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ÀÃÐÎ

ÄÈÍÀÌÈÊ

МАСЛА и СМАЗКИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
МОТОРНЫЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ
СМАЗКИ
СОЖ

ЕВРОКУБЫ

ЕВРОКУБЫ
БОЧКИ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
www.agrodinamik.bk.by
РЕМОНТ ТУРБИН
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

www.eurokub.by
Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

www.friendmotors.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
www.turboprof.by

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 ООО «АктивАвтоСервис»

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ
www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

www.givorum.bk.by

ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

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

e-mail: kd-1677@mail.ru

www.kursdetal.bk.by

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.by
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.t-center.by

www.barn.by

ЕNGINEERING

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

УТИЛИЗАЦИЯ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

ООО «ЮНИТ инжиниринг»

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

магазин

Амбар

УНП 391154855

www.kolesoplus.by
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

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

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

ОДО «ДЭЙВИС»

ВСЕХ ВИДОВ

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

ЧТУП «ГИВОРУМ»

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

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

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

Экономлюкс

www.niko.bk.by
+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

www.evroplant.com

Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux@mail.ru

www.economlux.by
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

(по нержавейке, алюминию, стали)

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

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

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ

КРУГИ

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

https://eurokub.by

http://agrodinamik.bk.by/
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29 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-04-62
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

p
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АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

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

www.GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 25 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

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
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ
• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
• Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

Единый мобильный для всех центров:

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

735-36-36
ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01
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WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА
РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

70

...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...

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

...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...

www.givorum.bk.by

...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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

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

УНП 391154855

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
ВИДЕО
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Начато производство первых
прототипов Volta Zero в серийном дизайне

82

44

Контуры итогов года: промышленность
в плюсе, сельское хозяйство – в минусе

Угольный цейтнот: будут ли
украинцы с теплом и светом?

64

85

ВОЗ предупреждает: у штамма «Омикрон» есть
признаки повышенного риска повторного заражения

66

Если начнется война между Россией и Украиной

Сотрудничество Китая и России
может перерасти в мощный альянс
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ПУБЛИКАЦИИ

112
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Эрик Бест: Соединенные Штаты распадаются.
Им грозит хаос и, возможно, тоталитаризм

Драконовские условия для новых кредитов:
грозит ли Украине катастрофа без денег МВФ

100

116

Солнечные бури могут
вызвать интернет-апокалипсис

104

Новая миссия НАСА:
врезаться в астероид,
чтобы защитить Землю
122

Ему не хватило 15 лет,
и страна повернула не туда

Битва Литвы с Китаем
вступила в решающую фазу?

14

Сложный Процент

Кризис уже начался –
Вы просто еще на знаете об этом | Анализ рынков 2021

https://youtu.be/Xuu8L7Bqo3k

Ïðîåêò îá èíâåñòèöèÿõ, öåííûõ áóìàãàõ ÐÔ è ÑØÀ. Íàøà öåëü – áåçâîçìåçäíî ïîäåëèòüñÿ ñÂàìè
îïûòîì è ïîìî÷ü èçáåæàòü âîçìîæíûõ îøèáîê.
Ïðîæàðêè êîìïàíèé, îáçîð íîâîñòåé ñêîììåíòàðèÿìè è îáó÷àþùèé êîíòåíò.

15

Удивительные Факты

Вот как выглядит
глобальное потепление НА 3 градуса

https://youtu.be/Rl2HxXiXqhI

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

16

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

КЛУБ
www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
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.

Ïðåäñòàâëÿåì íîâûå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
https://economlux.bk.by/

https://niko.bk.by/

https://evroplant.bk.by/
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.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://economlux.bk.by/
https://evroplant.bk.by/
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://niko.bk.by/
https://pprogress.bk.by
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
https://unit.bk.by/

Автопрофиль ОДО
Агродинамик ООО
АктивАвтоСервис ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Экономлюкс ООО
Европлант КФХ
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Никотехника ООО
ПрофПрогресс ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО
ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт двигателей МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.
Ремонт мостов, КПП тракторов МТЗ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by
Сборка кабин к автомобилям МАЗ.
Переоборудование автомобилей МАЗ, ЗИЛ.
Аварийный ремонт транспортных средств.
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
Комплектующие: Системы питания и охлаждения,
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,
Кабина
Электрооборудование

магазин

Амбар

МАЗ без спального места,
Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ООО «ЮНИТ инжиниринг»

г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

+375 29 603-38-00

+375 17 268-69-76
УНП 192464184

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

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

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

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

www.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

ÊËÀÀÑ

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

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

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://globalts.bk.by
ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

•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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

РЕМОНТ
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

БИЗНЕС
№ 23 /1248/ 01.12.2021
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ТУРБИН

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐåìîíò âñåãî çà 1 äåíü!
aÃàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
aÐàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

ООО «АктивАвтоСервис»
г. Минск, ул.Стебенева 12А
УНП 190950733

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

www.turboprof.by

п од р о б н а я и н ф о р м а ц и я н а с а й те

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 25 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

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
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

БИЗНЕС
№ 23 /1248/ 01.12.2021
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ПРЕДЛАГАЕМ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
þ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180; -145; ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1,8-01
þ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПРТ-7; -7А; -10; МТТ-9; РУ-1600; -3000, -7000;
МЖТ-6; -11; МТУ-15; -20, -24; ПМФ-18
þ КОСИЛКИ КДН-210; КРН-2,1; КДЛ-2,7; -3,2; KRONE
þ ГРАБЛИ ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONE
þ КОРМОРАЗДАТЧИКИ КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12 «ХОЗЯИН»
þ ПРИЦЕПЫ ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12
þ БОРОНЫ БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5
þ КУЛЬТИВАТОРЫ АКШ-3,6; -6,0; -7,2
þ ПЛУГИ ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другие
þ ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;
Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,
ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»

www.economlux.by
www.economlux.bk.by

ÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

+375 225 71-77-70

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26
+375 29 33-88-777
economlux@mail.ru
УНП 790796830
https://autoelectroservis.business.site/

+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ООО "Никотехника", УНП 692176513

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»
КОРМОРАЗДАТЧИКИ: РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ: E686, E684, GRIMME, HOLMER,
MOREAU, MATROT, FRANZ KLEINE, ROPA, VERVAET, KVERNELAND

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БИЗНЕС
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

РАДИАТОРЫ
к авто- и сельхозтехнике
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- ОХЛАЖДЕНИЯ
- ОТОПИТЕЛЯ

Официальный дилер
ОАО «ШААЗ»

ООО «Автоснабмаркет»
+375 17 380 46 44 +375 29 611-96-34
УНП 191390153

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

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
КЛУБ

www.bk.by
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.

P.S.: Бесплатно - это значит - бесплатно,
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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www.trucksale.ru

Начато производство первых
прототипов Volta Zero в серийном дизайне
В этом месяце шведский стартап Volta
Trucks представил окончательный дизайн
специально созданного для логистики
в городах полностью электрического
16-тонного коммерческого автомобиля Volta
Zero и объявил о начале сборки первых 25
прототипов для прохождения окончательных
клиентских испытаний перед запуском
серийного производства.

для водителей с низким центральным
сиденьем для улучшения видимости и
безопасности будут сохранены
на протяжении всего производства, в том
числе в трех будущих моделях полной
массой 7,5 т, 12 т и 18 т, где последний
заменяет предыдущий 19-тонный.

Несмотря на большую схожесть
с оригинальным демонстрационным
Окончательный дизайн грузовика Volta Zero, автомобилем, все панели кузова были
переработаны и обновлены
созданный компанией-партнером Astheimer
для окончательного дизайна. Наиболее
Design в Уорике, Великобритания, очень
заметные, но все же незначительные
тесно переплетается с оригинальным
демонстрационным автомобилем, благодаря визуальные изменения включают удаление
горизонтальной передней световой полосы
его современному и инновационному
внешнему виду и упаковке. Революционная на маске автомобиля и замену
диагонального разделения кабины и
кабина и первоклассная рабочая среда
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грузовом вертикальной линией для
повышения эффективности конструкции
транспортного средства.
Внутри изменилась только цвет и
материалы, где светлая кожа была
заменена более практичным угольным
цветом, а деревянный пол из тикового
дерева заменен более износостойким
резиновым ковриком.
На данное время Volta Trucks приступила к
производству первых дорожных прототипов
Volta Zero на новом заводе компании Steyr
Automotive в Австрии (ранее MAN Truck и
Bus Austria), которые пройдут проверку его
конструкции (DV) и систем на
специализированном предприятии
в Ковентри, Великобритания.
Всего будет изготовлено 25 автомобилей

в недавно обнародованном серийном
дизайне, которые в январе следующего года
перейдут в режим строгих испытаний.
Это потребует от инженеров Volta Trucks
воспроизведения широкого диапазона
циклов использования и клиентской
доставки, а также доведения Volta Zero до
экстремальных холодных погодных условий
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в Арктике, жарких экваториальных условиях
и краш-тестов. Все это направлено для
подтверждения безопасности,
долговечность и надежность электромобиля
Volta Zero. Результаты комплексной
программы тестирования DV будут
переданы на заключительный этап
прототипа, под названием «Проверка
производства» (PV). Многие из этих
прототипов с реальными заводскими
спецификациями будут предоставлены
избранным клиентам на длительные
периоды времени для тестирования их
в реальных и регулярных логистических
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условиях, пройдя миллионы километров
доставки, вместе с собственными
инженерами Volta Trucks. Предполагается,
что первые серийные коммерческие
электромобили Volta Zero могут сойти
с конвейера в середине 2022 года.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

+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
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
ОДО

АВТОПРОФИЛЬ

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

+375 17 373-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

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

R17.5-R22.5

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ
• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
• Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

Единый мобильный для всех центров:

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

735-36-36
ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ
СОЖ

ООО «Агродинамик»

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83

подробная информация на сайте

belarus_partner@mail.ru

www.eurokub.by

УНП 692160980

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
PREMIUM-КЛАССА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ

Производство
только в Германии!
ООО «Онза-Авто Люкс»

Т./ф. (017) 373-73-74

УНП 191081667

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Экономическая Газета, Беларусь
https://neg.by/
Автор публикации: Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Контуры итогов года: промышленность
в плюсе, сельское хозяйство – в минусе
Данные статистики за 10 месяцев текущего
года говорят о небольшом росте
белорусской экономики за счет
промышленного производства
при сокращении внутреннего спроса.
Объем ВВП, по данным Белстата, в январеоктябре 2021 г. в текущих ценах составил
143,3 млрд. руб. (+2,4%). Темпы роста
основного показателя снижаются, начиная
с июля. Пик динамики (+3,5%) был
зафиксирован в июне.

обеспечена в первую очередь
промышленностью (влияние – 1,7%), далее
идут сектор «информация и связь» (0,7%),
оптовая и розничная торговля (0,3%), транспорт
и логистика (0,1%). Отрицательное влияние
продолжается со стороны сельского хозяйства
(-0,3%) и строительства (-0,8%).

Складские запасы сокращаются

За рассматриваемый период объем
промышленного производства составил
125,2 млрд. руб., увеличившись в сопоставимых
ценах на 7,1% к уровню января-октября 2020 г.
Темпы роста в промышленности снижаются
пятый месяц подряд.

Положительная динамика экономики

В горнодобывающей промышленности рост
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составил 2%. Удельный вес этого вида
деятельности в общем объеме промышленного
производства – 1,2%. Это направление
уверенно растет, начиная с июня, но, как и
в прежние месяцы, очень неравномерно
по видам продукции. Так, добыча доломита
за 10 месяцев к аналогичному прошлогоднему
периоду увеличилась на 5,9%, природного газа
– на 5,4%, нефти – на 1,6%. Одновременно
добыча строительных песков упала на 13,6%,
гравия и щебня – на 23,6%, а гранита –
на 28,5%.
Объем производства в обрабатывающей
промышленности в январе-октябре 2021 г. по
сравнению с таким же периодом прошлого года
увеличился в сопоставимых ценах на 6,8%.
На долю этого вида деятельности приходилось
89,5% общего объема промпроизводства.
В частности, выпуск продуктов питания,
напитков и табачных изделий прибавил 1,8%
к уровню января-октября 2020 г. Темпы роста
ниже 2% отмечены здесь впервые с марта.

45

РЕМОНТ ТУРБИН
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

www.turboprof.by

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 ООО «АктивАвтоСервис»

А вот в производстве резиновых и
пластмассовых изделий второй месяц
наблюдается снижение объемов. За январьоктябрь выпущено продукции на 0,5% меньше,
чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Но это не очень сильное падение, по сравнению
с январскими данными, когда сокращение
объемов достигло почти 9%, а в отрицательной
зоне это направление находилось большую
часть минувшего года.

