www.barn.by

ЕNGINEERING

www.evroplant.com

магазин

Амбар

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
ООО «ЮНИТ инжиниринг»

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

www.beltepl.by
ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

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

18+

В БЕЛАРУСИ РИ ЕН КТ ЛЕ РА НМЕНТО--ЖИУНРФНОАРЛМ А Ц И О Н Н Ы Й
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

www.powertool.by

WWW.BELSVAMO.BY
Официальный дистрибьюторМилуоки (США) в РБ
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БИЗНЕС

ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ШИНЫ

www.friendmotors.by

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

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,

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

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

ОДО «ДЭЙВИС»

ВСЕХ ВИДОВ

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by

www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

УНП 190409706

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

УТИЛИЗАЦИЯ

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

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

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

ООО “Техноцентр” УНП 600496215
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

Покупаем

www.t-center.by

p

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ

О Б Щ Е С Т В О

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

Экономлюкс

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ
ООО «ГлобалТехСервис»
+375 17 392-08-13, +375 29 672-06-20

УНП 692138496

www.givorum.bk.by

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

ЧТУП «ГИВОРУМ»

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
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

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

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

(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»
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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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КЛУБ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 01 /1250/ 11.01.2022
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18

В БЕЛАРУСИ
BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by
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e-mail: 3195356@bk.by

 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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36
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 АККУМУЛЯТОРЫ.

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò

 масла. смазки.

óäà÷à!

 НЕФТЕПРОДУКТЫ.
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

50

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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








ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРОММАТЕРИАЛЫ.
ИНСТРУМЕНТ.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
ТОРГОВЛЯ.
УПАКОВКА. СКЛАД

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА
РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ
ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН
НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

70

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН
САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

 ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА.
 водоподготовка.
 НАСОСы.
 ВЕНТИЛЯЦИя.

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ
ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ
РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ
НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
ВИДЕО
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ

33

Continental создала новые всесезонные
шины для городских фургонов доставки

64

F-35 против Су-35: кто победит?

66

44

Санкции против России ударят и по Европе

47

МИР СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ВОЙНА

Òåàòðàëüíàÿ
àôèøà

78

82

Бикфордов шнур терроризма
прокладывается через Казахстан в Россию

Так сложилось...

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ

104

88

Здравоохранение
как заповедник коррупции

Можно. Но нельзя

94

Австрийское решение для Украины?

112

10 причин, по которым
Александр Македонский завоевал мир

96

ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ К НАТО ОТКРОЮТ
ПУТЬ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 3.0

116

В 2021 году Путин оказался
в победителях, а Байден — в лузерах

100

Война на пороге

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
ЧТО БУДЕТ С НИМ ЗАВТРА?

14

Сложный Процент

РЭЙ ДАЛИО: ШОКИРУЮЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Мир на пороге кризиса

https://youtu.be/AMhMWvAIJcY

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.
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Удивительные Факты

Вот что случилось на Нашей планете в Декабре

https://youtu.be/mSyg11bHvys

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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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.

Представляем новые разработки сайтов:
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

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ЕNGINEERING
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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

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

ÊËÀÀÑ

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

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
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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
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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
№ 01 /1250/ 11.01.2022
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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»
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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

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
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

РАДИАТОРЫ
к авто- и сельхозтехнике

- ОХЛАЖДЕНИЯ
- ОТОПИТЕЛЯ

Официальный дилер
ОАО «ШААЗ»

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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www.trucksale.ru

Continental создала новые всесезонные
шины для городских фургонов доставки
В рамках своего стремления к обеспечению
устойчивости и повышению характеристик
шин, Continental вывела на рынок новую
серию VanContact A/S Ultra, предназначенную
для городских фургонов доставки.
В настоящее время новая серия шин
VanContact Ultra предлагается в четырех
размерах диаметром 16 дюймов и может
устанавливаться на транспортные средства,
часто используемые для служб доставки и
торговых предприятий, такие как Mercedes
Sprinter, VW Crafter и Fiat Ducato, а также на
небольшие фургоны, такие как Mercedes
V-класса или VW T6. Ассортимент продукции

