловаться.
Это в умной терминологии называется
дестабилизацией социально-политической
ситуации. У нас наверху такое не любят и
боятся как огня.

Заодно можно начать рассказывать
школьникам о природе инфляции – хороша она
или нет и в каких случаях. Почему наше
государство не может просто взять и
напечатать много денег и раздать всем
желающим. Нам же говорят, что оно ради
людей. Какой процент доходности можно
считать приемлемым, какой рискованным,
а какой – просто финансовой пирамидой,
от которой надо бежать, как черт от ладана (и
почему). Почему в нашей стране растут цены
на бензин вне зависимости от колебаний

нефтяных цен в мире. Сколько налогов мы
платим в общей сложности, помимо
подоходного, куда они поступают и как
расходуются. Какую оплату труда можно
считать «справедливой» и почему по этой
части у нас многое таковым не кажется.
И так далее.

Несколько лет назад (с тех пор мало что
изменилось) под эгидой Минфина было
проведено довольно масштабное
исследование уровня финансовой грамотности
россиян. Результаты его вас местами
неприятно удивят.

Например, не больше пятой части россиян
продемонстрировали понимание основ
системы пенсионного обеспечения,
подавляющее большинство знать не знают
ни про какой принцип личной ответственности

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð
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человека за размер своей будущей пенсии
(помимо государства). Лишь треть понимают
важность создания финансовой подушки
безопасности на случай чрезвычайных и
кризисных жизненных ситуаций.

Это все тот же великий и ужасный русский
авось, он же фатализм. Наши люди
не страхуют жилье даже в зонах с повышенной
угрозой стихийных бедствий. Они бы и ОСАГО
не покупали, не то что каско, если бы их
государство не заставляло. Нежелание делать
прививки от ковида – из той же серии.

При этом (по данным НАФИ) финансовых
сбережений россиян в случае увольнения
хватит в среднем на два месяца, а немногим
менее половины, оставшись без работы,
продержатся без кредитов и займов у друзей и
родственников лишь месяц. При этом две
трети россиян самоуверенно считают,
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что умеют эффективно распоряжаться своими
деньгами.

Наши люди также не верят почти никаким
государственными институтам. Это известный
факт. Но финансовым институтам они не верят
еще сильнее.

Лишь пятая часть наших соотечественников
считают, что смогут рассчитывать
на справедливое разрешении споров
с финансовыми организациями в случае их
возникновения. Они исходят из того, что
не поможет ни суд, ни Роспотребнадзор,
ни ЦБ, ни прокуратура – все равно «ограбят и
пустят по миру». Менее половины россиян
вообще считают нужным куда-либо
обращаться при нарушении их прав
со стороны финансовых организаций. Суд как
верный и надежный адресат назвали менее
20%, Роспотребнадзор или ЦБ – менее 5%.

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail  arma.tk@yandex.ru:
(017) 390-56-18, 390-57-12
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Лишь треть наших сограждан способны при
этом справиться с самым примитивным тестом
по финансовой арифметике. Типа: рассчитайте
конечную сумму через два года на вашем
депозите, положенном под фиксированный
процент и на условиях неснятия денег.
Или рассчитайте годовую ставку по кредиту
при условии выплаты таких-то сумм в месяц.
Люди в значительной массе своей (вы не
поверите, наверное) не могут правильно
рассчитать даже, какая скидка в магазине
выгоднее – выраженная в процентах или
в конкретной сумме. Не более 15%
представителей населения с низкими
доходами, например, справились с этим
примитивом. Отсюда вопрос на недавней
прямой линии Путину от женщины с месячным
доходом в 12 тыс. рублей, у которой после
выплат по кредитам (кто ей их вообще дал?)
остается 1,5 тыс. рублей, и она просит
президента помочь расплатиться. Примерно
половина людей не понимают или
не принимают никакую личную
ответственность за потерянные деньги,
если они вложены в банк, который
обанкротился. Менее половины россиян
считают неприемлемым отказ от погашения
взятого кредита.

При определенных обстоятельствах в той или
иной степени допускают возможность
не возвращать взятый в банке кредит 2/3
наших сограждан.

Так что «луч света» в таком царстве тьмы
финансовых знаний действительно
не повредил бы. Но вот кто будет учить и
по каким учебникам? Разве у нас есть хотя бы
один нормальный отечественный учебник
по тому, что называется Economics?

Да еще для школы. Мне во всяком случае
таковые не известны. И я бы посоветовал
пойти по тому пути, по которому в свое время,
в момент своего основания пошла, прости
господи и да упокой теперь бог ее душу после
отставки ректора, Высшая школа экономики, –
она взяла американские учебники. Сегодня
такое предложение прозвучит, конечно,
крамолой, но оно все равно единственно
правильное. Но невыполнимое. А разве наши
школьные учителя сами-то такие доки по части
финансовой грамотности? С их-то зарплатами
и замордованностью чиновниками. Лучше уж
пригласить вести спецкурсы удачливых
предпринимателей, брокеров и финансистов
(но они должны быть, в идеале, вне школьной
кафкианской системы отчетности, что тоже
невозможно). Они-то уж рассказали бы детям,
как в реальности жизнь устроена.

А так, боюсь, все обучение финансовой
грамотности в нашей школе в ее нынешнем
состоянии выльется в очередную профанацию.
Хотя, конечно, от таких выпускников — «лохов
для развода» кому-то в наших условиях точно
будет польза. И мы таких людей знаем.

Да и вообще, если дать сложные ответы
на поставленные в самом начале этой заметки
вопросы, то люди могут начать сами задавать
еще более сложные вопросы. А потом они
захотят научиться не только финансовой
грамотности, но и политической. Условно,
перейдут от вопросов типа «Как выживать
в таких условиях?» к вопросам типа «Почему
так все устроено и что делать, чтобы это
изменить?». А это уже чревато…
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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.
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Наполеон Бонапарт пришел к власти во
Франции в 1799 году и сохранял ее в своих
руках вплоть до сокрушительного поражения
в битве при Ватерлоо в 1815 году. Молодой
генерал покорил Европу и контролировал
политику всех ее стран в соответствии
со своими амбициями, в том числе военными
(наполеоновские войны). Ни одна страна
континентальной Европы не избежала
столкновения с его армией. Она также
вторгалась в Египет и угрожала Британской
империи, которая была главным противником
Наполеона и центром его стратегических целей.
Как он смог этого добиться?

Исследование, проведенное Итаном Арчетом,
утверждает, что Наполеон был величайшим
генералом в истории. Независимо от того,
согласны мы с этим утверждением или нет,
факт остается фактом — Наполеон был одним
из величайших полководцев в мировой истории.

Колониальная Европа, как и весь остальной
мир, не смогли остаться прежними после
наполеоновской эпохи. Многие исторические и
социальные исследования рассматривают
наполеоновские войны как важную веху,
от которой можно отсчитывать возникновение
современной войны. Наполеоновская эпоха
сыграла важную роль в формировании
современного национального государства и его
способности мобилизовать ресурсы и граждан
в различных областях, а также способствовала
формированию национальной идентичности
в Европе. А введение налоговой системы стало
продолжением того, что начала Великая
французская революция.

Все это впоследствии оказало огромное
влияние на мировую историю. «Военное
искусство» до Наполеона радикально
отличалось от того, что делалось после него.
Кстати говоря, Наполеон всегда вызывал

большой интерес у исследователей из-за
проведения реформ в армии и государстве.
Кроме того, наполеоновская эпоха является
благодатной почвой для проведения
исследований, написания романов и стихов.

Многие европейские армии переняли военную
тактику Наполеона, что помогло им одерживать
вверх над врагами и противниками их
колониальной политики в XIX и XX веках.
Налоги, финансировавшие наполеоновскую
армию и масштабные военные кампании,
сыграли важную роль в формировании стран и
бюрократии в том виде, в каком мы ее знаем
сегодня. Наполеон принес это во все страны
Европы, находившиеся под его властью.

И если две мировые войны стали фундаментом,
на котором построен наш современный мир,
то эпоха Наполеона — один из фундаментов,
существовавших до них.
Поэтому наполеоновские войны имеют
актуальное значение для всего мира, особенно
для стран, ставших свидетелями европейского
колониализма, таких как большинство арабских
государств.

Несмотря на то, что наполеоновские военные
кампании оказали прямое влияние только
на европейские страны, они также косвенно
повлияли и на весь остальной мир.