В металлургии за рассматриваемый период
прирост производства сложился на уровне
Производство текстильных изделий, одежды,
4,3%. Это самый низкий показатель, начиная
изделий из кожи и меха выросло
с марта. Однако стоит учитывать, что по итогам
за рассматриваемый период на 5%. Скорость
прироста здесь снижается пятый месяц подряд февраля производство металлургических
изделий просело более чем на 12%, «ниже
– после июньского пика в 8,5%.
нуля» оно находилось с мая 2020 г. Поэтому
пока можно говорить о продолжении
В деревообработке и полиграфии рост за 10
месяцев – на 11,5%. Отрасль растет с февраля, восстановления отрасли, хотя и меньшими
с июня демонстрируя помесячно прирост выше темпами, чем за большую часть этого года
10%. Максимум (12,5%) зафиксирован по итогам (июльский максимум – 9,6%).
августа.
Производство вычислительной, электронной и
оптической аппаратуры увеличилось на 19,2%,
Производство основных фармацевтических
электрооборудования – на 10,2%, транспортных
продуктов и препаратов в январе-октябре
средств и оборудования – на 12,8%.
увеличилось на 10,2%. Пик в 28,6% отмечался
по итогам февраля, затем фармацевтика
прирастала в пределах 6,4-13,9%.
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За октябрь 2021 г. запасы готовой продукции
на складах организаций промышленности
увеличились на 185,2 млн. руб. и на 1 ноября
составили 5,33 млрд руб. Соотношение
складских запасов и среднемесячного объема
производства за 10 месяцев составило 53,1%
против 68,3% в январе-октябре 2020 г.
Наиболее высокий уровень запасов на начало
текущего месяца наблюдался в производстве
текстильных изделий, одежды, изделий из кожи
и меха (в 3 раза превысил среднемесячный
объем производства).
АПК и строительство стагнируют
В январе-октябре 2021 г. в хозяйствах всех
категорий производство продукции АПК
в текущих ценах составило 22,4 млрд. руб.,
что на 4,7% ниже, чем за аналогичный
прошлогодний период. При этом
непосредственно в сельхозорганизациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
сокращение меньше – в пределах 3,8%.
Это выглядит некоторым восстановлением
после сентябрьского падения почти на 7%.
Но ожидать, что сельское хозяйство
приблизится к околонулевой динамике,
которую оно демонстрировало в 1-м полугодии,
пока никак не приходится.
Негативные тенденции продолжаются и
в строительстве и инвестициях в основной
капитал. В январе-октябре 2021 г. использовано
23,3 млрд. руб. таких инвестиций, они
сократились на 7,8%. Не самое большое
падение (по итогам марта было свыше 12%),
но о восстановлении уровня даже
прошлогоднего периода речи не идет.
Доля строительно-монтажных работ составила
51,1% общего объема инвестиций в основной

капитал (в январе-октябре 2020 г. – 53,9%).
Объем подрядных строительных работ
выполнен на сумму 10,3 млрд. руб. Он снизился
на 15,3% к аналогичному уровню минувшего
года. Такой же показатель был зафиксирован и
месяцем ранее.
Темпы роста снижаются у оптового
товарооборота. В январе-октябре он сложился
на уровне 105,6 млрд. руб., рост в
сопоставимых ценах – на 5,4% к уровню январяоктября 2020 г. Максимальный же с начала года
прирост был отмечен по итогам мая – 10,3%.
Розничный товарооборот за 10 месяцев
составил 48,9 млрд. руб., или в сопоставимых
ценах 101% к аналогичному прошлогоднему
уровню. Это наивысший показатель с июня, и
можно сказать, что розница успешно выбралась
из мартовской ямы (когда падение почти
достигло 5%). Однако в целом можно говорить
о ее стагнации.
***
В правительстве рассчитывают, что по итогам
текущего года ВВП Беларуси вырастет
в пределах 2%. Такой прогноз озвучил
заместитель главы Администрации Президента
Дмитрий Крутой 27 ноября. По его словам,
«если бы не некоторый недобор в строительном
комплексе и сельском хозяйстве, то рост ВВП
в текущем году мог бы составить примерно
3,5%».
Строительство и АПК, как видно из данных
статистики, сильно потянули экономику вниз.
И сложно предполагать, что за последние
месяцы года здесь будет что-то еще
наверстано. Поэтому названная цифра, скорее
всего, будет близка к реальности.
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TechZone

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОРОТА И ДВЕРИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ДРУГОМ УРОВНЕ
https://youtu.be/tTAy7erF_R0

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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 ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 тара, емкости, пленки
 УПАКОВКА

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

ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

подробная информация на сайте

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

УНП 692160980

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

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
УНП 192722272

(017) 395-46-13

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

общество с ограниченной ответственностью

•ШПАГАТ ПП•ПЛЕНКА ПЭ
•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48

220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

net@seno.by,
info@seno.by
ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

www.bk.by

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.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИПИа.

www.bk.by
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ
+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

www.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

УНП 101342623

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

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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ООО «ЦЕНТР ГАЗА И СВАРКИ»
МИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ЮБИЛЕЙНЫЙ,
ул.Коммунальная, д.4а,оф.1
info-ctg@mail.ru

+375 17 506-10-28
+375 29 637-01-38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Смесь Пищевая
• Кислород газообразный (10л/40л)
Сварочные аппараты, Клеммы и электрододержатели,
• Углекислота (10л/40л)
Сварочные горелки и комплектующие, Редукторы,
• Аргон (10л/40л)
• Смесь Аргон+Углекислота (10л/40л) Газовые резаки и комплектующие, Сварочные прутки,
Регуляторы, Манометры, Сварочная проволока, Электроды,
• Ацетилен марки “Б” (10л)
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРКИ, АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
• Ацетилен марки “Б” (40л)
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
• Гелий марки “Б” (10л/40л)
• Водород технический (40л)
• МАФ-газ (50л)
• Смесь аргоно-водородная (Ar+Н2) (40л)
• Смесь газовая (N+Н2) 95%+5% (10л/40л)
• Азот высокой чистоты (40л)
• Кислород высокой чистоты (40л)
• Углекислота высокой чистоты (40л)
• Аргон высокой чистоты (40л)
• Ацетилен марки “А” (40л)
• Аргон “6.0” (40л)
• Гелий марки «А» (99,995%) (40л)
• Гелий марки “6.0” (40л)
ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50л
УНП 692105912
• Азот жидкий

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

№ 23 /1248/ 01.12.2021

59

06 - 09.04.21

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИА ЛЫ
Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
Ã È Á ÊÀ ß
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

Материалы для комплектации и изоляции
трубопроводов

•Краны шаровые, Отводы стальные Ду 32 - Ду 426,
•Клапаны, Фланцы стальные Ду 50 - Ду 300,
•Материалы для изоляции трубопроводов,
•Измерительные комплексы газа (СГ, RVG),
•Трубы в ВУС изоляции, Строительство трубопроводов
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614

+375 17 256 04 77
+375 17 256 04 78

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

+375 29 699-22-55

elitarius@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

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

Daily Express, Великобритания
Шанель Жоржина (Chanel Georgina)

ВОЗ предупреждает: у штамма «Омикрон» есть
признаки повышенного риска повторного заражения
Как сообщает Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), людям, ранее
переболевшим COVID-19, повторно
заразиться штаммом «Омикрон» легче, чем
другими тревожными вариантами. В ответ
на новую угрозу британское правительство
вводит очередные ограничительные меры.
Во-первых, с понедельника, 29 ноября,
учащиеся средних школ будут носить маски
в общественных местах — в частности,
школьных коридорах.
Во-вторых, со вторника, 30 ноября, вводится
обязательное ношение масок в общественном
транспорте и магазинах.

Нарушителям грозит штраф до 6 000 фунтов
стерлингов (порядка 600 000 рублей, — прим.
ИноСМИ).
На сегодняшний день в Великобритании
зарегистрировано шесть подтвержденных
случаев «Омикрона», и ожидается, что число
заболевших будет расти в геометрической
прогрессии.
В передаче «Доброе утро, Британия» на канале
ITV профессор Амитава Банерджи (Amitava
Banerjee), консультант-кардиолог, сказал:
«Надо попытаться ограничить распространение и
снизить уровень заражения».
Профессор добавил, что необходимо носить
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маски в закрытых помещениях.
Хотя сведения об «Омикроне» только поступают,
Всемирная организация здравоохранения
подтвердила, что вирус обладает высокой
способностью к передаче.
Вирулентность «Омикрона» — или степень
болезнетворности — также еще предстоит
установить.
Профессор Банерджи заметил, что было бы
«здорово», если бы штамм оказался мягче
«Дельты».
Может потребоваться еще несколько дней,
чтобы установить, насколько эффективны против
«Омикрона» существующие вакцины.
Всемирная организация здравоохранения
заявила: «Пока не ясно, вызывает ли штамм
„Омикрон" более тяжелое состояние
по сравнению с другими вариантами,
включая "Дельту"».
«Предварительные данные свидетельствуют
о том, что число госпитализированных в Южной
Африке растет, но это может быть связано
с ростом числа заболевших, а не с конкретным
штаммом».
«На сегодняшний момент у нас нет сведений,
что симптомы штамма "Омикрон" как-то
отличаются от других вариантов».
Симптомы COVID-19
В исследовании перечисляются семь
«важнейших симптомов, которые мы все должны
знать».
Это чихание, головная боль, насморк, потеря
обоняния, боль в горле, кашель и температура.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

www.niko.bk.by
+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

При появлении этих симптомов необходимо
срочно самоизолироваться и сдать анализ
на коронавирус.
В качестве дополнительной защиты
от «Омикрона» будет проводиться ревакцинация
для лиц старше 18 лет.
В попытке сдержать распространение нового
штамма по всему миру закрываются границы.
29 ноября состоялось экстренное совещание
министров здравоохранения «Большой
семерки», чтобы обсудить дальнейшую
стратегию против пугающего штамма.
«В настоящее время ВОЗ координирует свои
действия с множеством исследователей
по всему миру, чтобы лучше понять штамм
„Омикрон"», — добавила Всемирная организация
здравоохранения.
«Среди исследований, которые уже идут или
запланированы на ближайшее время, следует
упомянуть оценку трансмиссивности
(заразности), и тяжести инфекции (включая ее
симптомы), эффективности вакцин и
диагностических тестов, а также эффективности
лечения».
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www.inosmi.ru

Advance, Хорватия
Антун Роша (Antun Roša)

Если начнется война между Россией и Украиной
Стоят ли Россия и Украина на грани открытого
конфликта? Украина утверждает, что ожидает
российского нападения и предполагает, что оно
может произойти в начале будущего года. Россия,
в свою очередь, утверждает, что все это выдумки
и она никому не угрожает, но при этом заявляет,
что Украина и НАТО повышают градус
напряженности и Киев готовится к захвату двух
восточных регионов — Донецка и Луганска,
которые находятся под контролем пророссийских
сил еще с 2014 года.
Получается, мир возможен, только если не верить
ни одним, ни другим? В противном случае,
на горизонте маячит война, и речь идет об одной
и той же войне — разница только в том, кто ее
начнет. Киев и Вашингтон утверждают, что это
Россия первой нападет, хотя непонятно зачем ей

это делать. Чтобы захватить остальную Украину
за пределами Донбасса? Зачем? Чтобы взять
под контроль пол-Украины? Но Россия этого не
планирует, по крайней мере не заявляет об этом
публично. На самом деле Москва не захотела
отбирать даже Донбасс в момент, когда это было
для нее куда проще, чем сегодня.
В действительности на ситуацию можно
посмотреть следующим образом: кто больше
заинтересован в том, чтобы взять под контроль
Донбасс и объявить его своим? Москва или
Украина? От Москвы ждут, что она защитит
местное население, но не более. Большинство
русских не ждут, что Донбасс присоединиться
к России, и, вероятно, большинство даже
не поддержали бы подобный вариант. Киев,
в свою очередь, рассматривает Донбасс как
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территорию, оккупированную повстанцами,
и на протяжении нескольких лет готовится
вернуть себе контроль над этим регионом. Кроме
того, можно сказать, что для Киева возвращение
контроля над Донбассом жизненно необходимо.
Киев просто не может отказаться от этой затеи и
признаться в этом своему народу.
Основываясь на этих двух рассуждениях, можно
заключить, что если произойдет конфликт между
Россией и Украиной, то, вероятнее всего,
борьба будет вестись за Донбасс, и, скорее всего,
начнется из-за наступления Украины, наметившей
вернуть себе контроль над Донбассом.
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вооруженный конфликт вынужденно? Одно ясно:
сегодня Россия, в отличие от 2008 года, не может
ожидать, что Запад будет спокойно наблюдать
за происходящим. Россию немедленно объявят
агрессором, кто бы на самом деле ни начал
новый конфликт.
Украина опровергает российские обвинения.
Киев утверждает, что не планирует никакого
наступления на Донбасс, и подчеркивает, что это
Россия сосредоточила почти сто тысяч солдат
на украинской границе.

Анонимные дипломатические и
разведывательные источники, посвященные
Россия уже решила для себя, что не будет мирно в происходящее, включая близкие к российскому
руководству, заявляют СМИ, что вероятность
наблюдать. Кроме того, США, активно вооружая
российского нападения на Украину в скором
украинскую армию, создали ситуацию, в которой
времени невелика. Но зачем тогда войска
России остается только оказывать такую же
сосредоточили на границе? Говорят, будто таким
помощь силам на Донбассе.
образом российский президент Владимир Путин
хочет еще раз дать понять, что Россия готова
Похоже, Россия и Украина в данный момент
действовать, если ее «красные линии» будут
готовят свои войска к конфликту. Российские
пересечены. В последние дни и недели Россия
разведывательные службы уже сравнивают эту
ситуацию с короткой войной с Грузией в 2008 году. много раз заявляла, что не готова терпеть
поставки оружия от НАТО и натовские силы на
Да, ситуация похожа, особенно если говорить
территории Украины, не говоря уже о вступлении
об ее участниках. Зеленский легко может стать
этой страны в Североатлантический альянс.
новым Саакашвили, которого в 2008 году США
подвигли на то, чтобы силой взять под контроль
Правда, не совсем понятно, чего Россия могла бы
Абхазию и Южную Осетию. В итоге это привело
к вооруженной российской интервенции, и Грузия добиться подобной угрозой, то есть
концентрацией войск на границе. Москва уже
полностью лишилась этих двух регионов.
проделывала это весной, и с тех пор ситуация
То же теперь может произойти и с Украиной.
только ухудшается. Кроме того, можно сказать,
что эффект от сосредоточения войск без
Я напомню, что Донецк и Луганск уже
конкретных действий ради некоего «послания»
провозгласили независимость от Украины,
объявив себя «народными республиками», но им уже исчерпан и больше не повторится.
недостает одной важной вещи, которая есть
Но, скажем, между Россией и Украиной
в Абхазии и Южной Осетии. Речь о признании
действительно начнется конфликт. Какими силами
России.
располагают эти две страны? Россия имеет
преимущество во всем. У нее около 900 тысяч
Сценарий легко может повториться, и сейчас
солдат в строю в отличие от Украины с ее 209
единственный вопрос, действительно ли этого
тысячами. Также у России есть союзники
хочет Россия, или она пойдет на подобный
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на территории самой Украины — на Донбассе.
Если Россия решится на масштабное вторжение,
она может вступить на Украину сразу с трех
сторон, кроме запада. Правда, Западной Украине
могут угрожать российские войска,
продвигающиеся через Беларусь. Почти с полной
уверенностью можно сказать, что удар с юга,
со стороны Крыма, будет направлен на Одессу и
Мариуполь.
Специалисты сходятся во мнении о том, что
Украина сегодня готова к конфликту с Россией
намного лучше, чем в 2014 году, когда она
потеряла Крым без борьбы. Больше всего
развитию украинских вооруженных сил
способствовало сотрудничество с Соединенными
Штатами. Украина может положиться на оружие,
которое поставляют США, например
на передовые противотанковые ракеты, а также
на мощную американскую разведывательную
поддержку, которая в этой войне играла бы
решающую роль. Вместе с тем Украина не может
сравниться с Россией в том, что касается
конвенциональной войны. Например,
преимущество России в танках составляет
три к одному.
Аналитик Матье Булег из лондонского
аналитического центра Chatham House считает,
что в случае войны Украине придется
«сопротивляться до предела и просить помощи
у Запада». Он уверен, что Украина может
отомстить России, сделав войну для нее
«слишком дорогой».
В случае войны отношения между Западом и
Россией, которые сейчас находятся
на исключительно низком уровне, разорвались бы
окончательно. Вероятно, прямого столкновения
между Россией и НАТО не случилось бы,
поскольку такая эскалация привела бы к ядерной
войне. НАТО будет помогать Украине всеми
возможными способами, не включаясь при этом