будет значительно расширен в следующем
году и будет включать другие размеры
диаметром 15, 16 и 17 дюймов.
Расширяющаяся урбанизация, общая
тенденция к электрической мобильности
в транспортной отрасли и увеличение числа
перевозок внутри города и от двери до двери,
значительно изменили привычки и
требования к мобильности. Микроавтобусы
стали чаще совершать поездки на работу и на
большие расстояния, что повлекло за собой
частые остановки в городских условиях, и все
эти требования отражены в конструкции этих
новых шин серии Ultra. Поэтому, компания
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использовании. “Снежные ловушки” –
небольшие планки в канавках протектора
также предназначены для зимнего
использования, удерживая снег в канавках и,
таким образом, обеспечивая хорошее трение
со снегом на дороге. Они также
стабилизируют профиль и способствуют
Для достижения такого высокого уровня
точной управляемости и высокому пробегу.
прогресса в характеристиках шин инженеры
Для достижения хорошего сцепления
Continental создали новую резиновую смесь,
профиль и боковину. В резиновую смесь были при езде по снегу и мокрой дороге была
разработана умная 3D-ламель, специальная
добавлены новые наполнители, снижающие
сопротивление качению, что является важным конструкция которой стабилизирует блоки
протектора, тем самым обеспечивая короткий
фактором низкого расхода топлива и
тормозной путь. В зимних условиях
снижения выбросов CO2. В то же время
эксплуатации такая конструкция позволяет
функционализированные полимеры в этом
ламели широко открываться при движении
новом соединении обеспечивают высокий
по поверхности, что обеспечивает высокое
пробег как при летнем, так и при зимнем
сцепление со снегом через кромки ламелей.
Сочетание конструкции профиля и резиновой
смеси уменьшает конфликт целей между
пробегом и сопротивлением качению, а также
сцеплением с мокрой поверхностью. Фургоны,
эксплуатируемые в городских районах,
с трудом могут избежать жесткого контакта
шин с обочинами дорог. Чтобы боковина была
прочной и стойкой к таким жестким условиям,
по всей боковой стенке было нанесено
защитное ребро с «кирпичным рисунком»,
который защищает боковину от повреждений
и, таким образом, делает шину очень
прочной. Инженеры Continental также
разработали новый, хорошо видимый
индикатор глубины протектора для новой
серии VanContact A/S Ultra, отображающий
оставшуюся глубину намного лучше, чем
небольшие полосы в канавках. Четыре группы
цифр, распределенных по окружности шины
на блоках протектора, указывают
на оставшуюся глубину протектора
в диапазоне от пяти, четырех до трех
миллиметров.
Continental разработала для этой цели
прочные и долговечные шины,
обеспечивающие безопасность и
сопротивление качению, присущие изделиям
премиум-класса.

БИЗНЕС
№ 24 /1249/ 14.12.2021

35

36

БИЗНЕС
№ 01 /1250/ 11.01.2022

 ШИНЫ.
 ДИСКИ.
 АККУМУЛЯТОРЫ.
 масла. смазки.
 НЕФТЕПРОДУКТЫ.

www.bk.by
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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
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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»

www.eurokub.by

подробная информация на сайте

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

УНП 692160980

МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

БИЗНЕС
№ 01 /1250/ 11.01.2022

41

42

БИЗНЕС
№ 01 /1250/ 11.01.2022

МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

БИЗНЕС
№ 01 /1250/ 11.01.2022

43

44

www.inosmi.ru

Bloomberg, США
Альберто Нарделли (Alberto Nardelli),
Ник Уодхэмс (Nick Wadhams),
Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs)

Санкции против России ударят и по Европе
По словам людей, знакомых с ситуацией,
беспокойство некоторых крупных европейских
стран по поводу экономических последствий
повышает опасность возникновения разлада
с США в вопросе о том, насколько жесткими
должны быть новые санкции в отношении
России, если она вторгнется на Украину.
Западные союзники едины в своем желании
предотвратить войну, учитывая, что на этой
неделе они начинают крайне важные
переговоры, направленные на ослабление
напряженности в отношениях с Россией.
При этом они предупреждают Москву, что ей
грозят серьезные санкции за любое вторжение.
Действия, которые были предметом
обсуждения, включают контроль над экспортом,
ограничение доступа России к технологиям и
даже исключение ее из глобальной системы
финансовых платежей.

Но, как заявляют эти источники, хотя основные
западноевропейские члены Европейского союза
по-прежнему в основном твердо намерены
предпринять серьезные ответные меры,
некоторые из них озвучили свою озабоченность
по поводу возможного ущерба для их
собственной экономики. По их словам,
группа все еще проводит экономическую и
юридическую оценку последствий возможных
санкций.
Европейские страны также обеспокоены тем,
что Россия, скорее всего, примет ответные
меры, возможно, даже сократив важнейшие
поставки газа на континент, который уже
переживает кризис, связанный с рекордно
высокими ценами на энергоносители. Кроме
того, основная часть любого пакета ответных
мер со стороны всего ЕС также должна быть
единогласно принята всеми 27 государствами-
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членами, группой стран, имеющих разные
мнения относительно России в целом.
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с использованием различных видов техники —
от авиационного электронного оборудования и
станков до смартфонов, игровых консолей,
планшетов и телевизоров. Он говорит, что
в случае введения некоторых ответных мер
Россия может оказаться под таким же строгим
экспортным контролем, как Куба, Иран,
Северная Корея и Сирия, которые
в значительной степени отрезаны от мировой
торговли и финансирования.