Рождение современной войны можно
датировать наполеоновскими кампаниями и его
сражениями. Наполеоновская эпоха
способствовала появлению «отечественных
войн», а также привела к превосходству Европы
над ее противниками и врагами.

Наполеоновские войны можно рассматривать
как мировую войну в миниатюре из-за участиях
различных армий, огромного влияния на ход
истории и развития европейских обществ,
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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которые определяли и до сих пор частично
определяют ход мировой истории.

Наполеоновские войны отчасти способствовали
возникновению Первой и Второй мировых войн.
Надо отметить, что формирование мировой
политической системы, имевшей место
в то время, заслуживает большого интереса.

Кто такой Наполеон? Какова была его политика,
военная стратегия и тактика? Какие самые
важные реформы он провел в различных
областях, в том числе в военной отрасли?
В каких важных битвах он участвовал?

Наполеон: от далекого острова
до единственного героя Франции

Наполеон Бонапарт родился в 1769 году на
острове Корсика. В 1785 году умер его отец,
что поставило Наполеона в затруднительное
положение. Он был вынужден отложить свое
военное обучение в качестве офицера
артиллерии в Бриенской военной школе.

Учеба Наполеона в Бриенской военной школе
оказала большое влияние на его более позднюю
военную тактику. Он придавал большое
значение артиллерии, используя тактику,

114 БИЗНЕС
№ /12 / . .201 3 07 214 9 20



которая оказалась эффективной на полях
сражения, хотя пехота и кавалерия были более
желанным выбором в богатых семьях,
имеющих хорошие связи.

В 1789 году началась Великая французская
революция, во время которой революционная
Франция вела множество войн и сражений
против Британской, Испанской, Австрийской,
Османской и Российской империй, а также
против французских роялистов.

Наполеон проявил полководческий талант
в одном из таких сражений. В 1793 году
французская армия осадила порт Тулон,
который был захвачен британо-испанскими
войсками и французской контрреволюционной
армией, находившейся за пределами Франции.
Наполеону удалось привлечь к себе внимание
благодаря успешным планам по осаде и захвату
порта Тулона. Начальник осадной артиллерии

даже позволил молодому капитану-
артиллеристу взять на себя командование в
битве при Тулоне, несмотря на свой скептицизм.

Силы Первой коалиции смогли покинуть порт
Тулона после прорыва блокады, продлившейся
114 дней. Наполеону удалось взять
под контроль позиции, выходящие на порт, что
позволило обстреливать его из артиллерийских
орудий. В награду Наполеон был назначен
командиром батальона во французской армии.
В осаде порта участвовала антифранцузская
коалиция, включавшая в себя Испанию,
Нидерланды, Австрию, Пруссию,
Великобританию и Сардинию (в современной
Италии), а также французские
контрреволюционные и промонархические силы.
Ее цель — борьба и купирование Французской
революции, а также предупреждение ее
распространения за пределы страны.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
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и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары
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В 1795 году Наполеону было поручено положить
конец беспорядкам в Париже, возникшие
на фоне стремления республиканцев и
некоторых монархистов свергнуть власть.
Он потребовал полной свободы действий
для подавления беспорядков.

Его требование было выполнено. Наполеон
быстро подавил восстание и стал героем
в Париже. В награду его сделали генералом и
назначили заместителем командующего
внутренними войсками.

Парижская политическая элита опасалась

присутствия сильного и популярного молодого
генерала, такого как Наполеон, и считала его
угрозой своему авторитету. К счастью,
Наполеон в то время не интересовался
политикой и хотел присоединиться
к французской армии в Италии, чтобы бороться
против Австрийской империи. В 1796 году он
отправился на фронт.

Наполеон одержал важные победы
над Австрийской империей, доказав другим
армейским генералам, считавших его
неопытным юнцом, который взобрался
по карьерной лестнице благодаря дипломатии и
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политике, а не военному опыту, что он по праву
занимает свою должность. Он не только
превосходил их в тактических навыках,
но и уделял должное внимание материально-
техническому обеспечению и боевому духу
армии.

Наполеон добился больших военных побед
в сражениях против сил, превосходящих
по численности его армию. Но, несмотря на
огромное численное превосходство и маленький
опыт в командовании целой армией, он смог
победить австрийское войско. В 1797 году была
завершена первая итальянская кампания
Бонапарта. С одной стороны, он добился
большой популярности во Франции, а с другой
стороны, еще больше напугал политическую
элиту.

В 1798 году Наполеона отправили в Египет,
так как стало известно, что Британскую
империю, заклятого врага Франции, нельзя
побить без уничтожения ее флота — главной
мощи британцев. Все мысли Наполеона были
сосредоточены на отбытии из Франции и
сражении с британцами за ее пределами.

Первоначально он предлагал отправить
французский флот для нанесения ударов
по британским поселениям в Индии и перекрыть
морские торговые пути, которые являлись
основным источником богатства Британской
империи. Поскольку французский флот ничего
не делал для борьбы с британцами, Наполеон
предложил вторгнуться в Египет и пригрозить
британским торговым интересам, отрезав
дорогу, ведущую к ее колониям в Индии.
Он считал, что Египет является важным
коридором между Британской империей и ее
колониями на востоке, включая Индию.

Предложенная кампания была одобрена.

Наполеон отплыл в Египет с 40 000 солдат,
с помощью которых он смог захватить Мальту,
а затем взять под контроль Александрию и
победить многочисленную армию мамлюков.
Он быстро захватил Каир, но британцы смогли
разгромить его флот, перерезав линию
снабжения французской армии в Египте. Кроме
того, османская армия готовилась атаковать
армию Наполеона.

Наполеон упредил события, напав на османскую
армию в Сирии, пока она не осадила Акко.
Он смог помешать попыткам османов осадить
город, но кампания Наполеона все равно
закончилась поражением французской армии,
которая понесла тяжелые потери. Среди
французских солдат распространилась чума,
что побудило его снова отступить в Египет.
За ним последовала османская армия при
поддержке Британской имерии. Наполеон смог
противостоять османской атаке, но огромные
потери, отсутствие прогресса в Египте и
поражение при Акко побудили его вернуться
во Францию.

Наполеон вернулся в Париж в 1799 году после
того, как стратегическая цель его экспедиции
в Египет и Левант не была достигнута. Тогда же
он начал свою политическую карьеру.
Наполеон произвел государственный переворот,
получивший название «переворот 18 брюмера»,
который доказал его проницательность
не только на полях сражения, но и в политике.

В результате государственного переворота он
стал первым консулом и правителем Франции.
Но Наполеон не остановился на достигнутом.
Он пустил слухи о том, что якобинцы (одна
из сторон во Французской революции) якобы
организовали переворот против него,
что позволило наполеоновской армии легко
рассредоточиться по Парижу.
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Это позволило ему навязать новую
Конституцию. Управление страной было
передано трем консулам, а полномочия первого
консула были значительно расширены.

Победы в различных военных кампаниях и
сражениях сыграли Наполеону на руку. Но для
того, чтобы удержаться у власти, ему были
необходимы новые победы. Это стало началом
новой эпохи европейских войн, получившей
название «наполеоновская эпоха». Европейские
державы создавали альянс за альянсом,
пытаясь победить Наполеона, что удалось
только шестой антифранцузской коалиции.
Наполеон был выслан из Франции, но смог
вернуться. Впоследствии он потерпел
сокрушительное поражение в битве при
Ватерлоо.

Франция и Британская империя: сухопутные
войска против военно-морских сил

Прежде чем вернуться к наполеоновским
войнам, необходимо сначала понять общую
картину. Географические и стратегические
реалии сыграли важную роль в формировании
истории и различных стратегий, используемых
странами во время военных конфликтов.

Британская империя находилась в изоляции
от европейского континента, так как фактически
являлась большим островом.
Это способствовало формированию британской
национальной идентичности и помогло
построить государство, находящееся вдали
от конфликтов, происходящих на европейском
континенте.

Англия намеренно использовала
дипломатическую изоляцию, чтобы
дистанцироваться от конфликтов в Европе и
проводить собственную политику. Она пыталась

объединить сухопутные и амфибийно-
десантные силы, чтобы изменить баланс сил в
регионе и более плотно заняться обеспечением
безопасности своих морских торговых путей как
главного источника богатства Британской
империи, обеспечивающего ее превосходство
над остальными державами.