в войну напрямую.
В случае войны целью США была бы
не «победа», а максимальное истощение России
для ее долгосрочного ослабления. С точки зрения
Вашингтона идеально было бы навязать России
такую войну, которую ее ресурсы долго
не выдержали бы. Такая война привела бы
к восстанию россиян против Путина. США уже
давно прогнозируют масштабные прозападные
восстания в России, но до сих пор эти прогнозы
не оправдывались.
В случае войны цель России — закончить ее как
можно скорее, чтобы избежать сценария,
описанного в предыдущем абзаце. При этом
Москва попытается повторить «грузинский
сценарий», то есть стремительным и мощным
броском взять под контроль всю территорию
Донбасса и, по возможности, провозгласить
военную победу всего за несколько дней или
недель. Более продолжительные военные
действия истощат Россию, и она угодит
в ловушку.
А что Украина? Может ли она достигнуть своих
целей? С трудом. Особенно если в этот раз она
поставила себе целью вернуть контроль над всем
Донбассом. Трудно себе представить, чтобы
Украина с американскими поддержкой и оружием
заняла Донбасс, так как Россия этого не допустит.
Для нее такое поражение намного тяжелее, чем
для Украины потеря Донбасса, ведь та его дефакто уже потеряла. Победа Киева разрушила бы
миф о том, что Россия защищает своих
«соотечественников» (хотя население Донбасса,
конечно, не столь однородно), и поэтому Россия
била бы все сильнее и сильнее. При таком
раскладе она уже защищала бы не Донбасс,
а саму концепцию своего нынешнего
существования.
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Наука 2.0
Самое таинственное море – Чёрное | Научные сенсации

https://youtu.be/3PscEvAd1_k

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.
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 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
 водоподготовка
 НАСОСное оборудование
 ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
Полный
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail: arma.tk@yandex.ru, УНП 192155565

www.armatex.by

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• 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

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
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

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

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

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

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
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ПРЕДЛАГАЕТ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
AURUM
ENERGOPROM

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
Воздуходувки Лутос
являются синонимом качества,
долговечности и высокой степени
надежности оборудования,
применяемого в самых различных
отраслях промышленности.

• Установки повышения давления с применением энергоэффективного оборудования
• Установки пожаротушения, соответствующие требованиям пожарной безопасности
• Установки специального исполнения, спроектированные с учетом особых требований

Аурум Энерго Пром ООО
г. Минск, ул. Гамарника, д. 30, оф. 419
УНП 193185662

+375 (17) 301-71-79
+375 (29) 775-00-89
+375 (44) 775-55-89
zakaz@aenergo.by

•
•
•
•

НАСОСЫ
ВОЗДУХОДУВКИ
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ÇÀÄÂÈÆÊÈ•ÍÀÑÎÑÛ•ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
Запорно-регулирующая арматура
Конденсатоотводчики
Насосное оборудование
Теплообменное оборудование
Пневматическое оборудование
Средства КИП
ÎÎÎ «ÄÈÏÂÅÑÒ»

220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н

УНП 192348216

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

фланцевые, приварные
• ШАРОВЫЕ КРАНЫ муфтовые,
из стали AISI 316, 304. Ду 15-150
с прорезиненным клином. Ду 50-600
• ЗАДВИЖКИ шиберные. Ду 50-600
• ТРОЙНИКИ равнопроходные
из стали AISI 304.
• ФЛАНЦЫ плоские
AISI 304. Ду 15-150
бесшовные
• ОТВОДЫ AISI 304. Ду 18-159 (017) 202-42-72, (017) 202-42-76, (017) 202-42-77

УНП 101293240

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

WWW.BK.BY

Еще больше информации о товарах и услугах
на портале журнала “БИЗНЕС”!
На страницах журнала размещаются объявления белорусских
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 www.bk.by в рубрику “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.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Лови Момент

400 Километровый щит Японии от цунами

https://youtu.be/Tfo1w0decAY

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî
î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.
Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå
ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.
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Театральная афиша
ÄÅÊÀÁÐÜ 2021
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

И. Кальман

1 2+

Сильва

Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»

1 2+

рок-опера

оперетта в 2-х действиях

2 Четверг
начало: 19.00

А. Симон

1 2+

Тристан и Изольда

3 Пятница
начало: 19.00

К. Брейтбург

Джейн Эйр

16+

мюзикл в 2-х действиях

фолк-рок-мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут

7 Вторник
начало: 19.00

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44
Время работы билетной кассы:
понедельник–пятница: 9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

12 Воскресенье
начало: 18.00

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

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

89

Чт 02.12.2021 19:00

Пт 03.12.2021 19:00

Вс 05.12.2021 19:00

Вт 07.12.2021 19:00

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Сб 04.12.2021 19:00

Вт 07.12.2021 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

комедия 16+

мюзикл для драматических артистов 12+

Про Федота-стрельца
Леонид Филатов

Богатые невесты
А. Островский

2 декабря
Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

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

Парадоксальная комедия 16+

мистическая комедия

Жмурик

Трикстер клуб

Анатолий Крым

Влада Ольховская

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

8 декабря
Продолжительность спектакля
спектакля –– 12 час
часа35(сминут.
антрактом)
Продолжительность

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 240-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by
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www.inosmi.ru

Обозреватель, Украина
Вячеслав Лининг

Угольный цейтнот: будут ли
украинцы с теплом и светом?
Прошло больше месяца с начала отопительного
сезона. За это время прозвучало множество
противоречивых заявлений как
от представителей власти, так и со стороны
экономических экспертов. Одни успокаивают,
что гражданам ничего беспокоиться по поводу
обеспечения их жилищ теплом и светом, другие
же, наоборот — пугают украинцев близкими
апокалиптическими сценариями. Я, в свою
очередь, предлагаю просто трезво взглянуть,
какая ситуация сложилась у нас сегодня
с запасами угля — одним из ключевых ресурсов
нашей энергетики.
Сначала давайте определим скорость, с которой
мы используем уголь в этом году с момента
запуска систем отопления. Исходя из данных
НЭК «Укрэнерго», объем запасов угля в период
с 25 октября (583,4 тысячи тонн) по 22 ноября
(358,5 тысячи тонн) снизился на 213 тысяч тонн
(37% от общих запасов). Получается, что при
использовании угольных запасов с аналогичной

скоростью, уже в начале января следующего года
мы можем остаться без ресурсов. И напомню,
что такие темпы были за период, когда на улице
стояли преимущественно плюсовые
температуры.
Поэтому логично, что во избежание остановки
угольной генерации, участники рынка и
владельцы ТЭС и ТЭЦ ищут способы наполнения
резервов. ПАО «Центрэнерго», например,
16 ноября сообщило о законтрактованных
объемах поставок угля объемом 1,5 миллиона
тонн из которых 663 тысячи должны поступить
из Казахстана, 300 — из Польши, а остальные
(537 тысяч тонн — из США и Австралии).
Также 22 ноября ПАО «Центрэнерго» сообщило
об актуализации логистических маршрутов,
признав, что основным путем поставки будет
море. Это решение следует из действий России,
которая сейчас искусственно задерживает уголь,
поставляемый железнодорожным транспортом
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

из Казахстана на Украину транзитом через ее
территорию. Естественно, что, не желая
попадать в дополнительную зависимость от РФ,
Украина выбирает альтернативные маршруты.
Но насколько на самом деле это решение
выводит нас из-под давления Кремля?

казахская стороны, обычно не признается
форс-мажором в договорах, а значит, перед
покупателем (Украиной) встает выбор — либо
искать способы поставки, либо отказываться
от товара и оплатить полный спектр штрафных
санкций.

Ведь, наверное, по невероятному стечению
обстоятельств 16 ноября на территории
российского порта «Тамань» запускается самая
крупная линия загрузки угля, которая, по данным
российских СМИ, станет «самой мощной
на побережье Азово-Черноморского бассейна
РФ». Не окажется ли, что именно этим морским
путем мы собираемся получать уголь
из Казахстана, чтобы не подчиняться
железнодорожному эмбарго России?

Если Украина не собирается терять этот важный
ресурс и тратить дополнительные средства,
наши ответственные государственные чиновники
должны искать новые маршруты.

Еще один важный момент — уголь из Казахстана
законтрактован, а значит должен быть получен и
оплачен. «Задержка», как официально трактуют
фактическую «блокировку» российская и

Еще одно направление — США. В сообщении
от 22 ноября ПАО «Центрэнерго» отчиталось об
отгрузке первого американского угля объемом
60 тысяч тонн из около 600 запланированных.
Но проблема с этим утверждением заключается
в том, что вопросом импорта угля на Украину
занималась компания «ДТЭК», в том числе и в
интересах государственного ПАО «Центрэнерго».
По их информации, по состоянию на ноябрь 2021
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

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

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

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

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

ÊËÀÀÑ

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

года гарантирована поставка угля из США семью
судами класса «Панамакс» (максимальная
нагрузка на судно — до 75 тысяч тонн),
а следовательно максимальные объемы
объявленных поставок угля не будут превышать
575 тысяч тонн.
То есть даже при максимальной нагрузке и
передаче всего угля на ПАО «Центрэнерго»
заявленных ими 16 ноября объемов (около 660
тысяч тонн) достигнуто не будет. Таким образом
утверждение о гарантированности стабильного
прохождения отопительного сезона угольными
генерациями — миф?
Как я отмечал в предыдущем анализе,
ориентированность на импорт в осенне-зимний
период — это нестабильный выход из кризисной
ситуации, которая в большой степени осложнена
еще и политическими обстоятельствами.

Можно лишь надеяться, что руководство
энергетического сектора государства не возьмет
за основу макиавеллевский тезис «Цель
оправдывает средства», чтобы запустить новый
механизм импорта угля с временно
оккупированных территорий и России под видом
«африканского» или «австралийского» или какого
там еще.
В итоге стоит сказать, что если власть и
в дальнейшем будет тратить время
исключительно на обуздание строптивого
олигархического бизнеса, вспоминая об острых
проблемах энергетики лишь в кризисные
моменты, деструктивное влияние РФ
в энергетической сфере Украины будет
только расти.
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The Jerusalem Post, Израиль
Сет Францман (Seth J. Frantzman)

Сотрудничество Китая и России
может перерасти в мощный альянс
СМИ пишут, что 23 ноября Китай и Россия
утвердили «дорожную карту» развития
сотрудничества в военной области.
По сообщению агентства «Ассошиэйтед пресс»,
глава минобороны России подписал
соответствующий документ, указав среди
прочего на активизацию стратегических
бомбардировщиков США вблизи границ обеих
стран.
Это важное событие может иметь серьезные
последствия на всем протяжении текущего
столетия. В статье говорится, что министр
обороны Сергей Шойгу и его китайский коллега
Вэй Фэнхэ, используя систему видеосвязи,
«выразили общую заинтересованность
в активизации совместных стратегических
военных учений и патрулирований».

«Китай и Россия в течение многих лет являются
стратегическими партнёрами, — заявил Шойгу.
— Сегодня, в условиях усиливающейся
геополитической турбулентности и повышения
конфликтного потенциала в разных районах
мира, развитие нашего взаимодействия
особенно актуально».
В России растет озабоченность по поводу
полетов военной авиации США вблизи
воздушного пространства страны. Только
за последний месяц таковых было около 30.
«В этом месяце в ходе учения стратегических
сил США «Глобал тандер» 10 стратегических
бомбардировщиков отрабатывали вариант
применения ядерного оружия против России
практически одновременно с Западного и
Восточного направлений», — подчеркнул Шойгу.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ
СОЖ

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

подробная информация на сайте

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

Почему это так важно? В результате холодной
войны Россия понесла значительные потери как
среди населения, так и в контексте
международного авторитета. Однако при
президенте Владимире Путине вооруженные
силы были восстановлены и модернизированы,
в результате чего Москве удалось расширить
влияние на Сирию, Ливию и другие страны.
Она продает С-400, причем не только Турции и
Индии. Иными словами, страна снова в строю.
Недавно в Дубае прошла демонстрация ее
новейшего истребителя «Шах и мат».
Резюмировать концепцию Путина можно
с помощью рассказанного им самим на одной
из пресс-конференций анекдота. С его помощью
президент разрядил обстановку после вопроса
о расходах на оборону. Отец-офицер
спрашивает у сына, где его кортик? Тот
отвечает, что выменял его у приятеля на часы.
Отец просит показать часы, мальчик
показывает. «Хорошие, — говорит он и
добавляет, — А если завтра придут к нам
бандиты? Убьют меня, убьют маму, сестру твою
старшую изнасилуют… А ты выйдешь и
скажешь: "Добрый вечер, московское время 12
часов 30 минут".» Ну да, одних только часов для
самозащиты маловато.