В преддверии переговоров с Россией США
проведи консультации с различными
европейскими странами, в том числе
с четырьмя западноевропейскими странами —
Францией, Германией, Великобританией и
Италией, которые наряду с США входят
в состав так называемой «пятерки» (Quint),
неформальной группы принятия решений
«Дипломатия — единственный ответственный
в составе НАТО. Соединенные Штаты также
провели переговоры с государствами Восточной способ разрешения этого кризиса.
Мы стремимся к взаимному конструктивному
Европы.
диалогу с Россией, консультациям и
координации с нашими союзниками и
По словам источников, изложение
партнерами. Мы предпочитаем дипломатию,
согласованной позиции в виде совместного
но готовы ответить на дальнейшую агрессию
соглашения по некоторым конкретным
России против Украины».
ответным мерам, находящимся на стадии
проработки и анализа, может оказаться
непростым делом. Эти расхождения во мнениях Как сказал один бывший чиновник, имеющий
связи с нынешней администрацией США,
свидетельствуют о проблеме, стоящей перед
вызывает озабоченность то, какую поддержку
США и их союзниками, которые пытаются
в этом окажет Германия, которая только что
оказать давление на президента Владимира
завершила строительство газопровода
Путина, чтобы тот прекратил массовое
«Северный поток — 2» из России. По его
сосредоточение своих войск вблизи границы
словам, из-за недавнего ухода Ангелы Меркель
с Украиной.
с поста канцлера Германии, на котором она
находилась 16 лет, также возник проблемный
Страны обсудили варианты ответных мер,
включая отключение России от международной вопрос, «пустота» в том, что касается наличия
европейского лидера, который способен и
платежной системы Swift, ограничение
привести ЕС к соглашению, и напрямую
возможностей российских банков
взаимодействовать с Путиным. Прокачка газа
конвертировать валюты и (в более
по газопроводу «Северный поток — 2» еще
экстремальных сценариях) введение
не началась, и регулирующие органы Берлина и
экспортного контроля над передовыми
Брюсселя пока газопровод
технологиями, используемыми в авиации,
полупроводниках и других компонентах, а также не сертифицировали.
компьютерах и других потребительских товарах.
«Мы тесно координируем наш подход
с трансатлантическими и другими партнерамиПо словам другого источника, знакомого
единомышленниками, — заявил в воскресенье
с ходом обсуждений, в случае введения этих
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем
ограничений могут возникнуть проблемы
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блоге. — В Европе нет безопасности
без безопасности Украины».
Начиная с сегодняшнего дня, в Женеве
собираются официальные лица из России и
США, на этой неделе также запланировано
заседание Совета Россия-НАТО, а также
переговоры в Вене в рамках Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Путин заявил, что на данный момент
не собирается вторгаться на Украину, но также
требует, чтобы НАТО предоставила ему
гарантии безопасности.
По словам источников, знакомых с планами,
представители властей США возлагают
надежды на взаимопонимание в переговорах
по таким вопросам, как контроль
над вооружениями и более тесная связь между
вооруженными силами стран, учитывая, что
решение вопроса о гарантиях НАТО, которых
добивается Путин, обречено на неудачу.
Как заявил высокопоставленный представитель
администрации, они готовы изучить вопрос
о взаимных ограничениях в отношении полетов
стратегических бомбардировщиков и
(масштабов) наземных военных учений.
Тем не менее, США воздержатся от принятия
твердых обязательств во время переговоров и
планируют проведение дискуссий с союзниками
до достижения каких-либо соглашений, добавил
чиновник. Опровергая сообщение «Эн-би-си
Ньюс» (NBC News), представители
администрации заявили, что не будут вести
переговоры о сокращении развертывания войск
в Восточной Европе.
У России нет оптимизма в преддверии
предстоящих переговоров, заявил
«Интерфаксу» заместитель министра
иностранных дел Сергей Рябков, добавив,