Британская империя была вынуждена сохранять
господство на море из-за географического
положения и особенностей (остров),
и зависимости от торговли с иностранными
государствами. Но мир был и остается
разделенным между странами, полагающихся
на свою военно-морскую мощь (Британская
империя и позже — США), государствами,
которые в основном зависят от сухопутной
мощи и географической экспансии (Франция),
и странами, пытающихся добиться господства и
на море, и на суше.

В то время как французские войны
на европейском континенте были борьбой
между сухопутными державами, конфликт
между Францией и Британской империей был
борьбой между сухопутной и морской
державами. Географическое положение и
особенности имели большее значение, чем
господствующая идеология и политические
стратегии, принятые в конфликтующих странах.

В свете британского военно-морского
превосходства, Франция в эпоху Наполеона
полагалась на обширные территории и мощь
сухопутных сил. После того, как Наполеон
одержал ряд военных побед до 1806 года,
он увидел, что, несмотря на эти победы,
он не сможет победить британцев в военном
конфликте, если британский флот не будет
нейтрализован или Франция не создаст более
сильный военно-морской флот. Следует
отметить, что создание флота стало бы
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дорогостоящим и трудноисполнимым проектом
для такой сухопутной державы, как Франция,
особенно с учетом господства британцев
на море.

В свете этих фактов стратегия Наполеона
опиралась на сдерживание британских военно-
морских сил. Он стремился изолировать
Британскую империю путем установления
полного контроля над всем европейским
континентом напрямую или через альянсы
с другими европейскими державами. Кроме того,
он постоянно угрожал британским торговым
путям или оккупацией ее территории. В 1806
году Наполеон объявил континентальную
блокаду Англии, разорвав с ней отношения и
закрыв для нее все европейские порты.

Хотя заклятым врагом Франции были англичане,
французы до Наполеона и в эпоху его
правления стремились установить контроль

над европейским континентом, прежде чем
выступать против Британской империи,
не позволяя ей продавать товары в европейских
странах. Французы стремились изолировать и
ослабить Англию, чтоб затем подчинить ее
соответствующими договорами. Поэтому
Наполеон, хотя и не без конфронтации
с британскими силами и поддерживаемыми
Британской империей армиями, был
сконцентрирован на войнах с европейскими
сухопутными державами.

Главные военные стратегии и тактики
Наполеона

Прежде чем говорить о хронологии
наполеоновских войн в период с 1799-го и до
1815 года, необходимо сначала ознакомиться
с событиями и итогами наиболее важных
сражений, чтобы понять стратегию и военные
тактики Наполеона. Но кроме этого нельзя
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забывать и об еще одной важной вещи —
материально-техническом обеспечении,
без которого нельзя добиться победы.

Гениальность Наполеона как полководца
заключается не в изобретении новых стратегий
и тактик, а в его способности обеспечивать
армию необходимым вооружением, заниматься
ее подготовкой для повышения эффективности,
своевременно принимать решения, правильно
оценивать ситуацию на поле боя в критические
моменты или в течение более длительных
промежутков времени. Все вышеперечисленное
- это сложные задачи, в которых не всем
удавалось преуспеть, но, как мы знаем, главной

причиной падения империи Наполеона и
прекращения военного прогресса Франции
стало то, что он недооценил своих врагов,
особенно Россию. В 1812 году французская
армия сожгла Москву во время оккупации
города, но проиграла битву под селом
Бородино.

Стремясь обеспечить успех своей стратегии,
Наполеон разделил французскую армию на
несколько частей для большей маневренности
вместо того, чтобы сконцентрировать огромную
армию в одном месте. Его стратегия позволяла
совершать внезапные и быстрые маневры
в отличие от той, что была принята в других
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европейских армиях. Наполеону было
достаточно использовать одну из своих тактик,
а также артиллерийский огонь, наносивший
огромный урон вражеской армии. Ниже мы
расскажем о самых известных военных
стратегиях и тактиках Наполеона.

Наполеон использовал две основные стратегии
подхода к битве в зависимости
от обстоятельств.

Во-первых: окружение противника

Наполеон любил использовать «стратегию
окружения вражеских сил». Она
использовалась, когда армия Наполеона
численно превосходила вражеские силы.
Французская армия обладала способностью
маневрировать в соответствии
с географическими особенностями региона,
где происходило сражение, и использовала
обманный маневр, разделяя свои силы на две
части. В то время как вражеская армия была
занята надвигающимся противником, другая
часть французской армии ударяла в тыл,
стремясь окружить врага и не позволить ему
найти пути отхода, отрезая линии снабжения и
связи с любыми возможными тыловыми
линиями.

Эта стратегия может показаться простой,
но ее довольно сложно реализовать. Помимо
необходимости создания соответствующих
условий, командующий армией должен
полностью знать об этих условиях, чтобы
оптимально использовать их против врага.
Также необходимо тщательно скрывать планы и
заниматься разведкой, чтобы противник
не догадался о выбранной тактике и
не придумал контрпланы. Разделение армии
может быть очень опасным, если вражеские
силы узнают об этом, так как они могут

уничтожить одну из частей армии. Кроме того,
необходимо принять меры предосторожности
против реализации противником аналогичного
плана.

Что же тогда насчет способности армии
к быстрому совершению маневров?

Армии может потребоваться преодолеть
большие расстояния, которые могут достигать
нескольких десятков километров, чтобы
выполнить возложенные на нее задачи в полной
мере, не теряя связи между своими частями и
тяжелое вооружение (в основном артиллерия).
Каждая часть армии должна самостоятельно
оценивать стоящую перед ней задачу и
принимать соответствующие решения
относительно пути их реализации в рамках
общей стратегии.

Командующий армией также должен
подготовиться к принятию важных решений
в разгар битвы, руководствуясь текущими
обстоятельствами, поскольку сражения никогда
не происходят так, как они были спланированы.
Наполеон был гениальным полководцем,
способным превращать армию в маневренную
военную машину, которая могла занимать
различные позиции в зависимости от текущих
реалий.

В романе Л. Н. Толстого «Война и мир»,
действие которого разворачивается в период
русско-французской войны, говорится,
что некоторые русские генералы немецкого
происхождения считали причиной провала их
военных планов то, что они были настолько
совершенны, что полевые командиры не могли
реализовать их в полевых условиях.
К сожалению, такого рода планы заранее
обречены на провал из-за того, что они
не принимают во внимание условия, в которых
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оказалась армия и ситуацию на поле боя,
превращаясь просто в несбыточные мечты
о том, как битва могла бы пройти.

Во-вторых: маневр центрального положения

Наполеон использовал «маневр центрального
положения». Он стремился разделять
вражеские силы, чтобы можно было бить их
по частям на последующих этапах битвы,
наращивая свои силы по мере необходимости
для достижения временного превосходства.

Наполеон разделял вражескую армию
с помощью хитрого маневра, а затем сражался
с каждой из ее частей. По отдельности они были
слабее, чем армия Наполеона, что облегало ему
задачу по их уничтожению.

Стратегия выглядит довольно просто:
сражайтесь с более слабой армией и ваши

шансы на победу будут намного выше, но
разделить армию врага и сражаться с каждой
частью по отдельности — непростая задача.
Сложность состоит в том, что многие армейские
командиры боятся делать это, так как
существует вероятность столкновения с еще
большими вражескими силами. Разделение
армии (или армий) и борьба с каждой армией
по отдельности сопряжена с риском того,
что вражеская армия сможет заманить более
слабую армию в ловушку и атаковать ее.
Армия, застигнутая врасплох, будет
разгромлена и, возможно, окружена или даже
полностью уничтожена.

Наполеон разделял армию врага, атакуя
наиболее опасную из ее частей, пытаясь
провести решающее сражение. А другие части
его армии тем временем атаковали вторую
часть вражеской армии и препятствовали ее
объединению с той, что вела решающее
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сражение с Наполеоном. После завершения
решающего сражения он направлялся
на подмогу другой части своей армии,
чтобы окончательно разгромить врага.

Главная опасность наполеоновского плана
заключалась в том, что первая часть
побежденной армии могла отправиться
на подмогу второй, поэтому необходимо было
продолжать преследование остатков вражеской
армии, вынуждая ее продолжать отступление
или капитулировать.

Наполеон использовал две предыдущие
стратегии вместе или только одну из них,
чтобы поставить свою армию в более выгодное
положение. Например, он применял стратегию
окружения, чтобы разделить вражеские армии и
вести отдельные сражения с каждой из их
частей. Он мог сначала разобраться с одной
армией, а затем перекинуться на другую,
или вклиниться между двумя армиями.