УНП 692160980

Пока Россия наращивает влияние и принимает
палестинского лидера Махмуда Аббаса,
Китай тоже не упускает возможности
продемонстрировать свою военную мощь.
«СиЭнЭн» сообщает о замешательстве США
из-за осуществления Пекином стратегических
проектов в портах американских партнеров
на Ближнем Востоке.
«Два осведомленных источника сообщили, что
в результате сильного давления со стороны
США строительство секретного объекта
в китайском порту недалеко от Абу-Даби
приостановлено, по крайней мере, на данный
момент, — писала „СиЭнЭн" на прошлой
неделе, — Однако официальные лица
напоминают, что проблема безопасности
в связи с присутствием Китая в ОАЭ далека
от решения».
Российско-китайские отношения развиваются
уже много лет. Обе страны сотрудничают
с Ираном и участвуют в различных форумах,
таких как Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС) и Совещание
по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА), имея своей целью создание
многополярного мира для уравновешивания
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гегемонии США.
Этот союз также направлен на взаимодействие
с другими сторонниками авторитарной власти.
Вопрос их сотрудничества затрагивается в ряде
недавно опубликованных статей, содержащих
предупреждение об упадке демократии в мире.
Оно призвано положить конец новому мировому
порядку, обещанному еще Джорджем Бушемстаршим. Больше никакого либерального
международного порядка, основанного
на правилах. Пока президент США Джо Байден
никак не соберется провести встречу
демократических лидеров, Китай и Россия
официально углубляют сотрудничество.
Будет ли этот союз похож на Англо-французское
соглашение 1904 года? Оно объединило две
демократии и заложило основу для грядущего
противодействия немцам в Первой мировой
войне и дальнейшего взаимодействия
во Второй. Союз России и Китая может
оказаться чем-то совершенно иным.
Для противостояния России и Китаю США
пытаются одновременно сотрудничать
с Украиной и Азией. Неясно, сможет ли
Вашингтон усидеть на двух стульях без
требования существенных обязательств
со стороны других стран, которые все еще
пытаются восстановить свои силы. На этой
неделе «СиЭнЭн» сообщила, что власти Китая
блокируют поступление данных с находящихся
в китайских водах судов, создавая очередную
проблему для международной системы
поставок. «Возможно, виной тому —
усиливающаяся изоляция Китая от остального
мира, а также недоверие к иностранному
влиянию».
Суть, вероятно, не в изоляции, а скорее
в вероятности создания Китаем собственной
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глобальной системы, включая соцсети и другие
способы формирования параллельного
информационного поля. Возможно, однажды
(как в случае с пандемией коронавируса) мир
окажется застигнут врасплох, когда обнаружит,
что у привычных правил транспортировки грузов
и у всемирной компьютерной сети связи
появились конкуренты.
Филиппины недавно жаловались на то,
что Китай пытается воспрепятствовать их
деятельности по пополнению запасов одного
из пришвартованных в Южно-Китайском море
судов. Китай недоволен операциями ВМС США
в Тайваньском проливе и призывает Вашингтон
перестать «играть с огнем». Россию же
раздражают действия США вблизи берегов
Крымского полуострова.
С оглядкой на вышеперечисленные моменты
можно сделать вывод, что подписание дорожной
карты между Китаем и Россией является
предупреждением Америке. И это может создать
объективные предпосылки для предстоящего
в ближайшие несколько лет глобального сдвига
в сторону Пекина и Москвы с целью
противостояния Вашингтону. Для союзников и
партнеров США это также чревато усложнением
международной обстановки в обозримом
будущем.
Сет Францман — старший корреспондент и
аналитик по делам Ближнего Востока в
«Джерусалим пост». Освещал войну против
Исламского государства* (террористическая
организация, запрещена в РФ — прим. ред.),
три войны в секторе Газа, конфликт на
Украине и миграционный кризис в Восточной
Европе, а также писал репортажи из Ирака,
Турции, Иордании, Египта, Сенегала, ОАЭ,
Украины и России.
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Kupředu do minulosti, Чехия
Мартина Коцианова (Martina Kociánová)

Эрик Бест: Соединенные Штаты распадаются.
Им грозит хаос и, возможно, тоталитаризм
В обществах по всему западному миру
происходят резкие изменения. С этого
утверждения можно начинать многие наши
беседы с разными специалистами, учеными,
аналитиками. Что происходит? Почему все так
стремительно? Как меняется мир? Куда все
идет? Откуда взялись перемены, и что с этим
делать? Вот самые частые вопросы, которые
задаете вы, наши слушатели. Нас они тоже
интересуют, и мы стараемся всегда их задавать.
Ответы, конечно, зачастую вызывают тревогу,
поскольку в основном сулят отнюдь
не прекрасное сияющее будущее, в котором мы
все с любовью возьмемся за руки и пойдем
со счастливой песней в солнечное далеко. Таким
живописуют будущее идеологи, а не те, кто ходит
по земле, и, возможно, именно поэтому столько
людей попадает под влияние идеологий. Может,

они хотят уверовать в мечту, ведь это приятнее,
чем выживать во все более тяжелой реальности.
Сегодня мы поговорим именно об идеологии и
о том, как она постепенно метастазирует в нашу
жизнь, но и, конечно, о многом другом.
Мы посмотрим на Соединенные Штаты глазами
журналиста из Америки, который проживает
в нашей стране уже 30 лет. Сегодня я беру
интервью у коллеги-журналиста, аналитика
Эрика Беста (Erik Best).
Kupředu do minulosti: Скажу еще, что вы
приехали в Чехословакию в 1991 году и
остались навсегда. Правда, продолжительное
время вы также прожили во Франции,
Советском Союзе, Мексике, Канаде и так
далее, и поэтому можно с уверенностью
сказать, что вы повидали мир. Эрик, какие
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изменения в современном мире тронули
лично вас больше всего?
Эрик Бест: Думаю, то, что так мало людей
осознают, что происходит, то, как многие
стараются ничего не замечать, и какую роль
играет большинство видных и важных людей.
Вероятно, они считают, что получат за это какуюто награду, или в будущем у них будет теплое
местечко, или они просто не ведают, что творят.
Меня удивляют директора компаний,
предприниматели, спортсмены и все остальные,
кто в других обстоятельствах действовали бы
иначе, теперь решили не протестовать и идти
дальше.
— Попустительство или просто
коллаборационизм?
— Коллаборационизма точно нет. Думаю, вы
знаете это лучше меня, потому что тут есть

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

нечто общее с коммунизмом. В Америке тоже
было нечто подобное, но это было не столь
очевидно, когда я еще жил в США.
— Вы сказали, что вас поражает, как мало
людей осознают, что происходит.
А что происходит?
— Что происходит? Что-то происходит на всех
фронтах, и если говорить о главном,
то происходит перемещение богатства и власти
с Запада на Восток. Это происходит уже давно,
минимум лет 40 — 50, но процесс всегда идет
постепенно, шаг за шагом и малозаметно, а
когда средний наблюдатель наконец понимает,
что происходит, уже поздно.
Я говорю о том, что мы на Западе и в Америке
построили нечто. Что-то было плохо, что-то
хорошо, но мы строили это давно. Вам тут
кажется, что все получилось быстрее, потому что
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у вас 40 лет был коммунизм, но и прежде вы
тоже что-то строили. Теперь же происходит
обратный процесс, и то, что мы строили, мы
разрушаем, уничтожаем. Наступила эра
деструкции и уничтожения. Я как аналитик и
человек, пишущий статьи, должен обращать
внимание на то, насколько часто я о чем-то
говорю, и я почти каждый день отмечаю события
этого рода
по всему миру. Речь идет о том, что у нас было
нечто хорошее, а мы это постепенно
уничтожаем. Правда, было у нас и кое-что
плохое, но мы вовремя отреагировали, и, таким
образом, этот процесс не всегда плох, но
конечный результат выходит крайне негативный,

потому что мы все это делаем уже почти на
автомате.
Скажем, председатель Сената принимает
министра иностранных дел Тайваня. Ничего
плохого в этом нет, за исключением того, что
существует политика Китая, и ей уже более 40
лет. Думаю, эта политика с самого начала была
плохой. Конечно, в школе, в университете, где я
изучал политику, я не мог так думать, не мог себе
этого позволить, так как еще не дозрел
до полного понимания происходящего.
Но эта политика есть, и господин Выстрчил
(Председатель Сената ЧР. —Прим. перев.)
попытался изменить ее, приняв министра
иностранных дел, и определенным образом,
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может не буквально, нарушил прежнюю
политику, спровоцировал конфликт с Китаем,
считая
при этом, что поступает правильно. Я не
согласен с политикой Китая, но также я не
согласен с тем, как мы ее нарушаем и
разрушаем. Это только один пример.
— То есть, по-вашему, с нашей стороны это
ненужная провокация?
— Конечно. Но есть кое-что посильнее чешского
Сената, ведь у Соединенных Штатов такая же
политика, и американские политики в то же
время начали встречаться с тайваньскими
коллегами. Сначала Дональд Трамп, а теперь
вот Байден. Американцы прервали
дипломатические отношения с Тайванем в 1979
году, а вместо этого наладили отношения с
Китаем. Тогда это считали победой. Я говорю об
одном
из величайших событий в современной
американской истории, но впоследствии
оказалось, что это был крайне вредный шаг.
Позже Америка вывозила и передавала
технологии Китаю, желая тем самым открыть
красный Китай и помочь ему обрести
демократию. Но результат, разумеется,
получился противоположным, и вместо того,
чтобы улучшить ситуацию, мы ее значительно
ухудшили. Я не думаю, что господин
председатель Сената Выстрчил это осознает.
Он просто делает то, что ему кто-то
рекомендует, и в целом такова политика
Соединенных Штатов. Но в результате мы
получим эскалацию конфликта с Китаем.
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— Думаю, проблема в том, что мало кто
понимает происходящее на самом деле.
Например, когда говорят, что политика
Выстрчила контрпродуктивна, он этого
не понимает. Ему недостает опыта, чтобы это
понять и осознать — то, что он считает
правильным, на самом деле очень вредно.
И так работает почти все. Почти всегда благие
намерения приводят к противоположному
эффекту, наверное, из-за лени или потому,
что мы слишком богаты, или мы просто думаем,
что богаты. В Америке причина зачастую
заключается в том, что мы считаем себя
лучшими в мире и других вариантов
не допускаем. В Америке каждую неделю
по радио и телевидению слышишь, что США
лучшие, и поэтому все будет хорошо. Но это
просто вера в себя, которая уже почти ни на чем
не основана, и вся система строится на том,
о чем я рассказал.
— В одном вашем интервью шестилетней
давности я нашла интересный ответ
на вопрос, почему вы живете в Праге. Вы
сказали, что на протяжении 300 — 400 лет
Соединенные Штаты служили маяком,
к которому тянулись все, кто дома
столкнулся с проблемами. И далее вы
сказали: «Я по-прежнему считаю, что это
лучшее место на свете, но лет 20 — 30 назад я
понял, что однажды все изменится и
наступит время, когда некоторые наоборот
захотят убраться оттуда. Поэтому я решил
уехать одним из первых». Скажите,
по-вашему, это время уже пришло?

— Пожалуй, еще нет. Но, боюсь, оно наступит
очень быстро, и из Америки уже нельзя будет
убежать. Однажды мы уже видели, как закрыли
— Вы сказали, что наступила эра разрушения. границы, и я ожидаю, что это произойдет еще
Есть ли у вас объяснение, почему Запад так
раз. Или из-за COVID-19, или из-за того, что
увлекся саморазрушением?
Китай или Россия станут слишком большой
(…)
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угрозой. Причина будет в чем-нибудь подобном.
Однако, по-моему, такой поворот событий можно
предвидеть заранее, и некоторые подозревают,
что это произойдет. В прошлом уже бывало, что
великие державы привлекали лучших людей
со всего мира, и все понимали, что там им будет
лучше, а потом что-то происходило. Например,
в Германии в 1938 году некоторые подозревали,
что произойдет, и у них было время убежать,
но я сейчас таких не вижу. Конечно, есть
эксперты, которые догадываются. Их наберется,
пожалуй, несколько десятков тысяч, и к их числу
отношусь и я. По описанным причинам они уже
не живут в Соединенных Штатах, давно
придерживаясь подобной точки зрения.
Несомненно, есть какие-нибудь богатые
коммерсанты, у которых наготове стоят
самолеты и вертолеты. Но великого исхода
из Америки нет. И, как я уже сказал, не думаю,
что на него останется время.
— То есть, по-вашему, все произойдет

быстро, мгновенно?
— Я не предсказываю. Не знаю. Но, по моим
предположениям, границы будут закрыты,
и уехать уже не удастся. Такое уже случалось,
и в этом нет ничего нового.
— Как, например, это было у нас?
— Да. И вот уже почти два года невозможно
уехать из Америки в Канаду.
— У нас границы были закрыты из-за
тоталитаризма. То же самое вы ожидаете
в Америке?
— Я не утверждаю, что будет тоталитаризм.
Скорее будет хаос, а потом, возможно,
тоталитарный режим или власть сильной руки.
Я точно не знаю, как будут развиваться события,
но к этому все идет.
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Экономлюкс

Надёжность в каждой детали
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г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

— Позвольте, я еще раз процитирую ваши
слова из интервью 2015 года. Тогда вы
сказали: «Я гордый американец, и я
откровенно говорю, что мне нравится, что
у нас империя. Жаль было бы ее потерять.
Но если мы будем вести себя таким образом
дальше, то долго она не продержится. Нам
надо поскорее признаться самим себе,
что у нас проблемы». Это вы сказали шесть
лет назад.
— Сегодня я сказал бы все то же самое.
— А признали ли проблемы в Америке?
Или признали ли их мы?
— Нет. Ничуть.
— А какая главная проблема у Америки?
— Главная проблема заключается в том, что мы
не признаем наши проблемы. Кроме того, самые

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux@mail.ru

серьезные проблемы Америки касаются
финансов, поскольку, например, чешский
государственный долг не сравнить
с американским. Вот почему я говорю,
что ожидаю стремительных изменений.
В Америке есть разные государственные
обязательства, и доллар — валюта, которая
привлекательна для остального мира. Он готов
ее принимать. Но скоро все закончится. Как
говорил Хемингуэй: «Как ты обанкротился?»
Ответ: «Сначала медленно, а потом очень
быстро». Все произойдет так же. Мы уже видим,
что доллар теряет позиции, потому что Россия и
Китай от него отказываются. Это еще
не кардинальное изменение, но, как я думаю, оно
не за горами. Я не говорю, что знаю, когда это
произойдет, но когда доллар рухнет, перестанут
летать самолеты, люди не будут получать
зарплату, и на какое-то время государство
перестанет функционировать.
— Признаюсь, я предполагала, что в первую
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www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

+375 (29) 15-81-777
+375 (29) 773-17-28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ООО "Никотехника", УНП 692176513

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»
КОРМОРАЗДАТЧИКИ: РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»

очередь вы заговорите не о финансах, но,
с другой стороны, за всем стоят деньги.
Я думала, что вы скажете об утрате свободы,
так как для нас, тех, кто выглядывал из-за
железного занавеса, Соединенные Штаты
всегда были синонимом свободы и местом,
где такая свобода слова, что мы с нашим
40-летним опытом даже не могли осознать,
насколько она велика. Теперь же мы видим,
как она медленно, но верно исчезает. Что-то
похожее на банкротство. Сначала медленно,
а потом быстро. Скажите, как это произошло
и почему? Вы сказали о финансах. Почему
финансовые проблемы сопровождаются
утратой и ограничением свободы, прежде
всего свободы слова?