что участники переговоров с российской
стороны хотят быстро достичь урегулирования.
В воскресенье госсекретарь США Энтони
Блинкен в интервью «Эй-би-си Ньюс» (ABC
News) также заявил, что прорыва не ожидает.
Согласно результатам анализа разведки и судя
по спутниковым снимкам, в настоящее время
вблизи границ Украины находятся более 100
тысяч российских военнослужащих. По оценке
военных экспертов, с которой ознакомились
в агентстве «Блумберг» (Bloomberg), Россия
также разработала возможности
для развертывания большего количества
подразделений за короткий промежуток
времени — от одной до двух недель.
По словам официальных лиц, никаких
признаков деэскалации со стороны России
не наблюдается, и она активизирует
дезинформационную деятельность в отношении
Украины.
По словам одного из источников, другой
аналитический доклад военных экспертов
указывает на возможность того, что Россия
не будет предпринимать крупномасштабного
вторжения на Украину с нескольких
направлений, а вторгнется на территорию
Донбасса на востоке страны до начала весны
в северном полушарии.
Украина и Россия находятся в состоянии
конфликта с тех пор, как Путин захватил Крым
в ответ на украинскую революцию 2014 года, в
результате которой был свергнут промосковский
президент. Россия также поддержала
сепаратистов на востоке Украины, направив
туда персонал и оружие, чем помогла усугубить
конфликт, в результате которого погибло более
14 тысяч человек.
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Бикфордов шнур терроризма
прокладывается через Казахстан в Россию
На сегодня в сухой остаток от последних
событий в Казахстане, начавшихся 2 января,
выпадают очевидные вещи.

происходило в Сирии, Ираке, но там
преступники не скрывались, а в Казахстане они
прячут концы.

Эту богатую природными ресурсами страну
с образованным населением попытались
погрузить в хаос разрушительные силы
с выраженным радикальным оттенком.
Конечно, Алма-Ата – это не тот город,
в котором можно поднять над толпой лозунги
запрещённого в России «Исламского
государства». Однако отрезанные головы
казахских силовиков безошибочно указывают
на то, чьих рук это дело. То же самое

Из этого необходимо сделать вывод: массовое
недовольство положением в стране дошло
до предела. Брошенные в это недовольство
искры воспламенили ситуацию. Во главе
бесчинствующих толп встали предводители,
которые прятались от известности. Мятеж
не вынес на поверхность своего лидера.
По всей вероятности, мы стали свидетелями
попытки переворота, которая не имела
гарантий успеха. Волнения стихают,
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а их организаторы и инспираторы уходят
из крупных населенных пунктов.
Куда они ретируются?
По утверждению ряда казахских политологов,
наиболее вероятным районом отступления
бунтовщиков являются предгорья Тянь-Шаня.
Это не так далеко от Алма-Аты, там, судя
по всему, существует сеть опорных точек и
лагерей. Знал ли раньше об этом КНБ
Казахстана? Конечно, знал. А вот имел ли
установку на борьбу с ними от своего
руководства, будут разбираться в ближайшее
время.
Опыт борьбы с международным терроризмом
показывает, что ни одно массовое
выступление не готовится радикалами
настолько тайно, что спецслужбы о нем было
неведомо. Значит, кому-то в силовых
структурах РК это было нужно. Для того, чтобы
не было продолжения этой подрывной работы,
требуются ревизия казахского КНБ и
разработка новой политики в отношении
радикализма. Никто из гражданских экспертов
сегодня не может утверждать, что связи
бунтовщиков тянутся, скажем, в государства
Персидского залива, Афганистан, Турцию или
западные разведцентры, но в казахских
спецслужбах такие материалы, без сомнения,
имеются, и, возможно, мир о них еще узнает.
Это материалы о деятельности «чёрного
интернационала», в который входят западные
спецслужбы, радикальные мусульманские
организации, профессиональные
террористические ячейки, коррумпированное
чиновничество разных стран.
Почему именно Казахстан стал объектом
проникновения этих сил, ведь рядом
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан?

Наверное, потому, что Казахстан напоминает
собой некоторые регионы России, в которых
светский режим сочетается с исламом.
Наработать опыт радикализации населения
в Казахстане, а затем распространить его
на регионы Поволжья, Южного Урала, Крыма –
вот логика распространения таких метастазов.
Помимо этого, казахские адепты терроризма
станут кандидатами для засылки в крупные
мусульманские диаспоры российских
мегаполисов.
Сегодня предположения об участии в событиях
западных спецслужб напоминают гадания
на кофейной гуще. Хотя нужно априори
исходить из того, что интерес в этих событиях
у них имеется. Пройдет немного времени,
и он обнажится без всяких гаданий.
Скрывшиеся от преследования в ходе
наведения порядка в Казахстане начнут
подготовку в лагерях, как это было
с чеченскими боевиками, укрывавшимися
зимой в горах Кавказа. А когда настанет
теплый сезон, в Казахстане прогремят новые
выстрелы и взрывы, появятся взятые в плен
террористы и их признательные показания.
Для специалистов в этих показаниях особый
интерес будут представлять сведения
о маршрутах исламистов в Казахстан через
сопредельные республики, их зарубежных
центрах, эмиссарах и источниках
финансирования. Нужно надеяться, что эти
сведения дадут государствам ОДКБ основание
направить коллективные усилия своих
спецслужб на ликвидацию террористического
подполья в Казахстане. Да и разработка
основных направлений совместной внешней
политики в новых условиях станет насущной
необходимостью.
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TechZone