Наполеон был вынужден разделить свою
армию, когда шестая антифранцузская коалиция
выступила против него, разделив свои силы
на три части. Наполеон возглавил одну
из французских дивизий, а две оставшиеся
доверил своим маршалам. Армия,
противостоящая Наполеону, обратилась
в бегство, в то время как две другие сражались
против более слабых французских маршалов,
побеждая их иногда той же тактикой,
что и Наполеон.

Несмотря на поражение маршалов,
в результате которого наполеоновская армия
была ослаблена и в конечном итоге побеждена,
генералы вражеских армий уважали Наполеона.
Более того, европейцы смогли быстро извлечь
уроки из его тактики.

Кроме основной стратегии Наполеон
использовал еще и другие тактики,
обеспечивающие успех его военных кампаний.
Самыми главными были — маневрирование и
война на истощение.

Во-первых: маневрирование

Самым главным и наиболее используемым
тактическим приемом Наполеона было быстрое
совершение маневра, чтобы застать противника
врасплох и выиграть преимущество в боях.
Выбранная тактика позволяла французской
армии принимать участие в нескольких боях в
разных местах за короткий промежуток времени,
что создавало впечатление, будто она
сражается больше, чем было на самом деле
в отличие от армий, которые не использовали
тактику маневрирования, чтобы получить
преимущество и восполнить нехватку солдат.

Во-вторых: истощение

Эта тактика применялась в том случае, если его
армия была слабее и малочисленнее.
Он стремился истощить силы вражеской армии
до решающей битвы, из которой он выходил
победителем.

«Любители обсуждают тактику,
профессионалы — логистику».

Самое главное во французской армии —
система снабжения, созданная Наполеоном.

Система снабжения основывалась
на организованном разграблении территорий,
занятых французской армией, что помогало
обеспечивать ее потребности по мере
продвижения войск. Небольшие батальоны
французов, действовавшие независимо
от основной воинской части, собирали
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награбленные припасы для последующего
распределения среди остальной части
батальона, к которому они принадлежали.

Система снабжения французской армии
не приветствовала и наказывала за случайные
грабежи, так как они приводили к потере
значительной части награбленных богатств.
Солдаты грабили в основном для личного
обогащения, при этом армии в целом не были
нужны их награбленные богатства, а случайные
грабежи наносили ущерб многим ценностям и
припасам из-за поджогов и саботажа.
Французы стали экспертами в эксплуатации
оккупированных территорий до такой степени,
что значительно сократили потери
награбленных богатств.

Важность французской системы снабжения,
являющейся по своей сути уникальной, состоит
в том, что не было необходимости содержать
гражданских лиц, всегда сопровождающих
армию. Тем не менее потеря батальонов,
занимающихся снабжением армии, означала ее
неминуемую гибель от голода.

Такая система предотвращала военные
марш-броски европейских армий и лишала их
возможности совершать молниеносные и
внезапные атаки, но французы, используя
организованную систему грабежа, смогли
создать быструю и маневренную армию,
которой не нужна была гражданская армия
для снабжения и кормления солдат, что делало
французскую армию более эффективной и
мобильной и, конечно же, менее затратной.

124 БИЗНЕС
№ /12 / . .201 3 07 214 9 20



Журнал «БИЗНЕС» выходит раза в месяц и рассылается на 1 адресов2 00 e-mail0 0
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются с предприятий,айты
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: ЫЙБЕСПЛАТН
-САЙТWEB

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
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

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@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY

125

https://bk.by/tarif.html



Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии»
на вопрос о российско-украинских отношениях,
сказал, что русские и украинцы – один народ,
единое целое. Эти слова – не дань какой-то
конъюнктуре, текущим политическим
обстоятельствам. Говорил об этом не раз,
это моё убеждение. Поэтому считаю
необходимым подробно изложить свою позицию,
поделиться оценками сегодняшней ситуации.

Сразу подчеркну, что стену, возникшую
в последние годы между Россией и Украиной,
между частями, по сути, одного исторического и
духовного пространства, воспринимаю как
большую общую беду, как трагедию. Это прежде
всего последствия наших собственных ошибок,
допущенных в разные периоды. Но и результат
целенаправленной работы тех сил, которые
всегда стремились к подрыву нашего единства.

Формула, которая применяется, известна испокон
веков: разделяй и властвуй. Ничего нового.
Отсюда и попытки сыграть на национальном
вопросе, посеять рознь между людьми. А как
сверхзадача – разделить, а затем и стравить
между собой части единого народа.

Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть
в будущее, мы должны обратиться к истории.
Конечно, в рамках статьи невозможно охватить
все события, произошедшие более чем за тысячу
лет. Но остановлюсь на тех ключевых,
поворотных моментах, о которых нам –
и в России, и на Украине – важно помнить.

И русские, и украинцы, и белорусы – наследники
Древней Руси, являвшейся крупнейшим
государством Европы. Славянские и другие
племена на громадном пространстве – от Ладоги,

Об историческом единстве
русских и украинцев
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Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова – были
объединены одним языком (сейчас мы называем
его древнерусским), хозяйственными связями,
властью князей династии Рюриковичей. А после
крещения Руси – и одной православной верой.
Духовный выбор святого Владимира, который был
и Новгородским, и великим Киевским князем,
и сегодня во многом определяет наше родство.

Киевский княжеский стол занимал
главенствующее положение в Древнерусском
государстве. Так повелось с конца IX века.
Слова Вещего Олега о Киеве: «Да будет это мать
городам русским» – сохранила для потомков
«Повесть временных лет».

Позднее, как и другие европейские государства
того времени, Древняя Русь столкнулась
с ослаблением центральной власти,
раздробленностью. При этом и знать, и простые
люди воспринимали Русь как общее пространство,
как свою Отчизну.

После разрушительного нашествия Батыя, когда
многие города, включая Киев, были разорены,
раздробленность усилилась. Северо-Восточная
Русь попала в ордынскую зависимость,
но сохранила ограниченный суверенитет. Южные
и западные русские земли в основном вошли
в состав Великого Княжества Литовского, которое,
хочу обратить на это внимание, в исторических
документах называлось Великим Княжеством
Литовским и Русским.

Представители княжеских и боярских родов
переходили на службу от одного князя к другому,
враждовали между собой, но и дружили,
заключали союзы. На Куликовом поле рядом
с великим князем Московским Дмитрием
Ивановичем сражались воевода Боброк с Волыни,
сыновья великого князя Литовского Ольгерда –
Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. При этом
свои войска на соединение с Мамаем вёл великий
князь Литовский Ягайло – сын тверской княжны.

Всё это – страницы нашей общей истории,
отражение её сложности и многомерности.

Важно отметить, что и в западных, и в восточных
русских землях говорили на одном языке. Вера
была православной. Вплоть до середины XV века
сохранялось единое церковное управление.

На новом витке исторического развития точками
притяжения, консолидации территорий Древней
Руси могли стать и Литовская Русь,
и укреплявшаяся Московская Русь. История
распорядилась так, что центром воссоединения,
продолжившим традицию древнерусской
государственности, стала Москва. Московские
князья – потомки князя Александра Невского –
сбросили внешнее ярмо, начали собирать
исторические русские земли.

В Великом Княжестве Литовском шли иные
процессы. В XIV веке правящая элита Литвы
приняла католичество. В XVI веке была заключена
Люблинская уния с Польским Королевством –
образовалась «Речь Посполитая Обоих Народов»
(по сути – польского и литовского). Польская
католическая знать получила значительные
земельные владения и привилегии на территории
Руси. Согласно Брестской унии 1596 года часть
западнорусского православного духовенства
подчинилась власти Папы Римского. Проводились
ополячивание и латинизация, православие
вытеснялось.

Как ответ, в XVI–XVII веках нарастало
освободительное движение православного
населения Поднепровья. Переломными стали
события времён гетмана Богдана Хмельницкого.
Его сторонники пытались добиться от Речи
Посполитой автономии.

В прошении Войска запорожского королю Речи
Посполитой в 1649 году говорилось о соблюдении
прав русского православного населения, о том,
чтобы «воевода Киевский был народа русского и
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закона греческого, чтобы не наступал на церкви
божии…». Но запорожцев не услышали.