рода вещи встречаются скорее в университетах,
на телевидении, но не в жизни рядового
человека. Поэтому я не стал бы сравнивать
ситуацию с той, которая была раньше
в Советском Союзе или у вас тут, где люди
боялись что-то сказать. Конечно, в Америке,
сказав что-нибудь, можно нажить себе проблем,
но вообще редко кто по этой причине теряет
работу или что-то в этом роде.

— Начну, пожалуй, с того, что, на мой взгляд,
на уровне простых людей эта потеря не так уж и
велика. Я по-прежнему считаю, что жить сегодня
в Америке очень комфортно, и поэтому такого

— Разумеется, такое случается, и с каждым
днем таких случаев становится все больше. Это
правда. Почему так происходит? Отчасти потому,
что это попытка отвлечь внимание людей
от финансов, ведь если бы они все поняли и

— Но ведь именно это там и происходит.
Люди теряют работу, например, только
потому, что симпатизировали Трампу или
позволили себе сказать, что не все
инициативы «Блэк Лайвз Мэттер»
правильные.

БИЗНЕС
№ 23 /1248/ 01.12.2021

РЕМОНТ
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

95

ТУРБИН

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐåìîíò âñåãî çà 1 äåíü!
aÃàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
aÐàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

ООО «АктивАвтоСервис»
г. Минск, ул.Стебенева 12А
УНП 190950733

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

занялись происходящим в финансовом секторе,
то проблем у общества появилось бы намного
больше. Так что если «Нетфликс» показывает
нам фильм какого-нибудь комика, который плохо
отзывается о трансгендерах, то большинству,
наверное, это намного интереснее, чем ситуация
в финансах, которую люди совершенно
не понимают.
— Я совершенно ничего не понимаю.
По-вашему, кризис 2008 года их ничему
не научил?
— Думаю, нет. Финансы — очень простая
область. Я окончил МВА и какое-то время
проработал в инвестиционном банкинге, и могу
сказать, что основа там несложная. Вообще
экономика — дело нетрудное. Но мы превратили
ее в науку, чтобы сделать непонятной.
Большинство людей не понимают, как там все
работает, и откуда берутся разные
государственные дотации и пособия для них.

www.turboprof.by
п од р о б н а я и н ф о р м а ц и я н а с а й те

Государство делает все для того, чтобы мало кто
в этом разбирался, и банки занимаются тем же.
Все так делают. Никто не хочет, чтобы рядовой
человек разобрался в финансах, потому что
тогда он не стал бы тратить столько денег и
не платил бы 30% по кредитной карте.
— Господин Бест, я задала вам вопрос,
предполагая, что наши мнения по нему
сойдутся, и поэтому кому-то могло
показаться, что я задала его ни с того,
ни с сего. Поэтому я спрошу еще раз
для честности. По-вашему, свобода
в Соединенных Штатах уже в дефиците?
Там мало свободы? Особенно свободы
слова и прочего?
— Да, но я только хочу отметить, что на уровне
простого нормального человека не все так плохо.
— Понятно, то есть фермер в Айдахо
не ощущает, что он несвободен.
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ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ: E686, E684, GRIMME, HOLMER,
MOREAU, MATROT, FRANZ KLEINE, ROPA, VERVAET, KVERNELAND

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

— Когда у человека активная жизненная позиция
и свое отличающееся от других мнение, в том
числе на работе, то могут возникнуть проблемы,
но это возможно, как мне кажется, где угодно, а
не только в Америке. Правда, там это, вероятно,
более распространено, так как там много
штаб-квартир, и там основаны многие
технологические компании. Они в значительной
мере диктуют свои порядки, задают тон в мире.
— «Если у человека свое отличающееся
от других мнение, то могут возникнуть
проблемы». Отличающееся от чьего? Кто
сейчас в США та сила, которая определяет,
какое мнение правильное, а какое нет?
— Мнение диктуют СМИ мэйнстрима, то есть
обычные телеканалы, крупнейшие издания,
а также зачастую университеты, потому что там
многое происходит — больше, чем здесь.
Но тенденции в Чехии очень похожи, и я
не думаю, что ситуация так уж отличается.

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195

— Если сравнивать, то где, по-вашему,
ситуация со свободой и надвигающимся
крахом, будь то из-за финансов или других
влияний, хуже — в Европе или в США?
Кто катится вниз быстрее?
— Несомненно, Америка, поскольку у нее более
завидные позиции в мире и она может больше
потерять. Пожалуй, ее пример доказывает
неправильность рассуждений о том, что
проблемы сначала начинаются в колониях и
только потом перекидываются на империю.
Думаю, что теперь направление и тенденции
в этом смысле диктует Америка.
— Все еще?
— Все еще, а может, и больше, чем десять —
двадцать лет назад. Ситуация ухудшилась,
и это видно невооруженным глазом.
— Читая и слушая информацию об Америке
сегодня, можно прийти к выводу,
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
ОДО

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

+375 17 373-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

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

что американское общество разделено или
даже расколото. Так ли это?
— Это так. Но именно поэтому, в частности,
я говорю, что не все еще так плохо со свободой.
Существует вторая часть общества. Возможно,
ее голос звучит глуше, чем голос либеральной
части. Но Трамп был президентом, и у него была
возможность сказать, что он хотел. Так у каждого
остается возможность выбрать, к какому лагерю
примкнуть. Эти два лагеря более или менее
сопоставимы, одинаково сильны, и поэтому
не обязательно принимать только одно мнение.
Можно придерживаться и прямо
противоположного. Проблема в том, что эти
мнения, либеральные и консервативные,
настолько далеки друг от друга, что человек
с более умеренной или разумной позицией тут
просто теряется, поскольку его не слышат. Кроме
того, иногда кажется, что он не понимает, о чем
говорит, и что его мнение неправильное. Однако,
как я думаю, в этом и заключается цель двух
лагерей — поляризовать мнения и заглушить
разумные голоса.
— Вы сказали: «У Трампа была возможность
сказать, что он хотел». Но не возмущало ли
вас то, как американские СМИ отзывались
об американском лидере во время

R17.5-R22.5

президентства Трампа? Какие мнения
пропускались в СМИ, а какие нет?
Не отметили ли вы чего-то странного?
— В основном я слежу за либеральными
американскими СМИ. Есть еще «Фокс»,
и его я тоже мог бы смотреть, если бы хотел.
Не то чтобы я был приверженцем либерального
лагеря — просто мне важно знать, что думает
либеральная часть общества, так как они
в большей мере диктуют происходящее.
И действительно то, что говорили и писали
либеральные СМИ о Трампе, иногда казалось
вопиющим бредом, но иногда и они попадали
в точку. Трамп, как уже говорил, придерживался
крайних воззрений, и если бы мне, как
избирателю, пришлось выбирать, то я все же
поддержал бы Трампа, а не Клинтон или
Байдена. Однако это не значит, что я
поддерживаю все, что говорит Трамп,
так как понимаю крайность его позиции.
Для нормального человека там нет места.
— Мы обратились к примеру Трампа как
одного из представителей консервативного
крыла, то есть республиканцев, чья позиция,
так скажем, была слишком жестко
сформулирована. Но как вы
прокомментируете бытующее мнение о том,
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• 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

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
www.givorum.bk.by
УНП 391154855

что Республиканская партия в Америке может
по-прежнему существовать якобы только
потому, что большинство консерваторов
на самом деле уже отказались
от консерватизма?
— Я уже говорил об этом. Ни либерализм, ни
консерватизм не соответствуют своим прежним
определениям. Мне иногда смешно, когда в
ответ на мою статью мне пишут, что я марксист,
ультралевый. Мне смешно, потому что я никогда
не относился к левым. Но я понимаю, что такое
впечатление возможно, поскольку мир поделен
так, что человек, чье мнение отличается
от правой и левой стороны, может выглядеть
экстремистом. Однако его мнение разумно.
(…)
В Америке все было просто, так как
существовали только два лагеря, и нужно было
примкнуть или к одному, или к другому. А сейчас,
когда я расширил свои горизонты и больше

внимания обращаю на финансы, мне иногда
самому кажется, что я тяготею к левым. (…)
— Давайте обратимся к сути вещей. Когда я
спросила у вас, разделены ли Америка и
американское общество, вы тут же
заговорили о политических партиях.
Но кому-то может показаться, что общество
в большей мере разделено по другом
признаку — на белых и черных. Это новая
серьезная проблема, или она существовала
еще в те времена, когда вы жили в Америке?
— Если вы имеете в виду расы, то это, конечно,
было, ведь я вырос в Северной Каролине.
Для меня в этом нет ничего нового, но сейчас
обстановка, конечно, ухудшилась.
— Извините, но Америка всегда внушала
окружающему миру, что ее «плавильный
котел» работает как надо.
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ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

подробная информация на сайте

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

УНП 692160980

— Мы знали, что это неправда. Десять —
двенадцать лет я учился в Америке на разных
уровнях, и, кажется, за все это время в моей
группе или классе было всего три чернокожих.
Правда, я долго жил в Монтане, где их мало.
Но общество разделено отчасти из-за того,
что мы просто разные и плохо понимаем друг
друга. Однако, на мой взгляд, самая серьезная
проблема и для белого, и для черного общества
заключается в том, что лидеры, утверждая,
что ищут примирения, на самом деле к нему
не стремятся. На высшем уровне примирения
никто не ищет, а напротив, там хотят конфликта
и, разумеется, добиваются своего.

— Исходя из того, что вы мне сейчас
рассказали, как вы думаете, смогут ли эти
группы, которые все дальше расходятся друг
от друга, сосуществовать дальше?

— Зачем им конфликт? Потому что в итоге
это бизнес?

— Как вы думаете, Соединенные Штаты
останутся соединенными или распадутся?

— Мне трудно точно передать их мысли.
Отчасти причина в том, что им кажется —
в условиях конфликта им легче контролировать
своих людей. Это вопрос власти. С Китаем то же
самое: если есть конфликт, выигрывает Китай.
А если есть конфликт в Америке, то кто-то может
выиграть от него.

— Лично мне кажется (и я уже говорил об этом,
пусть и преждевременно), что Соединенные
Штаты распадутся, и возникнет новое
государство. Не знаю, сколько времени это
займет, когда это случится, но именно об этом я
думал, когда принимал решение уехать из США.

— Какое-то время да, но когда начнется
финансовый хаос, то за ним последует хаос
иного рода.
— Одно неизбежно повлечет другое.
— Да, именно так. А как известно, почти у всех
есть оружие, и поэтому, думаю, начнется
смертоубийство.
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Dagens Nyheter, Швеция
Линус Ларссон (Linus Larsson),
Мария Вестхольм (Maria Westholm)

Солнечные бури могут
вызвать интернет-апокалипсис
23 июля 2012 года едва не исчез интернет.
Вспышка на солнце привела к выбросу в космос
огромного количества заряженных частиц.
Никогда еще за последние 150 лет столько
подобных частиц не достигало Земли. Их
хватило бы, чтобы вывести из строя электросети
и электроприборы по всей планете и устроить
крупнейшую интернет-аварию в истории.
Это случилось бы, если бы частицы попали на
Землю. Нам повезло — вспышка случилась
на той стороне Солнца, которая в тот момент
была повернута в противоположную от Земли
сторону. Но всего пара дней — и мы оказались
бы прямо по курсу.
Событие 2012 года напоминает, что из-за
солнечного ветра, космической погоды и

соответствующего электромагнитного излучения
у человечества могут возникнуть большие
проблемы, и чем больше оно полагается
на интернет и цифровые системы, тем хуже все
будет. Новое исследование Калифорнийского
университета в Ирвайне показывает, насколько
велики потенциальные последствия такой
геомагнитной бури. Название громкое:
«Солнечные супербури: готовимся к интернетапокалипсису»
По мнению Сангиты Абду Джиоти (Sangeetha
Abdu Jyothi), доцента информатики и автора
исследования, в наиболее уязвимом положении
окажутся не крупные серверы — их можно
защитить, причем относительно дешево,
— а подводные кабели, проложенные на дне
морей. Именно они — настоящая основа
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интернета.
Такие кабели бывают очень длинными:
например, от британского побережья до самой
Северной Америки или через весь Тихий океан.
А в ледяных водах Северного Ледовитого
океана как раз прокладывается кабель
от Мурманска до Владивостока.
Спутники и длинные кабели — слабое звено
Интернета
Все начинается далеко в космосе, но в конечном
итоге вы можете лишиться широкополосного
интернета.
Корональный выброс массы — вспышка
на Солнце, во время которой заряженные
частицы выбрасываются по направлению
к Земле. Когда они достигают земного
магнитного поля, возникает геомагнитная буря
— она особенно заметна на полюсах Земли
в виде северного сияния. Самые мощные
шторма могут выводить из строя
электроприборы.
Спутники ломаются и даже могут сойти с орбиты
и сгореть в земной атмосфере. А на Земле
интернету грозят сбои из-за подводных сетевых

кабелей. По данным новейших исследований,
сильная буря может ударить по кабелям между
Европой и Северной Америкой. Длинные кабели
снабжены оборудованием, которое
периодически усиливает световой сигнал,
это оборудование работает на электричестве и
поэтому может выйти из строя. В результате
кабели придут в негодность.
Электромагнитное излучение не повреждает
сами кабели, ведь оптоволокно проводит свет,
а не электрический ток. Но кабели снабжены
оборудованием для усиления сигнала, а у него
есть электрические провода. Проведенное
прошлым летом исследование установило, что
наиболее уязвимы кабели в северных широтах,
ведь самая северная и самая южная части
нашей планеты больше подвержены влиянию
геомагнитных бурь, чем территории в районе
экватора. Вдобавок большинство важных
кабелей проложены именно на севере.
Насколько в таком случае реальна опасность,
что мощная буря нанесет нам удар?
На этот счет есть разные мнения, но многие
исследователи оценивают степень риска в 10%
на десятилетие. Последняя буря, достигшая
Земли (в отличие от события 2012 года),
произошла в 1921 году.
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«Вероятность — примерно один раз в сто лет.
Но за последние сто лет не было ни одной такой
бури, а значит, она еще вполне может произойти
при нашей жизни», — делает вывод Сангита
Абду Джиоти.
На самом деле последние десятилетия были
необычайно спокойными, что касается
геомагнитных бурь. То есть развитие
современного интернета, мобильных сетей,
компьютеров и цифровых коммуникаций
произошло в условиях своего рода безопасной
мастерской и без серьезных осложнений в виде
неожиданного электромагнитного излучения
из космоса. Однако солнечная активность
циклична, и нынешние спокойные времена рано
или поздно закончатся.
«Этот период очень скоро подойдет к концу,
так что вероятность растет», — говорит Сангита
Абду Джиоти.
В своем еще не завершенном исследовании она
выясняет, какие кабели смогут противостоять
мощным катаклизмам, а какие выйдут из строя.
В аварийном сценарии последствия
рассчитываются отдельно для разных стран.