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕЗДЕХОДЫ СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ

https://youtu.be/AwdQUcztnx8

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИПИа.
ТОРГОВЛЯ. УПАКОВКА. СКЛАД

www.bk.by

УПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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
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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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

+375 17 271-30-41
+375 17 354-32-90
http://mtt.torgprom.by/

•Производство•Реализация
•Обслуживание•Ремонт
ОАО “Торгтехника", УНП 101186030

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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«Оптимальная поставка»
•ШПАГАТ•ВЕРЕВКА
•ШНУР•НИТЬ•КАБОЛКА
•КАНАТ•ПАКЛЯ
•ПЛЕНКА
•МЕШКОВИНА

Частное торговое унитарное предприятие
УНП 192722272

(017) 395-46-13

ХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УНН 191333812

– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования
Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
ЧТУП «НОМ-сервис», г. Минск, Гамарника 16 а, офис 148

+375 29 381 17 29 +375 17 377 57 13
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.
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

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:

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955
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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

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
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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

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
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www.inosmi.ru

The National Interest, США
Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

F-35 против Су-35: кто победит?
Единый ударный истребитель Lockheed Martin
F-35 должен стать основой флота тактических
истребителей Пентагона. Однако далеко
не каждая страна на Земле может позволить
себе использовать дорогие истребители пятого
поколения.

усовершенствованными электроникой,
двигателями и корпусом. В ближайшие годы эта
версия российского истребителя, вероятно,
получит большую популярность в мире.

При противостоянии «Фланкерам» ВВС США,
морской пехоте и (в меньшей степени) флоту
придется полагаться на различные
Создавать целый флот из таких истребителей
модификации F-35, хотя для достижения
вряд ли будут даже Россия и Китай.
превосходства в воздухе он никогда
Вместо этого в обозримом будущем опорой их
тактической авиации будут различные варианты не предназначался. Он был и остается
истребителем-штурмовиком с расширенными
истребителя Су-27 «Фланкер», разработанного
ОКБ Сухого и предназначенного для завоевания возможностями по самозащите от других
превосходства в воздухе. Самый эффективный истребителей, хотя Пентагон и рекламирует его
как многоцелевой истребитель. Как поведет
из них — Су-35, обладающий сильно
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себя четверка F-35, столкнувшись с четверкой
Су-35? Скорее всего, изменит курс и вызовет
F-22 («Рапторы») и F-15, в задачи которых
входит устанавливать и поддерживать
превосходство в воздухе, а сама весело
полетит дальше к назначенным целям.
Однако, как учит нас история, на войне
не всегда получается выбрать оптимальное
решение. Даже если F-35 придется обходиться
собственными силами, у них есть неплохие
шансы справиться с Су-35 — просто для этого
им потребуется правильно разыграть свои
карты. Пилотам F-35 нужно будет умело
использовать сильные места своих
истребителей — малозаметность и сенсоры —
и не позволять противнику эксплуатировать их
слабые стороны. Фактически, им нужно будет
сражаться из-за пределов визуальной
видимости, избегая более близкого контакта,
при котором они станут уязвимыми.
«Раптор» с самого начала предназначался
по преимуществу для воздушного боя, но к F-35
это не относится. F-22 сочетает большую
предельную высоту полета и сверхзвуковую
крейсерскую скорость (более 1,8 Маха). Между
тем F-35 едва достигает 1,6 Маха на полном
форсаже. Кроме того F-22 обладает отличной
маневренностью в бою в пределах визуальной
видимости. Он превосходит соперников
по угловой скорости разворота, радиусу, углу
атаки и приращению скорости на всех высотах.
Четверка «Рапторов», летящая
на сверхзвуковой скорости в разреженной
атмосфере на высоте более 50 тысяч футов
(15200 км), фактически, может выбирать, где и
когда ей сражаться, а четверка сравнительно
медленных F-35, летящих ниже, может — если
летчики будут недостаточно осторожными —
оказаться вынуждена вступить в бой
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с превосходящим по характеристикам
противником.
Более того, скорость F-35 и высота, которую он
набирает, не позволяют ему придавать своим
ракетам AIM-120 такую же энергию, как при
запуске с F-22. Соответственно, дальность
ракет будет меньше. Вдобавок, самих ракет
на F-35 тоже меньше — что важно, так как
средства радиоэлектронного подавления
с технологией цифрового запоминания высоких
частот вполне способны сбить систему
наведения AIM-120 с толку.
На короткой дистанции F-35 не обладает
маневренностью «Раптора» — или даже F-16
или F/ A-18, — и в ближнем бою спасти самолет
может только превосходство пилота над
противником в опыте и навыках. Вдобавок F-35
в стелс-конфигурации оснащается только
внутренним вооружением и не может нести
ракеты AIM-9X, которые способны поражать
цели со смещением от линии визирования.
Если же оружейные отсеки F-35 однажды будут
приспособлены под AIM-9X, истребителю
придется пожертвовать ракетами AIM-120,
которые лучше подходят для его основных
задач. Таким образом, пилот F-35 должен
любой ценой избегать ближнего боя.
Маловероятно, что американское командование
будет ставить перед F-35 задачи по завоеванию
превосходства в воздухе, если у него будут
другие альтернативы. Однако, так как
«Рапторов» у США мало, а F-15C становится
все меньше, вполне возможно, что оно будет
вынуждено идти на такие меры. Впрочем,
в любом случае в большинстве регионов мира
главной угрозой для американской авиации
остаются современные комплексные системы
ПВО, а не вражеская авиация.