Последовали обращения Б. Хмельницкого
в Москву, которые рассматривались Земскими
соборами. 1 октября 1653 года этот высший
представительный орган Русского государства
решил поддержать единоверцев и принять их
под покровительство. В январе 1654 года
Переяславской Радой это решение было
подтверждено. Затем послы Б. Хмельницкого и
Москвы объехали десятки городов, включая Киев,
жители которых принесли присягу русскому царю.
Ничего подобного, кстати, не было
при заключении Люблинской унии.

В письме в Москву в 1654 году Б. Хмельницкий
благодарил царя Алексея Михайловича за то,
что он «всё Войско запорожское и весь мир
православный российский под крепкую и высокую
руку свою царскую принять изволил».

То есть в обращениях и к польскому королю,
и к русскому царю запорожцы называли,
определяли себя русскими православными
людьми.

В ходе затяжной войны Русского государства
с Речью Посполитой некоторые из гетманов,
наследников Б. Хмельницкого, то «отлагались»
от Москвы, то искали поддержки у Швеции,
Польши, Турции. Но, повторю, для народа война
носила, по сути, освободительный характер. Она
завершилась Андрусовским перемирием 1667
года. Окончательные итоги закрепил «Вечный
мир» 1686 года. В состав Русского государства
вошли город Киев и земли левобережья Днепра,
включая Полтавщину, Черниговщину, а также
Запорожье. Их жители воссоединились с основной
частью русского православного народа. За самой
этой областью утвердилось название «Малая
Русь» (Малороссия).
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Название «Украина» тогда использовалось чаще
в значении, в котором древнерусское слово
«окраина» встречается в письменных источниках
ещё с XII века, когда речь шла о различных
порубежных территориях. А слово «украинец»,
если судить также по архивным документам,
первоначально означало пограничных служилых
людей, обеспечивавших защиту внешних рубежей.

На Правобережье, оставшемся в Речи
Посполитой, реставрировались старые порядки,
усилился социальный и религиозный гнёт.
Левобережье, земли, взятые под защиту единого
государства, напротив, стали активно
развиваться. Сюда массово переселялись жители
с другого берега Днепра. Они искали поддержки
у людей одного языка и, конечно, одной веры.

Во время Северной войны со Швецией перед
жителями Малороссии не стоял выбор –
с кем быть. Мятеж Мазепы поддержала лишь
небольшая часть казаков. Люди разных сословий
считали себя русскими и православными.

Представители казачьей старшины, включённые́
в дворянское сословие, достигали в России высот
политической, дипломатической, военной
карьеры. Выпускники Киево-Могилянской
академии играли ведущую роль в церковной
жизни. Так было и во времена гетманства –
по сути, автономного государственного
образования со своим особым внутренним
устройством, а затем – и в Российской империи.
Малороссы во многом и созидали большую общую
страну, её государственность, культуру, науку.
Участвовали в освоении и развитии Урала,
Сибири, Кавказа, Дальнего Востока. Кстати,
и в советский период уроженцы Украины
занимали самые значимые, в том числе высшие
посты в руководстве единого государства.
Достаточно сказать, что в общей сложности без
малого 30 лет КПСС возглавляли Н. Хрущёв и
Л. Брежнев, чья партийная биография была
самым тесным образом связана с Украиной.

Во второй половине XVIII века, после войн
с Османской империей, в состав России вошли
Крым, а также земли Причерноморья, получившие
название «Новороссия». Они заселялись
выходцами из всех российских губерний. После
разделов Речи Посполитой Российская империя
возвратила западные древнерусские земли,
за исключением Галиции и Закарпатья, которые
оказались в Австрийской, а впоследствии –
в Австро-Венгерской империи.

Интеграция западнорусских земель в общее
государственное пространство являлась не только
результатом политических и дипломатических
решений. Она проходила на основе общей веры и
культурных традиций. И вновь особо отмечу –
языковой близости. Так, ещё в начале XVII века
один из иерархов Униатской церкви Иосиф
Рутский сообщал в Рим, что жители Московии
называют русских из Речи Посполитой своими
братьями, что письменный язык у них совершенно
одинаков, а разговорный – хоть и отличается, но
незначительно. По его выражению, как у жителей
Рима и Бергамо. Это, как мы знаем, центр и север
современной Италии.

Конечно, за многие века раздробленности,
жизни в разных государствах возникли
региональные языковые особенности, говоры.́
Язык литературный обогащался за счёт
народного. Огромную роль здесь сыграли Иван
Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас
Шевченко. Их произведения являются нашим
общим литературным и культурным достоянием.
Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском
языке, а проза – в основном на русском. Книги
Николая Гоголя, патриота России, уроженца
Полтавщины, написаны на русском языке, полны
малороссийскими народными выражениями и
фольклорными мотивами. Как можно поделить это
наследие между Россией и Украиной?
И зачем это делать?

Юго-западные земли Российской империи,
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Малороссия и Новороссия, Крым развивались как
многообразные по своему этническому и
религиозному составу. Здесь жили крымские
татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки,
болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы.
Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи.

Не собираюсь ничего идеализировать. Известны и
Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт
1876 года, ограничивавшие издание и ввоз из-за
границы религиозной и общественно-
политической литературы на украинском языке.
Но здесь важен исторический контекст.
Эти решения принимались на фоне
драматических событий в Польше, стремления
лидеров польского национального движения
использовать «украинский вопрос» в своих
интересах. Добавлю, что художественные
произведения, сборники украинских стихов,
народных песен продолжали издаваться.
Объективные факты говорят о том, что
в Российской империи шёл активный процесс
развития малороссийской культурной
идентичности в рамках большой русской нации,
соединявшей великороссов, малороссов и
белорусов.

Одновременно в среде польской элиты и
некоторой части малороссийской интеллигенции
возникали и укреплялись представления
об отдельном от русского украинском народе.
Исторической основы здесь не было и не могло
быть, поэтому выводы строились на самых
разных вымыслах. Вплоть до того, что украинцы
якобы вообще не славяне, или, наоборот, что
украинцы – это настоящие славяне, а русские,
«московиты», – нет. Подобные «гипотезы» стали
всё чаще использовать в политических целях как
инструмент соперничества между европейскими
государствами.

С конца XIX века австро-венгерские власти
подхватили эту тему – в противовес как польскому
национальному движению, так и москвофильским

настроениям в Галиции. В годы Первой мировой
войны Вена способствовала формированию так
называемого Легиона украинских сечевых
стрельцов. Галичан, заподозренных в симпатиях
к православию и к России, подвергали жестоким
репрессиям, бросали в концентрационные лагеря
Талергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие событий связано с крахом
европейских империй, с ожесточённой
Гражданской войной, развернувшейся на
огромном пространстве бывшей Российской
империи, с иностранной интервенцией.

После Февральской революции, в марте 1917
года, в Киеве была создана Центральная Рада,
претендовавшая на роль органа высшей власти.
В ноябре 1917 года в своём третьем универсале
она заявила о создании Украинской Народной
Республики (УНР) в составе России.

В декабре 1917 года представители УНР прибыли
в Брест-Литовск, где шли переговоры Советской
России с Германией и её союзниками.
На заседании 10 января 1918 года глава
украинской делегации зачитал ноту
о независимости Украины. Затем Центральная
Рада в своём четвёртом универсале
провозгласила Украину независимой.

Продекларированный суверенитет оказался
недолгим. Буквально через несколько недель
делегация Рады подписала сепаратный договор
со странами германского блока. Находившимся
в тяжёлом положении Германии и Австро-Венгрии
нужны были украинские хлеб и сырьё. Чтобы
обеспечить масштабные поставки, они добились
согласия на отправку в УНР своих войск и
технического персонала. Фактически
использовали это как предлог для оккупации.

Тем, кто сегодня отдал Украину под полное
внешнее управление, нелишне вспомнить, что
тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось
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роковым для правящего в Киеве режима.
При прямом участии оккупационных войск
Центральная Рада была свергнута, а к власти
приведён гетман П. Скоропадский,
провозгласивший вместо УНР Украинскую
державу, которая находилась, по сути,
под германским протекторатом.

В ноябре 1918 года – после революционных
событий в Германии и Австро-Венгрии –
П. Скоропадский, лишившийся поддержки
немецких штыков, взял другой курс и заявил,
что «Украине первой предстоит выступить в деле
образования Всероссийской федерации». Однако
вскоре режим вновь сменился. Наступило время
так называемой Директории.

Осенью 1918 года украинские националисты
провозгласили Западно-Украинскую Народную
Республику (ЗУНР), а в январе 1919 года
объявили о её объединении с Украинской
Народной Республикой. В июле 1919 года
украинские части были разгромлены польскими
войсками, территория бывшей ЗУНР оказалась
под властью Польши.