+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
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

Великобритания потеряет большую часть
длинных линий. Кабели, соединяющие ее
с Европой, относительно короткие, поэтому они
выстоят. А вот все кабели, ведущие в Северную
Америку, будут уничтожены.
Австралии удастся сохранить связь с Новой
Зеландией и близлежащими островами, а из
длинных кабелей сильную геомагнитную бурю
переживет только один — тот, что ведет
в Сингапур и Джакарту.
В Калифорнии на западном побережье США,
где сосредоточено очень много технического
оборудования, в негодность придет все, кроме
одного соединения с Гавайскими островами и
Индонезией. На восточном побережье несколько
флоридских кабелей останутся в рабочем
состоянии. Однако США утратят все связи
с Европой.
В общем и целом авария меньше затронет
районы ближе к экватору, а в Азии дела будут
обстоять лучше, чем в Европе и Северной
Америке.
Экономические последствия такого сбоя трудно
представить. Согласно расчетам,
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для Соединенных Штатов он обойдется в сумму,
соответствующую 7 миллиардам шведских крон
в день. А на починку таких масштабных
неполадок потребуются недели и даже месяцы.
Надежду внушает лишь то, что сильные
геомагнитные бури не возникают неожиданно.
Конечно, предвидеть их невозможно, но когда
они происходят, их можно засечь, прежде чем
начнут проявляться последствия. Частицы
достигают Земли за срок от 13 часов до пяти
дней. Так что когда подобное произойдет, если
это вообще случится, у нас будет небольшая
фора.
Остается одна проблема: на случай такой бури
у нас нет плана действий. В чрезвычайной
ситуации потребуется сложная оценка рисков.
Итак, мы знаем, что к Земле приближается
геомагнитная буря, но насколько сильным будет
ее воздействие? Насколько велик ущерб
от добровольного отключения интернеткабелей? И поможет ли это?
«Это поиск баланса между риском и пользой.
Сначала надо понять величину риска. Я даю
определенную оценку в своем исследовании,

но она очень приблизительная», — говорит
Сангита Абду Джиоти.
Если окажется, что предотвратить большую
аварию интернет-кабелей нельзя, возникнет
следующий вопрос: что сделать, чтобы снова
заработали сохранившиеся фрагменты?
Часто можно услышать, что всемирную сеть
организовали так, чтобы она работала даже
в ядерную войну. Даже если некоторые системы
выйдут из строя, другие возьмут на себя их
трафик. Отчасти так и есть, но возможности
не безграничны. Способы перенаправления
интернет-трафика не годятся для ситуации,
описанной выше.
«Системы не созданы для аварий подобного
масштаба. Если большие фрагменты выйдут
из строя, не получится автоматически
компенсировать это, максимально поддерживая
связь с помощью оборудования, которое еще
продолжает работать», — сообщает доцент
Маркус Хиделль (Markus Hidell), специалист
по системам связи в Королевском
технологическом институте в Стокгольме.
Даже если трафик удастся перенаправить так,

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

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

www.bk.by
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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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Ему не хватило 15 лет,
и страна повернула не туда
В истории нашей страны было немало моментов,
когда все могло повернуться в ином
направлении. Например, в более трагическом –
скажем, если бы немцы взяли Москву в октябре
1941 года. Но были и такие моменты, когда
страна, в силу стечения ряда обстоятельств,
«пошла не туда», словно ее бес попутал.
Одним из таких моментов было пятилетнее
премьерство Петра Столыпина, до его убийства
в сентябре 1911 года в Киеве. В результате
начатых по его инициативе реформ страна могла
пойти по пути модернизации и становления
всесословного национального государства
европейского типа. Однако Первая мировая
война, а также подрывные действия радикалов,
с одной стороны, и разложение, «гнилость»,
антирежимные интриги политической элиты

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
с другой столкнули Россию с этого пути.
А многие достижения столыпинских реформ
кажутся невозможными и поныне.
Главной его заслугой считают аграрную
реформу. 115 лет назад (22 ноября 1906 года,
по новому стилю) был издан Императорский указ
о раскрепощении общины: крестьянам
предоставлялось право выхода из нее (ранее
требовалось ее согласие) со своим земельным
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торможения развития с ее тягой к уравниловке и
«традиционным» аграрным методам
хозяйствования. По поводу общины Столыпин
много спорил с идеализировавшим ее Львом
Толстым. Он так писал ему:
«Нельзя любить чужое наравне со своим и
нельзя обихаживать, улучшать землю,
находящуюся во временном пользовании,
наравне со своей землей. Искусственное в этом
отношении оскопление нашего крестьянина,
уничтожение в нем врожденного чувства
собственности ведет ко многому дурному и,
главное, к бедности… Смешно говорить этим
людям о свободе или о свободах. Сначала
доведите уровень их благосостояния до той,
по крайней мере, наименьший грани,
где минимальное довольство делает человека
Община была удобна как инструмент подчинения свободным. А это достижимо только при
свободном приложении труда к земле, то есть
и управления, а также взимания податей
при наличии права собственности на землю».
(коллективная же ответственность) в пору
крепостничества. Однако в рыночных условиях
По закону о землеустройстве 1911 года
она превратилась в архаичный инструмент
наделом, который переходил из временного
владения в частную собственность. Они были
освобождены от всяких выкупных платежей
бывшим помещикам. За несколько месяцев
до того был создан огромный земельный фонд,
который теперь мог быть использован
для добровольного (подчеркнем это)
переселения миллионов малоземельных
крестьян из центральных европейских губернии
на Восток, в Сибирь. Фонд этот в значительной
мере был образован за счет передачи в него
земель царской фамилии и лично Николая
Второго, а также «казенных земель».
Крестьянский банк был переориентирован
на кредитование единоличных собственников
на льготных по тем временам условиях.
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крестьянам разрешили соединять разрозненные
полоски бывших общинных земель в одно целое
(отруб) и переносить туда свой дом (хутор).
Это дало толчок к росту крупного крестьянского
землевладения. Число выходов из общины стало
стремительно расти сразу после подавления
Первой революции: уже в 1908 году крестьян
вышло из общины в 10 раз больше, чем годом
ранее. До Февральской революции из общины
успела выйти почти треть крестьянских
домохозяйств, которым принадлежало 20-22%
прежней общинной земли. Однако большое
число заявок на связанные с выходом
землемерные работы остались
неудовлетворенными из-за войны: по состоянию
на 1915 год такие заявки подали половина
домохозяйств.
20-22% потом станут теми самыми кулаками,
которых большевики и поддержавшая их
сельская гопота будут «уничтожать как класс»,

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

ввергнув сельское хозяйство России в
глубочайший кризис, из которого оно выберется
только после крушения Советской власти.
Еще стремительнее новые крепкие собственники
скупали земли помещиков, которые не
выдерживали конкуренции с новыми порядками,
породив многие тысячи несчастных раневских,
не вписавшихся в новую жизнь со своим
вишневым садом.
Уже к началу Первой мировой крестьяне скупили
более половины помещичьих земель,
а значительную часть оставшихся взяли
в аренду. Такими темпами
пресловутый российский земельный вопрос
был бы окончательно и бесповоротно решен
примерно к середине (к концу тех самых
желанных Столыпиным «20 лет покоя»), самое
позднее к концу 1920-х годов, когда практически
вся помещичья земля должна была бы перейти
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к крестьянам без всяких войн, революций и тем
более коллективизаций – рыночным путем.
Но история распорядилась иначе. Сталин
восстановил, по сути, ту же «общину», с теми же
основными функциями (подчинение плюс
подати), что и при крепостничестве.
Стремительный рост числа крепких земельных
собственников привел к не менее бурному росту
кооперативного движения. Так что потом Ленина
в известной статье «О кооперации» вовсе
не поразило гениальное прозрение –
он «подсмотрел» уже готовый и успешный
институт. Просто большевики извратили его
до неузнаваемости, использовав к своей
политической выгоде. Но не экономической.
Опробовав кооперативы в годы НЭПа,
они затем испугались даже такой ограниченной
самостоятельности «хозяйствующих субъектов»,
свернув на безумную тропу коллективизации –
и перманентного полуголода.
По числу кооперативов – потребительских,
кредитных и пр. – Россия к началу Первой
мировой войны была на втором месте в мире
после Германии. С учетом членов семей,
кооперативами (в основном именно
крестьянскими) была охвачена почти половина
населения.
В стране резко начала расти урожайность за счет
использования механизации и минеральных
удобрений – на 25% с начала века до Первой
мировой, хотя она по-прежнему в разы отставала
от США (в два раза), Германии (почти в три) и
других передовых стран. Впрочем, реформы
Столыпина были рассчитаны на долгую
перспективу (еще раз: «дайте мне 20 лет покоя –
и вы не узнаете страны»). Ему и запущенным им
преобразованиям просто не хватило времени. Но
не хватило и политической воли самой монархии.
Если бы Столыпина не убили, то с высокой
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вероятностью, он стал бы жертвой дворцовых и
великосветских интриг, как многие «системные
реформаторы» до него и даже успели после.
Все-таки Николай Второй был редким примером
человека, оказавшегося не на своем месте и
не в свое время.
Большевикам потом такие темпы развития
сельского хозяйства и не снились за всю историю
их правления. Посевные площади выросли
до Первой мировой по всей стране (на 15%
с начала века), но в большей степени там, куда
направились столыпинские переселенцы:
на Северном Кавказе почти на 50%, в Сибири
более чем на 70%. До сих пор бывшие алтайские
угодья Николая Второго, которые он отдал
на дело аграрной реформы и которые были
освоены переселенцами, являются и сейчас
одной из главных житниц страны.
В лучшие урожайные годы царская Россия
давала 40% мирового экспорта зерновых,
обгоняя временами Америку. Страна накануне
войны вышла на первое место в мире
по производству пшеницы, ячменя, ржи и овса,
на второе (после Германии) по картофелю.
Перед самым началом войны она стала, догоняя
и обгоняя Америку, выходить на первое место
по поголовью крупного рогатого скота.
Ленин с большевиками, как и эсеры, не случайно
ненавидели Столыпина и его реформы. Они
понимали, что в случае успеха преобразований
им никогда не свергнуть режим. Ленин
откровенно писал, что если столыпинская
политика продержится достаточно долго,
то «аграрный строй России станет вполне
буржуазным, крупные крестьяне заберут себе
почти всю надельную землю, земледелие станет
капиталистическим и никакое — ни радикальные,
ни не радикальное — «решение» аграрного
вопроса при капитализме станет невозможным».
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Правые же в Думе критиковали столыпинские
реформы за разрушение «скреп» и
«соборности». Мощные силы с крайних флангов
двигали страну на путь саморазрушения.
Окончательно столыпинские реформы отменит,
заметим, Временное правительство, в рядах
которого было немало тех, кто интриговал
против неудобного премьера, пока тот был жив.

и аграрные программы. Земства оставляли себе
налог на недвижимость, который формировал
главную статью доходов. Четверть земского
бюджета шло на здравоохранение, треть на
образование, десятая часть на ветеринарную и
агрономическую помощь, 5% на обустройство
дорог, остальное на обслуживание кредитов (дада, они их брали) и оставшиеся платежи в казну.

Говоря об аграрной реформе Столыпина, у нас
обычно (и это дань советской историографии)
умалчивают о тех общественно-политических
преобразованиях, которые ему удалось
подвинуть, и особенно о тех, которые он
замышлял, но продвинуть не успел или ему
не дали. В совокупности они превратили бы
страну в национальное всесословное
государство по типу тогдашних европейских,
в буржуазную конституционную монархию.

В конце ХIХ века в земских губерниях одна
больница была на 6,5 тыс. жителей (там, где
земств не было, на 41 тыс.), а всего их
насчитывалось в земских губерниях 1300 штук.
К началу Первой мировой войны в 43 земских
губерниях (вместо 34 в конце века) только
земских больниц уже было 6773, а медперсонал
насчитывал 19 тыс. докторов, 22,5 тыс.
фельдшеров и 12 тыс. акушерок против 2,5 тыс.
врачей и 8 тыс. младшего медперсонала в конце
века (для справки: количество медучреждений
в РФ на 2020 год составило 5300 единиц).