66

ИА REX
www.iarex.ru
Игорь Круговых

МИР СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ВОЙНА
одна альтернатива: мир или война. Все знают,
что такое война, каковы средства ее ведения,
вплоть до конкретных технических новинок. Но
что такое мир, каковы средства его достижения,
— никто внятно не ответит, за исключением
разве что самых банальных утверждений типа:
необходимо вести диалог, переговоры,
согласовывать позиции и интересы и т.п.
Но «мир» — не просто отсутствие войны,
как часто об этом говорят, но гораздо более
сложносоставная система, хотя, по существу,
Тот, кто проиграет мир, будет вынужден вести
сколько-либо исчерпывающей формулировки
войну. Поскольку и мир сегодня во многом —
на этот счет так и не существует. Культура и
продолжение войны, но только другими
наука миросозидания XXI века кардинально
средствами. А гибридной войне мы можем
отличается от предыдущих ее вариантов и
противопоставить только гибридный мир.
находится в самом процессе становления,
И готовиться к миру надо так же
что делает ценным каждое новое событие этой
фундаментально и последовательно,
тематики. А наступивший год в этом отношении
как к войне. Особенно в условиях во многом
как раз задает позитивный старт важнейшим,
стихийных и непредсказуемых глобальных
трансформаций, когда зачастую остается только миросозидательным направлениям
Новогодний Тигр мощно выпрыгнул уже
с первых дней наступившего года, принося,
как и предполагалось, значительные перемены
для всех, и постоянно находясь в поисках своей
очередной добычи. И таких возможностей
у него, судя по всему, будет в этом году еще
немало, если в полной мере не осознать
проявившуюся в последнее время новую
реальность: «Мир сложнее, чем война».
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международной жизни, что необходимо
поддерживать и развивать.
В первую очередь это такое значимое
в мировом масштабе событие, как Совместное
заявление лидеров пяти государств,
обладающих ядерным оружием,
о предотвращении ядерной войны и
недопущении гонки вооружений. В нём заложен
фундаментальный подход к установлению
современного международного мира, и в случае
успешной реализации основных положений
этого Заявления появится реальная
возможность сформировать своего рода
«ракетно-ядерный каркас» международной
безопасности наступающего миропорядка.
Памятуя при этом, однако, что истинных
союзников в столь глобальных процессах
у России не было и нет, а позитивный результат
возможных договоренностей для нас в конечном
итоге будет зависеть от возможности
реализовывать наши национальные интересы
в достаточно зыбком окружении «партнеров».
Еще одно, принципиально важное и во многом
неожиданное новогоднее событие в тематике
миросозидания. Это решение Совета
коллективной безопасности ОДКБ
в соответствии со статьей 4 Договора
о коллективной безопасности направить
Коллективные миротворческие силы ОДКБ
в Республику Казахстан на ограниченный
по времени период с целью стабилизации и
нормализации обстановки в этой стране,
что также стало мощным шагом в сторону
установления мира, срыва внешней
террористической агрессии, дестабилизации
по нашим границам и стран Содружества.
Впервые было сделано обращение о военной
помощи к ОДКБ, впервые за время
существования ОДКБ было принято решение
о вводе Коллективных миротворческих сил,
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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»