В апреле 1920 года С. Петлюра (один из «героев»,
которых навязывают современной Украине)
заключил от имени Директории УНР секретные
конвенции, по которым – в обмен на военную
поддержку – отдал Польше земли Галиции и
Западной Волыни. В мае 1920 года петлюровцы
вступили в Киев в обозе польских частей.
Но ненадолго. Уже в ноябре 1920 года, после
перемирия между Польшей и Советской Россией,
остатки петлюровских войск сдались тем же
полякам.

На примере УНР видно, насколько неустойчивыми
были разного рода квазигосударственные
образования, возникавшие на пространстве
бывшей Российской империи в ходе Гражданской
войны и смуты. Националисты стремились
к созданию своих отдельных государств, лидеры

Белого движения выступали за неделимую
Россию. Не представляли себя вне России и
многие республики, учреждённые сторонниками
большевиков. Вместе с тем по разным мотивам
вожди большевистской партии порой буквально
выталкивали их за пределы Советской России.

Так, в начале 1918 года была провозглашена
Донецко-Криворожская советская республика,
которая обратилась в Москву с вопросом
о вхождении в Советскую Россию. Последовал
отказ. В. Ленин встречался с руководителями этой
республики и убеждал их действовать в составе
Советской Украины. 15 марта 1918 года ЦК РКП(б)
прямо постановил направить на Украинский съезд
Советов делегатов, в том числе из Донецкого
бассейна, и создать на съезде «одно
правительство для всей Украины». Территории
Донецко-Криворожской советской республики
в дальнейшем в основном и составили области
Юго-Востока Украины.

По Рижскому договору 1921 года между РСФСР,
УССР и Польшей западные земли бывшей
Российской империи отошли Польше.
В межвоенный период польское правительство
развернуло активную переселенческую политику,
стремясь изменить этнический состав
в «восточных кресах» – так в Польше называли
территории нынешней Западной Украины,
Западной Белоруссии и части Литвы.
Проводилась жёсткая полонизация, местная
культура и традиции подавлялись. В дальнейшем,
уже в годы Второй мировой войны, радикальные
группировки украинских националистов
использовали это как повод для террора не только
против польского, но и еврейского, русского
населения.

В 1922 году при создании СССР, одним
из учредителей которого выступила УССР, после
достаточно острой дискуссии среди лидеров
большевиков был реализован ленинский план
образования союзного государства как федерации
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равноправных республик. В текст Декларации об
образовании Союза ССР, а затем в Конституцию
СССР 1924 года внесли право свободного выхода
республик из Союза. Таким образом, в основание
нашей государственности была заложена самая
опасная «мина замедленного действия».
Она и взорвалась, как только исчез страховочный,
предохранительный механизм в виде
руководящей роли КПСС, которая в итоге сама
развалилась изнутри. Начался «парад
суверенитетов». 8 декабря 1991 года было
подписано так называемое Беловежское
соглашение о создании Содружества
Независимых Государств, в котором объявлялось,
что «Союз ССР как субъект международного
права и геополитическая реальность прекращает
своё существование». Кстати, Устав СНГ,
принятый ещё в 1993 году, Украина не подписала
и не ратифицировала.

В 20–30-е годы прошлого века большевики
активно продвигали политику «коренизации»,
которая в Украинской ССР проводилась как
украинизация. Символично, что в рамках этой
политики с согласия советских властей в СССР
вернулся и был избран членом Академии наук
М. Грушевский – бывший председатель
Центральной Рады, один из идеологов
украинского национализма, в своё время
пользовавшийся поддержкой Австро-Венгрии.

«Коренизация», безусловно, сыграла большую
роль в развитии и укреплении украинской
культуры, языка, идентичности. Вместе с тем
под видом борьбы с так называемым русским
великодержавным шовинизмом украинизация
зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем
не считал. Именно советская национальная
политика – вместо большой русской нации,
триединого народа, состоявшего из великороссов,
малороссов и белорусов, – закрепила
на государственном уровне положение о трёх
отдельных славянских народах:
русском, украинском и белорусском.

В 1939 году земли, ранее захваченные Польшей,
были возвращены в СССР. Их значительная часть
присоединена к Советской Украине. В 1940 году
в УССР вошла часть Бессарабии, оккупированная
Румынией в 1918 году, и Северная Буковина.
В 1948 году – черноморский остров Змеиный.
В 1954 году в состав УССР была передана
Крымская область РСФСР – с грубым нарушением
действовавших на тот момент правовых норм.

Отдельно скажу о судьбе Подкарпатской Руси,
которая после распада Австро-Венгрии оказалась
в Чехословакии. Значительную часть местных
жителей составляли русины. Об этом сейчас мало
вспоминают, но после освобождения Закарпатья
советскими войсками съезд православного
населения края высказался за включение
Подкарпатской Руси в РСФСР или
непосредственно в СССР – на правах отдельной
Карпаторусской республики. Но это мнение людей
проигнорировали. И летом 1945 года было
объявлено – как писала газета «Правда» –
об историческом акте воссоединения
Закарпатской Украины «со своей издавней
родиной – Украиной».

Таким образом, современная Украина – целиком и
полностью детище советской эпохи. Мы знаем и
помним, что в значительной степени она
создавалась за счёт исторической России.
Достаточно сравнить, какие земли
воссоединились с Российским государством
в XVII веке и с какими территориями УССР вышла
из состава Советского Союза.

Большевики относились к русскому народу как
неисчерпаемому материалу для социальных
экспериментов. Они грезили мировой
революцией, которая, по их мнению, вообще
отменит национальные государства. Поэтому
произвольно нарезали границы, раздавали
щедрые территориальные «подарки». В конечном
счёте, чем именно руководствовались лидеры
большевиков, кромсая страну, уже не имеет
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значения. Можно спорить о деталях, о подоплёке
и логике тех или иных решений. Очевидно одно:
Россия фактически была ограблена.

Работая над этой статьёй, основывался
не на каких-то секретных архивах, а на открытых
документах, которые содержат хорошо известные
факты. Руководители современной Украины и их
внешние покровители предпочитают об этих
фактах не вспоминать. Зато по самым разным
поводам, к месту и не к месту, в том числе
за рубежом, сегодня принято осуждать
«преступления советского режима», причисляя
к ним даже те события, к которым ни КПСС,
ни СССР, ни тем более современная Россия
не имеют никакого отношения. При этом действия
большевиков по отторжению от России её
исторических территорий преступным актом
не считаются. Понятно почему. Раз это привело
к ослаблению России, то наших
недоброжелателей это устраивает.

В СССР границы между республиками, конечно
же, не воспринимались как государственные,
носили условный характер в рамках единой
страны, которая, при всех атрибутах федерации,
по существу была в высшей степени
централизованной – за счёт, повторю,
руководящей роли КПСС. Но в 1991 году все эти
территории, а главное – люди, которые там жили,
в одночасье оказались за границей. И были уже
действительно оторваны от исторической Родины.

Что тут скажешь? Всё меняется. В том числе –
страны, общества. И конечно, часть одного
народа в ходе своего развития – в силу ряда
причин, исторических обстоятельств – может
в определённый момент ощутить, осознать себя
отдельной нацией. Как к этому относиться? Ответ
может быть только один: с уважением!

Хотите создать собственное государство?
Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню
здесь оценку, которую дал один из самых ярких

политических деятелей новой России,
первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак.
Как высокопрофессиональный юрист он считал,
что любое решение должно быть легитимно, и
потому в 1992 году высказал следующее мнение:
республики – учредители Союза, после того как
они сами же аннулировали Договор 1922 года,
должны вернуться в те границы, в которых они
вступили в состав Союза. Все же остальные
территориальные приобретения – это предмет
для обсуждения, переговоров, потому что
аннулировано основание.

Другими словами – уходите с тем, с чем пришли.
С такой логикой трудно спорить. Добавлю только,
что произвольную перекройку границ большевики,
как уже отмечал, начали ещё до создания Союза,
и все манипуляции с территориями проводили
волюнтаристски, игнорируя мнение людей.