Столыпин вернул земствам многие функции
самоуправления, отнятые у них в период
реакции Александра Третьего. Уже после его
гибели (но идея была подана им) крестьяне
стали выбирать мировых судей, которым были
переданы многие дела по подсудности. Именно
при Столыпине земства (а в губерниях с земским
устройством проживали 2/3 населения империи –
110 млн человек на начало века) совершили
настоящий рывок в создании снизу по тем
временам довольно эффективной системы
самоуправления. Для начала, они были
освобождены от взыскания большой части своих
доходов в пользу государства. Трудно в это
сейчас поверить, но большая часть
заработанных денег оставалась на местах.
И если в конце ХIХ века в пользу госказны
изымалась пятая часть земских доходов
(в основном на полицию, суды и военные
нужды), то в 1912 году такие отчисления
сократились до менее 5%. Государство,
наоборот, само стало выделять деньги земствам
– в основном на здравоохранение, образование

Все медобслуживание, включая вакцинацию
от оспы и бешенства, а также рецептурные
лекарства, было бесплатным, на каковую меру
наше государство не решается раскошелиться
до сих пор. Разбивка сельской местности
на врачебные участки предполагала,
что до медицинского учреждения от любого
населенного пункта не должно быть более
15 верст (примерно 16 км). Таких темпов роста
доступной медицины Россия не знала ни до,
ни после начала ХХ века.
Огромный рывок был совершен и в школьном
образовании. К началу Первой мировой в России
работало 50 тыс. только земских школ,
где учились более 3 млн учеников из более чем
5 млн по стране (сейчас во всей стране менее
42 тыс. школ) и работали 80 тыс. учителей,
примерно половина от общей численности
учителей тогда в России. Для сравнения, сейчас
в России более 16,1 млн учеников школ,
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свободу вероисповедания, включая ликвидацию
ограничений для евреев. Он предлагал ввести
систему социального страхования для рабочих,
включая пенсионное, легализацию профсоюзов и
разрешение забастовок, если они проходят
Так что свою «культурную революцию»
большевики тоже списали с земств, которые они под экономическими лозунгами, а также
сокращение продолжительности рабочего
назвали на свой лад советами, выхолостив
времени. Он планировал переход
оттуда все самоуправление и тем более
к обязательному школьному образованию и
финансовую самостоятельность. Каковая
единому подоходному налогу. Проект его
самостоятельность не вернулась к российскому
полицейской реформы предполагал создание
местному самоуправлению и поныне.
Большевики даже списали выборность мировых общей, единой гражданской полиции и
объединение всех видов госохраны в одном
судей, назвав их народными. Но потом, ввиду
ведомстве, подконтрольном обществу.
утраты перспектив на 99,9-процентный
Это тогда были произнесены знаменитые слова:
результат, от такой выборной «смелости»
«Противникам государственности хотелось бы
отказались. Хотя вернуться к выборности
мировых судей, по крайней мере, можно было бы избрать путь радикализма, путь освобождения
от исторического прошлого России,
уже сейчас. Хуже для нашей судебной системы
освобождения от культурных традиций.
точно не стало бы.
Им нужны великие потрясения, нам нужна
великая Россия». Однако Дума не поддержала
Получив изрядную самостоятельность и
программу Столыпина.
погрузившись в решение местных проблем,
земства после Первой революции старались
В истории его убийства в 1911 году сотрудником
всячески избегать политики и политизации (вот
«охранки» Дмитрием Богровым до сих пор
он где рецепт стабильности, оказывается),
остается немало белых пятен. Император
в которую их пытались втянуть в основном
буржуазные партии, ставившие целью свержение на похоронах показательно отсутствовал,
а вскоре повелел закрыть расследование
режима путем подтачивания его снизу.
Большевики, вождь которых земства невзлюбил возможной причастности «охранки» к покушению
на премьера. К тому времени при дворе его уже
и критиковал как «соглашательскую» теорию
многие не любили. Эх, знали бы они свое
малых дел еще в конце ХIХ века, воюя
будущее…
с народниками, сделали ставку на советы,
которые, в свою, очередь, они обкатывали
Ну а если говорить об основном уроке
в среде пролетариата. Кстати, большим
упущением Столыпина было то, что он не понял, Столыпина, то он, пожалуй, состоит из двух
частей. Первая – это про 20 лет покоя и величие
кажется, вовремя опасности брожения в среде
страны. Вторая – про то, что это время не надо
бывших крестьян, перебравшихся в города и
терять даром, а использовать для направленных
влившихся в ряды пролетариата. Вернее, ему
в будущее постепенных преобразований.
не дали развернуться по части реформ
Иначе можно снова свернуть не туда.
в «рабочем вопросе».
с которыми работают чуть менее 1,1 млн
учителей (14,9 ученика на одного учителя,
против 34 в царской России).

Столыпин, выступая со своей программой в Думе
в 1907 году, предлагал также ввести подлинную
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Главред, Украина
Тарас Загородний

Драконовские условия для новых кредитов:
грозит ли Украине катастрофа без денег МВФ
Украине нет никакого смысла брать деньги
у МВФ, потому что драконовские условия,
которые нас обязывают выполнять, попросту
убивают украинскую экономику.
Например, Украина, дабы получить новый
транш, пообещала МВФ не вводить налог
на выведенный капитал. Фонд интересует одно
— чтобы в нашей стране расширялась
налоговая база, и Украина рассчитывалась
по долгам перед ним, а также по долгам
спекулятивного капитала, который за ним стоит.
Вот, собственно, и вся история — ни о каком
экономическом росте речь тут не идет,
потому что это рискованно, с их точки зрения.

Украине пора прекратить разговоры
о сотрудничестве с МВФ. Поскольку мы уже три
года выплачивали долги, которые набирали
еще в 2015 году, то есть прошли пиковые
выплаты, и никаких проблем нет, как нет сейчас
и никаких шоковых ситуаций для украинской
экономики. Золотовалютные резервы нашей
страны в нормальном состоянии, налоги идут
хорошо.
Однако наша власть занимает хитроватую
позицию. Вместо того, чтобы сокращать
дефицит бюджета, она, наоборот, занимается
дерибаном, а потому и возникает потребность
в дополнительном финансировании.
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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
Казалось бы, одним из требований Фонда
является принятие бюджета-2022 с дефицитом
бюджета не больше 3,5%. Однако все это
«сказки про белого бычка», ведь все развитые
страны, учитывая, что коронавирус еще
не побежден, активно наращивают дефицит
бюджета и активно берут займы. Мы должны
исходить из собственных интересов, а не идти
к искусственным показателям, которые
не имеют никакой привязки к реальности.
Бюджет должен быть принят таким, чтобы
работала экономика… Зачем нам тогда нужны
эти 2,5 миллиарда от МВФ, ведь это копейки?

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

Кроме того, задумайтесь, что Украина отдала
за кредиты МВФ. А она отдала, например,
Нацбанк в управление непонятным людям.
Как говорил Ротшильд: «Дайте мне контроль
над выпуском денег в государстве,
и мне плевать, кто будет писать его законы».
А выпуском денег как раз и занимается
Национальный банк.
Поэтому я считаю, что Украина, прежде всего,
должна мыслить прагматично и думать о
защите собственных национальных интересов.
Например, ей уже давно нужно принять законы
о локализации производств и государственных

114

БИЗНЕС
№ 23 /1248/ 01.12.2021

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
Полный
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail: arma.tk@yandex.ru, УНП 192155565

www.armatex.by

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12
закупках, который нам не дают принять страны
G7. Тогда нам не будут нужны ни
дополнительное финансирование, ни подачки
МВФ в обмен на выполнение драконовских
условий.
К тому же, обратите внимание: долг-то мы
вернули, а условия остались те же.
Предположим, вы взяли машину в кредит,
выплатили кредит полностью, но у вас все
равно остались обязательства перед банком,
например, осуществлять ремонт на конкретных
СТО, заправляться на конкретных заправках и
т.д. Так, а в чем тогда смысл этих кредитов?
Нам искусственно навязывают мысль о том,
что без МВФ мы не проживем. Сейчас уже
проживем. Деньги от МВФ нам действительно
были нужны в 2014-2015 годах, когда на наших
рынках был шок, когда мы, по сути, потеряли
20% экономики — Донбасс. А сейчас это

выгодно только спекулятивному капиталу и
фондам-стервятникам, которые просто
набрасывают нам новые долги, чтобы мы
никогда из этой прорвы не выбрались.
Одним словом, если Украина перестанет
получать кредиты МВФ, никакой катастрофы
не случится. Вытесните импорт из госзакупок,
и все, нам не нужны будут никакие кредиты.
Выровняйте платежный и торговый баланс,
чтобы мы выходили хотя бы в ноль, проведите
наконец-то энергоэффективную модернизацию
страны, чтобы мы стали меньше потреблять
газа — вот нам и не будут нужны никакие
кредиты МВФ.
Тарас Загородний, политический и
экономический эксперт
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Easy History

Почему Британия проиграла
Американскую Революцию?

https://youtu.be/aLrhuK0Ji4E

Easy History
Ïðèâåò, ÿ î÷åíü ëþáëþ èñòîðè÷åñêèå âèäåî, îñîáåííî êîãäà îíè èçëîæåíû â ïðîñòîì
óäîáíîì ôîðìàòå, íà ýòîì êàíàëå èñòîðèÿ ðàçíûõ âðåìåí îò àíòè÷íîñòè äî ñîâðåìåííîñòè.
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The New York Times, США
Джои Рулетт (Joey Roulette)

Новая миссия НАСА:
врезаться в астероид, чтобы защитить Землю
В2017 году астрономы предрекали, что где-то
в следующем десятилетии по Японии ударит
астероид размером с круизный лайнер.

избежала титанических усилий по эвакуации,
и целые города и районы были спасены
от неминуемого уничтожения.

Ученые и правительственные чиновники
из НАСА и других космических агентств
собрались на ежегодную конференцию
по защите планет в Токио и в спешке
разработали план, чтобы сбить астероид
на пути к Земле. Судьба острова зависит
от флотилии космических роботов, которую
придется запустить уже в ближайшие несколько
лет.

Ни одно из этих событий на самом деле
не произошло. Это была симуляция,
что-то вроде настольной игры или регулярных
штабных учений. Однако смещение объекта
из глубокого космоса по смертельной
траектории навстречу Земле действительно
стало излюбленным решением при отработке
защиты планеты. Хотя никто не знает,
сработает ли этот метод в жизни. Никогда
прежде человечество не пыталось оттолкнуть
астероид прочь от нашей планеты.

В 2020 году мировые космические агентства
объединились и запустили к грозной
космической скале четыре корабля. Корабли,
они же кинетические объекты столкновения,
поразили свои цели прямо в лоб. Япония

Это скоро изменится. В среду в 1:21 ночи
по восточному времени НАСА запустило
испытательную миссию перенаправления
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астероидов или DART (сокращение от Double
Asteroid Redirection Test) с базы космических
сил США в Калифорнии (по местному времени
это был еще вторник). Космический корабль
весом 545 килограммов размером
с холодильник в следующем году облетит
Солнце и врежется в небольшой астероид
под названием Диморфос со скоростью свыше
24 000 километров в час. Если миссия
увенчается успехом, она докажет, что
человечеству по силам отбросить потенциально
опасный астероид прочь от Земли.
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нанести катастрофический ущерб.
Законодатели поручили НАСА занести в базу
данных минимум 90% ожидаемых гостей
из космоса, но с этой задачей оно пока
не справилось.
«Чтобы их сбить, надо их обнаружить, и чем
раньше, тем лучше, — сказала руководитель
программы НАСА Келли Фаст (Kelly Fast). Она
следит за сближающимися с Землей больше
футбольного стадиона. — Лучше их обнаружить
за несколько лет, а еще лучше — десятилетий».

Позже, в 2016 году, после доклада с призывом
упрочить усилия по отслеживанию астероидов
НАСА создало Координационное ведомство
планетарной защиты. Ведомству
под руководством Джонсона поручено
предупреждать министерство обороны и
Федеральное агентство по чрезвычайным
ситуациям обо всех угрожающих планете
астероидах — это тот редкий случай, когда
Миссия DART стоимостью 324 миллиона
долларов необычна для НАСА: это гражданское НАСА занимается стихийными бедствиями
на национальном уровне.
ведомство занимается главным образом
исследованиями, следит за климатом и ищет
в нашей Солнечной системе признаки прошлой Миссия DART демонстрирует новую задачу
во всей полноте. НАСА уже несколько
жизни. Хотя НАСА и координирует свою
деятельность с Министерством обороны США и десятилетий внимательно присматривается
к астероидам. Ведомство высадило роботов
в некоторых сферах активно на него
на поверхность Марса, собрало образцы
полагается, доселе оно не несло
ответственности за защиту США — да и Земли с большого астероида под названием Бенну
(он может угрожать Земле в XXII веке) и даже
вообще, раз на то пошло — от каких бы то
устроило столкновение космического корабля
ни было угроз безопасности.
с кометой и Луной — все ради науки.
Но столкновение с астероидом, достаточно
Ситуация изменилась в 2005 году, когда
Конгресс поручил агентству защищать планету сильное, чтобы изменить его орбиту, — крепкий
орешек для инженеров и ученых.
от опасных объектов на солнечной орбите,
которые завели себе дурную привычку время
Космический зонд DART долетит до Диморфоса
от времени соприкасаться с нашим миром.
и еще одного астероида под названием
С тех пор ведомство отслеживает десятки
Дидимос в сентябре или октябре 2022 года.
тысяч так называемых околоземных
Два астероида образуют двойную систему и
астероидов — достаточно больших, чтобы
«Мы делаем свою работу и испытываем
возможности DART, пока они не понадобились
на самом деле, — сказал начальник отдела
планетарной защиты НАСА Линдли Джонсон
(Lindley Johnson). — Мы не хотим полагаться
на непроверенные возможности, если придется
спасать население Земли».
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вращаются вокруг Солнца с двухгодичным
циклом по яйцевидной траектории, которая
тянется около Марса и обратно вокруг Земли.
Диморфос, меньший из них, вращается вокруг
Дидимоса на расстоянии около полутора
километров и совершает полный оборот
каждые 11 часов 55 минут.
Диморфос похож по размеру на одну
из пирамид Гизы и угрозы для Земли
не представляет. Однако когда космический
корабль НАСА DART войдет с ним в контакт,
он станет самым маленьким небесным телом,
которого касался космический корабль.
Это будет непростая миссия.
«Мы впервые испытываем технику
перемещения астероида с использованием
наших собственных возможностей и систем, —
сказал Брент Барби (Brent Barbee), член миссии
DART и аэрокосмический инженер Центра
космических полетов НАСА имени Годдарда. —
Это важная веха для человечества.
У динозавров ничего подобного не было».
Из-за небольших размеров Диморфоса DART
придется попасть точно в цель, когда
астероидная система достигнет ближайшей
точки к Земле на своей орбите вокруг Солнца
длиной почти 11 миллионов километров.
Предстоит сложная орбитальная хореография:
помимо точного времени запуска с Земли
придется периодически запускать с дюжину
крошечных бортовых двигателей, которые
скорректируют путь DART к столкновению
с Диморфосом.
«С инженерной точки зрения это действительно
непросто», — сказал Энди Ривкин (Andy Rivkin),
руководитель исследовательской группы DART
в Лаборатории прикладной физики Джонса
Хопкинса, которая руководит миссией.
Одиночный залп DART по Диморфосу будет