впервые они были введены и успешно
действуют. Но главное — народы увидели,
что они не будут брошены в беде, им есть
к кому обращаться и как это можно сделать,
а Россия и ее союзники незамедлительно
придут на помощь и являются действенным
фактором сохранения международного мира.
Но все эти происходящие и новые
международные события, договоренности
требуют новых форматов их рассмотрения и
разрешения. Особую, во многом новую в этой
связи роль может и должен сыграть
Евразийский континент, где и находится
большая часть мировых военных арсеналов и
где происходят и в дальнейшем, безусловно,
будут происходить основные события мировой
политики. И не только в военно-политической,
но и во многом — в экономической, социальной,
национально-культурной и гуманитарной
сферах, что в большей мере определяет
содержание и характер мироустройства.
Мы вообще недооцениваем значение Евразии и
в истории, и в современной жизни, и тем более
— в будущей, где ее роль — определяющая.
А ведь Евразия как континент ломает многие
устоявшиеся веками стереотипы представления
людей и народов друг о друге, мировой
политике в целом. Мы долго не осознавали
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своего «континентального» единства, позволяя
делить и противопоставлять себя друг другу,
рассматривать свои ценности выше других,
вместо того что бы уважать каждого.
На тысячелетнюю историю Евразии мы смотрим
то «азиатским», то «европейским» взглядом,
выискивая больше несхожего вместо поиска
общего. Но именно на нашем континенте
родились все основные мировые религии,
философские и политические учения, но и мы
же позволили у нас разразиться двум самым
разрушительным, мировым войнам. А сегодня
именно здесь проживает большая часть
населения мира, функционирует большая часть
мировой экономики, финансов, научнотехнического потенциала. Но в наследство
от XX века нам достались разделенность и
противопоставление: Европы и Азии, Ближнего
Востока и Дальнего, Севера и Юга, в то время
как всё это — составные неотъемлемые части
нашего общего великого целого.
Но дело не только в этом. Европейская
интеграция начиналась с угля и стали,
а формирующаяся в настоящее время
континентальная интеграция уже вырвалась
за узкие «европейские рамки» и идет путем
интеграции нефте- и газопроводов,
транспортных коридоров, информационной и
других разнообразных видов логистики, без
которых и «европейская» интеграция во многом
недееспособна. Как следствие, обсуждаемые
сегодня варианты проведения международных
совещаний типа «Хельсинки-2», призванные
обеспечить общественно-политическую
поддержку возможных и желательных военностратегических договоренностей, скорее всего,
уже бесперспективны.
Необходимо в практическом плане приступить
к «континентальному» формату как
принципиально новому интеграционному
единению, о чём так много на разных уровнях

говорилось. Но это не должен быть диалог типа
«Европа — Азия» и не переговоры и соглашения
многочисленных разноплановых организаций
в различных частях континента, но создание,
с учетом их опыта новой континентальной
взаимосвязанности, в связи с чем необходимо,
по нашему мнению, подготовить и созвать
Континентальный форум. Его основные темы:
разработка и создание общих континентальных
структур, в первую очередь в информационной
сфере, в медиапространстве с целью,
в частности, более полного информирования
самых различных слоев евразийской
общественности о возможных природных,
техногенных и экологических катастрофах,
формирования общего транспортного,
энергетического пространства и других.
При этом континентальный формат —
не противодействие глобальному, мировому.
Наоборот, решая в той части, в какой это
возможно, проблемы континентальные,
мы тем самым вносим фундаментальный вклад
в решение общемировых задач, становимся их
составной неотъемлемой частью.
Созидательной основой нашего мирного и
безопасного будущего может стать только
сохранение и развитие национально-культурных
ценностей народов, их права на выбор своего
пути развития, образа жизни, поддержку
от вмешательства извне, культурного
многообразия, веры и веротерпимости,
и на этой основе — новое собирание народов
евразийского континента. Это многосложная
задача, не одного дня и года, но это, как и
должно быть, — фундаментальный и
последовательный подход к построению мира,
начало которому, не сомневаюсь, положили
первые важнейшие события наступившего года.
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Наука 2.0
Повелители стихий | Большой скачок

https://youtu.be/EJNpqkWgbhg

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
• 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

72

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
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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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ÀÓÐÓÌ ÝÍÅÐÃÎ ÏÐÎÌ

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

+375 17 390 78 00
+375 17 390 32 16
+375 29 360 93 33
ООО Акваимпульс, УНП 191775735
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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

Новая батарея Tesla 4680
станет концом твердотельных батарей?

https://youtu.be/kgeM1UJIKyY

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
ßÍÂÀÐÜ 2022
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

К. Брейтбург

16+

Джейн Эйр

19 Среда 2022
начало: 19.00

О. Ходоско

16+

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

Мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минут

«Юнона» и «Авось»