Российская Федерация признала новые
геополитические реалии. И не просто признала,
а многое сделала, чтобы Украина состоялась как
независимая страна. В трудные 90-е годы и
в новом тысячелетии мы оказывали Украине
весомую поддержку. В Киеве используют свою
«политическую арифметику», но в 1991–2013
годах только за счёт низких цен на газ Украина
сэкономила для своего бюджета более
82 миллиардов долларов, а сегодня буквально
«цепляется» за 1,5 миллиарда долларов
российских платежей за транзит нашего газа
в Европу. Тогда как при сохранении
экономических связей между нашими странами
положительный эффект для Украины исчислялся
бы десятками миллиардов долларов.

Украина и Россия десятилетиями, веками
развивались как единая экономическая система.
Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет
назад, сегодня могли бы позавидовать страны
Евросоюза. Мы являемся естественными,
взаимодополняющими друг друга экономическими
партнёрами. Такая тесная взаимосвязь способна
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усиливать конкурентные преимущества,
приумножать потенциал обеих стран.

А он у Украины был значительным, включал
мощную инфраструктуру, газотранспортную
систему, передовые отрасли судостроения,
авиастроения, ракетостроения, приборостроения,
научные, конструкторские, инженерные школы
мирового уровня. Получив такое наследие,
лидеры Украины, объявляя о независимости,
обещали, что украинская экономика станет одной
из ведущих, а уровень жизни людей одним
из самых высоких в Европе.

Сегодня промышленные высокотехнологичные
гиганты, которыми некогда гордились и Украина,
и вся страна, лежат на боку. За последние 10 лет
выпуск продукции машиностроения упал
на 42 процента. Масштаб деиндустриализации и
в целом деградации экономики виден по такому
показателю, как выработка электроэнергии,
которая за 30 лет на Украине сократилась
практически вдвое. И наконец, по данным МВФ,
в 2019 году, ещё до эпидемии коронавируса,
уровень подушевого ВВП Украины составил
меньше 4 тысяч долларов. Это ниже Республики
Албании, Республики Молдовы и непризнанного
Косова. Украина сейчас – беднейшая страна
Европы.

Кто в этом виноват? Разве народ Украины?
Конечно же, нет. Именно украинские власти
растранжирили, пустили на ветер достижения
многих поколений. Мы же знаем, насколько
трудолюбив и талантлив народ Украины.
Он умеет настойчиво и упорно добиваться
успехов, выдающихся результатов. И эти
качества, как и открытость, природный оптимизм,
гостеприимство – никуда не делись. Остаются
прежними и чувства миллионов людей, которые
относятся к России не просто хорошо,
а с большой любовью, так же как и мы к Украине.

До 2014 года сотни соглашений, совместных

проектов работали на развитие наших экономик,
деловых и культурных связей, на укрепление
безопасности, на решение общих социальных,
экологических задач. Приносили ощутимую пользу
людям – и в России, и на Украине. Именно это мы
считали главным. И потому плодотворно
взаимодействовали со всеми, подчеркну, со всеми
руководителями Украины.

Даже после известных событий в Киеве в 2014
году давал поручения российскому Правительству
продумать варианты контактов по линии
профильных министерств и ведомств в части
сохранения и поддержки наших экономических
связей. Однако встречного желания как не было,
так до сих пор и нет. Тем не менее Россия
по-прежнему входит в тройку главных торговых
партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев
приезжают к нам на заработки и встречают здесь
радушие и поддержку. Такая вот получается
«страна-агрессор».

Когда распался СССР, многие и в России,
и на Украине всё же искренне верили, исходили
из того, что наши тесные культурные, духовные,
экономические связи безусловно сохранятся,
как и общность народа, в основе своей всегда
чувствовавшего себя единым. Однако события –
сперва исподволь, а потом всё быстрее – стали
развиваться в ином направлении.

По сути, украинские элиты решили обосновать
независимость своей страны через отрицание её
прошлого, правда, за исключением вопроса
границ. Стали мифологизировать и переписывать
историю, вымарывать из неё всё, что нас
объединяет, говорить о периоде пребывания
Украины в составе Российской империи и СССР
как об оккупации. Общую для нас трагедию
коллективизации, голода начала 30-х годов
выдавать за геноцид украинского народа.

Открыто и всё наглее заявляли о своих амбициях
радикалы и неонацисты. Им потакали и
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официальные власти, и местные олигархи,
которые, ограбив народ Украины, украденное
держат в западных банках и готовы продать мать
родную, чтобы сохранить капиталы. К этому
следует добавить хроническую слабость
государственных институтов, положение
добровольного заложника чужой геополитической
воли.

Напомню, что достаточно давно, задолго до 2014
года, США и страны ЕС планомерно и настойчиво
подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть,
ограничить экономическое сотрудничество
с Россией. Мы – как крупнейший торгово-
экономический партнёр Украины – предлагали
обсудить возникающие проблемы в формате
Украина – Россия – ЕС. Но всякий раз нам
заявляли, что Россия тут ни при чём, мол, вопрос
касается только ЕС и Украины. Де-факто
западные страны отклонили неоднократные
российские предложения о диалоге.

Шаг за шагом Украину втягивали в опасную
геополитическую игру, цель которой – превратить
Украину в барьер между Европой и Россией,
в плацдарм против России. Неизбежно пришло
время, когда концепция «Украина – не Россия»
уже не устраивала. Потребовалась «анти-
Россия», с чем мы никогда не смиримся.

Заказчики этого проекта взяли за основу ещё
старые наработки польско-австрийских идеологов
создания «антимосковской Руси». И не надо
никого обманывать, что это делается в интересах
народа Украины. Никогда Речи Посполитой
не нужна была украинская культура и тем более
казачья автономия. В Австро-Венгрии
исторические русские земли нещадно
эксплуатировались и оставались самыми
бедными. Нацистам, которым прислуживали
коллаборационисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна
была не Украина, а жизненное пространство и
рабы для арийских господ.

Об интересах украинского народа не думали и
в феврале 2014 года. Справедливое
недовольство людей, вызванное острейшими
социально-экономическими проблемами,
ошибками, непоследовательными действиями
тогдашних властей, просто цинично использовали.
Западные страны напрямую вмешались
во внутренние дела Украины, поддержали
переворот. Его тараном выступили радикальные
националистические группировки. Их лозунги,
идеология, откровенная агрессивная русофобия
во многом и стали определять государственную
политику на Украине.

Под удар попало всё то, что объединяло нас и
сближает до сих пор. Прежде всего – русский
язык. Напомню, что новые «майданные» власти
первым делом попытались отменить закон
о государственной языковой политике.
Потом был закон об «очищении власти», закон
об образовании, практически вычеркнувший
русский язык из учебного процесса.

И наконец, уже в мае этого года действующий
президент внёс в Раду законопроект о «коренных
народах». Ими признаются лишь те, кто
составляет этническое меньшинство и не имеет
собственного государственного образования
за пределами Украины. Закон принят. Новые
семена раздора посеяны. И это в стране – как уже
отмечал – очень сложной по территориальному,
национальному, языковому составу, по истории
своего формирования.

Может прозвучать аргумент: раз вы говорите
о единой большой нации, триедином народе, то
какая разница, кем люди себя считают – русскими,
украинцами или белорусами. Полностью с этим
согласен. Тем более что определение
национальной принадлежности, особенно
в смешанных семьях, – это право каждого
человека, свободного в своём выборе.

Но дело в том, что на Украине сегодня ситуация
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совершенно другая, поскольку речь идёт
о принудительной смене идентичности. И самое
отвратительное, что русских на Украине
заставляют не только отречься от своих корней, от
поколений предков, но и поверить в то, что Россия
– их враг. Не будет преувеличением сказать,
что курс на насильственную ассимиляцию,
на формирование этнически чистого украинского
государства, агрессивно настроенного к России,
по своим последствиям сравним с применением
против нас оружия массового поражения.
В результате такого грубого, искусственного
разрыва русских и украинцев совокупно русский
народ может уменьшиться на сотни тысяч,
а то и на миллионы.

Ударили и по нашему духовному единству.
Как и во времена Великого Княжества Литовского,
затеяли новое церковное размежевание.
Не скрывая, что преследуют политические цели,
светские власти грубо вмешались в церковную
жизнь и довели дело до раскола, до захвата
храмов, избиения священников и монахов. Даже
широкая автономия Украинской православной
церкви при сохранении духовного единства
с Московским патриархатом их категорически
не устраивает. Этот зримый, многовековой символ
нашего родства им надо во что бы то ни стало
разрушить.