РЕМОНТ ТУРБИН
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полностью автоматизированным: процесс
начнется за четыре часа до удара
с использованием бортовой системы навигации
под названием SMART Nav.
«Пришлось создать алгоритм, который все
сделает сам: никаких тебе джойстиков,
ни ручного управления», — сказал он.
Ему вторит ученый-программист из НАСА Том
Стэтлер (Tom Statler).
«С одной стороны, DART довольно прост. На
борту только один прибор, — сказал он, имея в
виду камеру. — Но, с другой стороны, точность
навигации действительно превосходит все,
чем мы занимались раньше».
За десять дней до столкновения DART
развернет небольшой спутник LICIACube
с двумя камерами. Этот спутник производства
итальянского космического агентства станет
свидетелем самоликвидации DART
с расстояния 55 километров и измерит
количество обломков, образовавшихся
в результате удара. Бортовая камера
космического корабля DART под названием
DRACO будет делать снимки астероида
по мере приближения и передавать их обратно
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на Землю, пока до столкновения не останется
20 секунд.
Чтобы проверить, увенчалась ли миссия
успехом, ученые НАСА и Лаборатории
прикладной физики измерят, насколько
изменится орбита Диморфоса вокруг Дидимоса
от удара космического аппарата. Для наземных
телескопов астероиды представляют собой
крошечные светящиеся точки. После
столкновения ученые будут отслеживать
продолжительность движения Диморфоса
по орбите, измеряя время между вспышками
отраженного света, — по ним удастся засечь,
что Диморфос облетел Дидимос спереди,
а затем залетел за него пол-орбиты спустя.
Доктор Ривкин сказал, что если орбита вокруг
Дидимоса ускорится минимум на 73 секунды,
это будет успех. Но он ожидает более
разительных перемен.
«Мы рассчитываем, что это будет ближе
к десяти минутам», — сказал он.
Останется ли после удара большой кратер и
поднимется ли облако обломков,
для астрономов такая же загадка, как и сама
поверхность астероида.
О составе Диморфоса известно крайне мало.
Если астероид твердый и плотный, обломков
от удара поднимется немного. Если же
Диморфос окажется мягче, этаким плотным
сгустком мелких космических камней, то удар
DART оставит большой кратер и создаст шлейф
обломков, которые, как надеются
планировщики, и отодвинут астероид с орбиты.
По обломкам ученые смогут заключить
о передаче импульса: чем больше будет
выброс из кратера, тем больше вероятность,
что астероид сдвинется.
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«Но то, как поведет себя этот выброшенный
кратерный материал, — фактор
непредсказуемый, — говорит Барби. —
Благодаря DART мы получим первые опытные
данные».
В случае успеха НАСА получит в своем
арсенале планетарной защиты новое рабочее
оружие. Но для астероидов побольше
Диморфоса лучше подходят другие методы,
считают астрономы. Так, для коррекции курса
более крупного астероида может быть
использована флотилия кораблей-ударников,
как в токийской симуляции.
Против потенциально опасных астероидов, чье
столкновение с Землей планируется не раньше,
чем через десять лет, предлагается другой пока
не проверенный метод: так называемый
«гравитационный тягач» будет летать по орбите
или зависать рядом с астероидом в течение
многих лет, оказывая постепенное
гравитационное влияние и корректируя его курс
подальше от Земли.
Отклонить более крупные или более близкие
астероиды, чья угроза еще серьезнее, сможет
космический корабль с ядерным взрывным
устройством. Такое оружие, тоже доселе
не испытанное, взорвется на подлете
к астероиду и отправит его в другом
направлении. Однако использование ядерной
бомбы чревато иными проблемами.
При неправильном использовании ядерное
оружие может создать ряд небольших,
все по-прежнему разрушительных астероидов,
которые полетят дальше в направлении Земли.
К тому же ряд соглашений, в том числе Договор
по космосу от 1967 года, запрещают
размещение или использование ядерного
оружия в космосе. Таким образом ядерный

120

БИЗНЕС
№ 23 /1248/ 01.12.2021

взрыв, чтобы предотвратить столкновение
астероида с Землей, будет нарушением
договора. Однако эту правовую проблему
удастся разрешить на экстренном заседании
Совета Безопасности ООН.
НАСА еще предстоит проделать немало другой
подготовительной работы, чтобы заполнить
пробелы в научных знаниях об астероидных
угрозах, с которыми мы сталкиваемся.
С помощью запущенного в 2009 году
орбитального телескопа WISE
с широкоугольной оптикой для изучения
Вселенной в ИК-диапазоне НАСА смогла
вычислить 27 000 сближающихся с Землей
астероидов. Но это лишь 40% от общего числа,
которое от НАСА требует Конгресс, сказала
доктор Фаст. По ее словам, при нынешних
возможностях и нынешних темпах НАСА
на создание каталога околоземных астероидов
уйдет лет 30. В 2026 году планируется
запустить космический корабль будущего
с массивным инфракрасным телескопом
под названием NEO Surveyor («Сервейер» или
«Топограф»), который ускорит выполнение этой
задачи.
«Это единственное стихийное бедствие, что мы
в состоянии предотвратить, — сказала доктор
Фаст об ударах астероидов. — В наборе
инструментов DART очень пригодится,
но для начала надо их обнаружить».
На пресс-конференции в понедельник
помощник администратора НАСА по науке
Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen) выразил
уверенность, что DART сдвинет орбиту
астероида.
«Шансы — 100%», — сказал он. «Очень сложно
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представить себе столкновение с таким
импульсом, чтобы ничего не произошло».
Но все зависит от того, попадет ли DART
в цель.
«Мы работаем все усерднее, чтобы не
промазать», — сказал менеджер проекта DART
в Лаборатории прикладной физики Эд
Рейнольдс (Ed Reynolds). Но он признал, что
у бортовых датчиков DART «есть ограничения»:
они могут сбиться с курса.
Как бы то ни было, к тому моменту, когда он
достигнет астероида, у космического корабля
останется около 90% топлива, и он сможет
перенацелиться на другие, если с Диморфосом
они разминутся.
«Прямо сейчас у нас нет списка резервных
двойных астероидов, куда можно было бы
перенацелиться, — сказал он. — Но такая
возможность есть».
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WEB-САЙТ
НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
т./ф. +375 17 319 53 56
+375 29 639 66 64
+375 29 644 36 98

e-mail: 2945356@tut.by
e-mail: 3195356@bk.by
ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

https://bk.by/tarif.html

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Битва Литвы с Китаем
вступила в решающую фазу?
Пекин: литовским гражданам придётся
«расплачиваться за глупую внешнюю
политику своего правительства»
Какой-то демон геополитического безумия
овладел западной частью мира. Вся Европа
«героически» бьется с Лукашенко по поводу
недопуска 2-3 тысяч несчастных курдов.
Британская танковая дивизия спешно
перебрасывается в Германию «для защиты
Украины» (?!) от назначенного Вашингтоном
«неминуемого российского вторжения»,
о котором в Москве ничего не знают.
«Мужественная» Литва бросилась почти
в «одиночную погоню» за Китаем,
с недоумением наблюдающим за ее
действиями.

После открытия в Литве 18 ноября
официального представительства Тайваня,
которое британское агентство Рейтер называет
де-факто посольством (de facto embassy),
отношения между Пекином и Вильнюсом
обострились до предела. С 25 ноября
посольство КНР в Литве полностью прекратило
выдачу виз. Отношения понижены до уровня
временных поверенных. Не исключается и
полный разрыв дипломатических отношений.
Поверенный в делах Китая в Литве Чу Байхуа
заявил, что Пекин был даже готов закрыть глаза
на развитие коммерческих, культурных и иных
литовско-тайваньских связей, но
на неправительственном уровне. От Литвы
просили только одно: не упоминать название
«тайваньский».
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Все другие страны в подобных случаях
используют наименование столицы острова
Тайбэя, с чем КНР мирилась. На олимпиадах,
например, тайваньская команда выступает как
Тайбэй. Однако литовцы остались глухи
к просьбам Китая и создали прецедент
международного значения, что и тревожит
китайцев, а вовсе не потеря в лице Литвы
«важного партнера».
Депутаты от правящей коалиции в Сейме Литвы
обратились к Национальному олимпийскому
комитету с призывом бойкотировать
предстоящие в феврале зимние Олимпийские
игры в Пекине. Министр иностранных дел Литвы,
а по совместительству председатель правящей
партии Союз Отечества – Литовские
христианские демократы (СО-ЛХД) Габриэлюс
Ландсбергис вполне допускает такой шаг, считая
необходимым согласовать его с Соединёнными
Штатами и Евросоюзом, и себя лично в Пекине
«не видит».
Спрашивается, чем таким привлек потомков
Гедимина и Витовта далекий Тайвань?
Остров является признанным мировым лидером
по производству процессоров. Хотят
присоединиться к выгодному бизнесу?
Так ведь для Тайваня они могут быть лишь
незначительным рынком сбыта, но никак
не передовой производственной площадкой.
Говорят, что остров неплохо оплачивает услуги
по своему «признанию», но эти платежи,
как правило, носят разовый характер и стране,
идущей на это, в долгосрочной перспективе
выгоды не дают. Зато схемы указанных
переводов идут вне официальных каналов и
вполне могут осчастливить отдельных
благосклонных к Тайваню литовских
представителей.
Правительство, в том числе устами министра
экономики Литвы Аусрин Армонайте, пытается
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успокоить общественность и деловое
сообщество (которое жалуется на то, что теряет
бизнес в Китае) тем, что товарооборот
с китайцами, особенно литовский экспорт,
не такой значительный. Можно подумать,
что есть хоть какие-то серьезные перспективы
у вывоза литовских товаров в США. А главное,
уходя с гигантского китайского рынка, Литва
утрачивает исторические шансы на рывок
в будущее.
Так, самый северный незамерзающий порт
на Балтике Клайпеда мог бы стать едва ли
не важнейшей точкой на западной оконечности
Великого шёлкового пути из Китая в Европу
с миллиардными ежегодными прибылями
для литовского бюджета. На Клайпеду к тому же
можно было бы завязать экономику всей
Беларуси, где Пекин уже разместил и собирался
приумножить свои высокотехнологичные
производства. Стыдно должно быть уроженцу
Клайпеды и выдвиженцу от нее президенту
Литвы Г. Науседе за пропущенные шансы и
неминуемое теперь увядание родного города.
Однако дело в том, что в вопросах внешней
политики его слово мало что значит.
Внешнюю политику целиком формирует
Г. Ландсбергис, поскольку действующий премьер
И. Шимоните является выдвиженкой
от «семейной партии» клана Ландсбергисов
СО-ЛХД. Целое государство с богатейшей
культурой и вкладом в европейскую историю,
превосходящим ее нынешние скромные
параметры, оказалось заложником этого
фанатичного семейства.
Даже Гитлер так не мечтал затопить Москву, как
вожделеет не оставить от нее камня на камне
музыковед и «ветеран перестройки» Витаутас
Ландсбергис-дед. Его внук Габриэлюс
Ландсбергис по дороге к этим магическим
развалинам полностью поставил страну
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Габриэлюсом в «кавалерийский поход»
в подчинение тем силам из-за океана, которые,
по его представлениям, должны осуществить эту на Китай, не говоря уже об Индо-Тихоокеанском
регионе в целом.
заветную цель. И не важно, в кого надо метать
копья по дороге к цели. В Китай, так в Китай!
В порядке материального поощрения Литве
предложена кредитная линия в $600 млн
Кураторство Вашингтона в процессе признания
со стороны государственного ЭкспортноТайваня Литвой и разрушения ее связей
импортного банка США (Exim). Литовское
с Китаем выпирает до неприличия. В день
правительство преподносит это как
открытия тайваньского представительства
существенный вклад в развитие экономики
в Вильнюсе за этим непосредственно
страны. На деле такие линии «от Exim» – давняя
наблюдала прибывшая туда заместитель
американская афера «сравнительно честного
госсекретаря США по вопросам гражданской
безопасности, демократии и прав человека Узра отъема денег» у партнеров, которых не жалко.
Вы не можете выбрать на них товары по своему
Зея. По ее оценкам, данное событие явилось
вкусу, а получаете хлам с истекающим сроком
важным шагом к повышению «присутствия
годности из стратегических резервов США.
Тайваня в международном пространстве».
Взамен же вы должны заплатить немалую цену.
Сам Ландсбергис-младший после церемонии
Даже беднейшие страны мира отказываются
открытия 23 ноября отправился в Вашингтон
от этих «подарков», и их американцы
«за наградой».
навязывают своим наиболее зависимым
«друзьям» вроде Зеленского, а теперь и
Там его принял госсекретарь Энтони Блинкен,
что само по себе явилось знаком поощрения,
Ландсбергиса. Поэтому нет никаких оснований
поскольку с министрами стран такого уровня
говорить, что Литва сможет компенсировать
обычно встречаются лишь его заместители.
потери от разрыва отношений с Китаем.
Пребывание Габриэлюса Ландсбергиса
в Америке было пафосно обозначено как
Для китайцев, конечно, нет тайны в том, кто
участие в заседании «Стратегического диалога
напустил на них этого «всадника без головы».
США и Литвы по Индо-Тихоокеанскому региону». Официальный представитель МИД Китая Чжао
Лицзянь прямо заявил, что за действиями Литвы
То есть «опасаться» Вильнюса уже должен
стоят США – «кукловод, который руководит всем
не только Китай, но и весь регион. Ландсбергис
шоу». По его словам, балтийская республика
доложил хозяевам, что Литва стремится убедить еще заплатит за нарушение принципа «Одного
и другие страны Евросоюза снизить свою
Китая». А директор Китайского института
зависимость от Китая. В этих целях литовская
международных исследований Цуй Хунцзянь
дипломатия, дескать, готова предоставить им
отметил: «Какое бы вознаграждение США ни
модель того, «как противостоять китайскому
обещали, это может принести выгоду только им
давлению». Этим в первую очередь и
и некоторым литовским политикам, либо вообще
объясняются внезапно вспыхнувший
окажется пустой болтовней, не имеющей
повышенный интерес Вашингтона к Вильнюсу и никакого отношения к большинству жителей
вся шумиха вокруг тайваньского
Литвы, которые будут расплачиваться за глупую
представительства. Однако что-то
внешнюю политику своего правительства».
подсказывает, что в Европе мало найдется
желающих отправиться вслед за мегаломаном
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MixShow

Как Живет Морган Фриман
и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/CUG4N_k2ejQ

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