Думаю, закономерно и то, что представители
Украины раз за разом голосуют против резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей
героизацию нацизма. Под охраной официальных
властей проходят марши, факельные шествия
в честь недобитых военных преступников
из эсэсовских формирований. В ранг
национальных героев ставят Мазепу, который
предавал всех по кругу, Петлюру, который
за польское покровительство расплачивался
украинскими землями, Бандеру, сотрудничавшего
с нацистами. Делают всё, чтобы вычеркнуть
из памяти молодых поколений имена настоящих
патриотов и победителей, которыми всегда

гордились на Украине.

Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной
Армии, в партизанских отрядах, Великая
Отечественная война была именно
Отечественной, потому что они защищали свой
дом, свою большую общую Родину. Более двух
тысяч стали Героями Советского Союза. Среди
них легендарный лётчик Иван Никитович Кожедуб,
бесстрашный снайпер, защитница Одессы и
Севастополя Людмила Михайловна Павличенко,
отважный командир партизан Сидор Артемьевич
Ковпак. Это несгибаемое поколение сражалось,
отдавало свои жизни за наше будущее, за нас.
Забыть об их подвиге – значит предать своих
дедов, матерей и отцов.

Проект «анти-Россия» отвергли миллионы
жителей Украины. Крымчане и севастопольцы
сделали свой исторический выбор. А люди
на Юго-Востоке мирно пытались отстоять свою
позицию. Но их всех, включая детей, записали
в сепаратисты и террористы. Стали грозить
этническими чистками и применением военной
силы. И жители Донецка, Луганска взялись
за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою
жизнь. Разве им оставили иной выбор – после
погромов, которые прокатились по городам
Украины, после ужаса и трагедии 2 мая 2014 года
в Одессе, где украинские неонацисты заживо
сожгли людей, устроили новую Хатынь? Такую же
расправу последователи бандеровцев готовы
были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и
Луганске. Они и сейчас не отказываются
от подобных планов. Ждут своего часа.
Но не дождутся.

Государственный переворот, последовавшие
за этим действия киевских властей неизбежно
спровоцировали противостояние и гражданскую
войну. По оценке Верховного комиссара ООН
по правам человека, общее число жертв,
связанных с конфликтом в Донбассе, превысило
13 тысяч человек. В их числе старики, дети.
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Страшные, невосполнимые потери.

Россия сделала всё, чтобы остановить
братоубийство. Были заключены Минские
соглашения, которые нацелены на мирное
урегулирование конфликта в Донбассе. Убеждён,
что они по-прежнему не имеют альтернативы.
Во всяком случае, никто не отзывал свои подписи
ни под минским «Комплексом мер», ни под
соответствующими заявлениями лидеров стран
«нормандского формата». Никто не инициировал
пересмотр Резолюции Совета Безопасности ООН
от 17 февраля 2015 года.

В ходе официальных переговоров, особенно
после «одёргивания» со стороны западных
партнёров, представители Украины периодически
заявляют о «полной приверженности» Минским
соглашениям, на деле же руководствуются
позицией об их «неприемлемости». Не намерены
всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса,
ни гарантии для живущих здесь людей.
Предпочитают эксплуатировать образ «жертвы
внешней агрессии» и торговать русофобией.
Устраивают кровавые провокации в Донбассе.
Словом, любыми способами привлекают к себе
внимание внешних покровителей и хозяев.

Судя по всему, и всё больше убеждаюсь в этом:
Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому
что, во-первых, жители этих регионов никогда
не примут те порядки, которые им пытались и
пытаются навязать силой, блокадой, угрозами.
И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2,
дающие реальный шанс мирно восстановить
территориальную целостность Украины, напрямую
договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве
России, Германии и Франции, противоречат всей
логике проекта «анти-Россия». А он может
держаться только на постоянном культивировании
образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю
– под протекторатом, контролем со стороны
западных держав.

Что и происходит на практике. Прежде всего – это
создание в украинском обществе атмосферы
страха, агрессивная риторика, потакание
неонацистам, милитаризация страны. Наряду
с этим – не просто полная зависимость,
а прямое внешнее управление, включая надзор
иностранных советников за украинскими органами
власти, спецслужбами и вооружёнными силами,
военное «освоение» территории Украины,
развёртывание инфраструктуры НАТО.
Не случайно, что упомянутый скандальный закон
о «коренных народах» принимался под
прикрытием масштабных натовских учений
на Украине.

Под таким же прикрытием проходит и поглощение
остатков украинской экономики, эксплуатация её
природных ресурсов. Не за горами распродажа
сельхозземель, а кто их скупит – очевидно.
Да, время от времени Украине выделяют
финансовые средства, кредиты, но под свои
условия и интересы, под преференции и льготы
для западных компаний. Кстати, кто будет
отдавать эти долги? Видимо, предполагается,
что это придётся делать не только сегодняшнему
поколению украинцев, но их детям, внукам, да,
наверное, и правнукам.

Западные авторы проекта «анти-Россия» так
настраивают украинскую политическую систему,
чтобы менялись президенты, депутаты, министры,
но была неизменной установка на разделение с
Россией, на вражду с ней. Основным
предвыборным лозунгом действующего
президента было достижение мира. Он на этом
пришёл к власти. Обещания оказались враньём.
Ничего не изменилось. А в чём-то ситуация на
Украине и вокруг Донбасса ещё и деградировала.

В проекте «анти-Россия» нет места суверенной
Украине, как и политическим силам, которые
пытаются отстаивать её реальную независимость.
На тех, кто говорит о примирении в украинском
обществе, о диалоге, о поиске выхода
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из возникшего тупика, вешают ярлык
«пророссийских» агентов.

Повторю, для многих на Украине проект «анти-
Россия» просто неприемлем. И таких людей –
миллионы. Но им не дают поднять голову.
У них практически отняли легальную возможность
защитить свою точку зрения. Их запугивают,
загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное
слово, за открытое выражение своей позиции
не только подвергают преследованиям,
но и убивают. Убийцы, как правило, остаются
безнаказанными.

«Правильным» патриотом Украины сейчас
объявляется лишь тот, кто ненавидит Россию.
Более того, всю украинскую государственность,
как мы понимаем, предлагается в дальнейшем
строить исключительно на этой идее. Ненависть и
озлобление – и мировая история это не раз
доказывала – весьма зыбкое основание
для суверенитета, чреватое многими серьёзными
рисками и тяжёлыми последствиями.

Все ухищрения, связанные с проектом «анти-
Россия», нам понятны. И мы никогда не допустим,
чтобы наши исторические территории и живущих
там близких для нас людей использовали против
России. А тем, кто предпримет такую попытку,
хочу сказать, что таким образом они разрушат
свою страну.

Действующие власти на Украине любят ссылаться
на западный опыт, рассматривают его как образец
для подражания. Так посмотрите, как живут рядом
друг с другом Австрия и Германия, США и Канада.
Близкие по этническому составу, культуре,
фактически с одним языком, они при этом
остаются суверенными государствами, со своими
интересами, со своей внешней политикой.
Но это не мешает их самой тесной интеграции или
союзническим отношениям. У них весьма
условные, прозрачные границы. И граждане,

пересекая их, чувствуют себя как дома. Создают
семьи, учатся, работают, занимаются бизнесом.
Кстати, так же, как и миллионы уроженцев
Украины, которые живут сейчас в России.
Для нас они – свои, родные.

Россия открыта для диалога с Украиной и готова
обсуждать самые сложные вопросы. Но нам
важно понимать, что партнёр отстаивает свои
национальные интересы, а не обслуживает чужие,
не является орудием в чьих-то руках для борьбы с
нами.

Мы с уважением относимся к украинскому языку и
традициям. К стремлению украинцев видеть своё
государство свободным, безопасным,
благополучным.

Убеждён, что подлинная суверенность Украины
возможна именно в партнёрстве с Россией. Наши
духовные, человеческие, цивилизационные связи
формировались столетиями, восходят к одним
истокам, закалялись общими испытаниями,
достижениями и победами. Наше родство
передаётся из поколения в поколение. Оно – в
сердцах, в памяти людей, живущих в современных
России и Украине, в кровных узах, объединяющих
миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и
будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы
– один народ.

Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем
в штыки. Могут быть истолкованы как угодно.
Но многие люди меня услышат. И скажу одно:
Россия никогда не была и не будет «анти-
Украиной». А какой быть Украине – решать её
гражданам.

Оригинал публикации:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/66181
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Что Стало с Актерами Трилогии «Матрица»

MixShow

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

https://youtu.be/0NjhkNnt8F8
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