1 2+

рок-опера

мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Алексей Рыбников

22 Суббота
начало: 18.00

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

21 Пятница
начало: 19.00

М. Дунаевский

Мэри Поппинс

шоу-мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут

6+

23 Воскресенье
начало: 11.00

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

Вт 11.01.2022 19:00

Ср 12.01.2022 19:00

Чт 13.01.2022 19:00

Пт 14.01.2022 19:00

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Ср 12.01.2022 19:00

Сб 15.01.2022 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

Парадоксальная комедия 16+

метафизическая комедия 16+

Жмурик

Отель двух миров

Анатолий Крым

Эрик-Эмманюэль Шмитт

12 января

14 января

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

мистическая комедия

комедия 16+

Трикстер клуб
Влада Ольховская

Богатые невесты
А. Островский

21 января

23 января

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

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

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.zavtra.ru
Александр Маслов

Так сложилось...
Удастся ли удар англосаксов в тыл российско-китайскому стратегическому союзу?

Нынешняя ситуация в Казахстане — следствие
суперпозиции множества разнонаправленных
векторов, которые и сложились в то,
что можно наблюдать за последние дни. Причем
собственно социально-экономические факторы
(повышение цен на сжиженный газ, рост иных
цен и тарифов, низкий уровень доходов
населения и тому подобные «аргументы
желудка») — это самый низкий приоритет,
который сводится исключительно к деньгам,
наподобие набора «массовки» на месте съемки
очередного кинофильма о «цветной революции»
восставшего народа. При этом чем беднее
население данного места съемки, тем больше,
активнее и дешевле оказывается привлеченная
«массовка».
И, раз уж начали с самого низа, так по списку
ступенек дальше вверх и пойдем. Что выше
экономики у нас? Политика. Внутренняя и
внешняя. Казахстан, при всём к нему уважении,

— страна даже не третьего, а четвёртого ранга
в глобальной системе координат и максимум
между вторым и третьим рангом в системе
координат региональной: хоть Центральной Азии
(с Афганистаном), хоть Средней Азии (без
оного). На уровне Узбекистана примерно.
За счет советского периода, кстати.
Все эти месторождения полезных ископаемых,
разведанные и освоенные, Турксиб, целина,
Байконур, Медео и так далее. Не считая
создания самого Казахстана как союзной
республики в составе СССР (с 5 декабря 1936
года, с принятия «сталинской» Конституции —
до этого была автономией в составе РСФСР).
Кочевое скотоводство на протяжении всей
истории — тут не разгуляешься. Во степи трава,
а уже на траве — всё остальное.
Это, кстати, напрямую к теме о внутренней
политике. Как было у казахов три союза кочевых
племен (жуза): Старший, Средний и Младший,
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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
— так они и остались. Уже не «кланы», конечно,
в классическом их родовом понимании, но еще и
не народности. Из которых более полувека
создавали социалистическую казахскую нацию,
да так и не создали: процесс этого «нацибилдинга» неоконченным прервался вместе
с крахом СССР.
Многолетний первый секретарь ЦК Компартии
Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС
Динмухамед Минлиахмедович Кунаев был из
Старшего жуза, елбасы (лидер нации) и первый
президент независимого Казахстана Нурсултан
Абишевич Назарбаев — из Старшего жуза,
его преемник на президентском посту КасымЖомарт Кемелевич Токаев — тоже из Старшего
жуза. И это лишь «верхушка айсберга» —
на протяжении практически 60 лет
представители этой части казахского народа
имеют приоритетные позиции в системе
государственной власти. Как вы понимаете,
всем остальным свыкнуться с таким

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

приоритетом можно, а вот смириться — вряд ли.
При этом из 13 миллионов этнических казахов
примерно 4 миллиона — это Старший жуз
(исторически занимал юг страны), около
3 миллионов — Младший (запад), остальные
почти 6 миллионов — Средний жуз (северовосток). Добавьте к этому около 6 миллионов
неказахского населения современного
Казахстана.
В таких условиях власть держать непросто,
а держать надо — и крепче крепкого. Что даёт
такую сверхкрепость? В советские времена её
давала поддержка союзного Центра, после краха
СССР всё стало гораздо сложнее. Прежде всего,
продолжим тему внутренней политики, нужна
поддержка большинства населения. А за счёт
чего такую поддержку можно обеспечить?
Разумеется, за счет тезиса о едином и великом
казахском народе, за счет попытки завершить
начатый при социализме «наци-билдинг»,
но в условиях «рыночной экономики»,
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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

когда этот процесс никто уже полностью
не оплачивает, каждый сам за себя.
То есть внутренняя структура политики
Казахстана выглядит примерно следующим
образом:
1) казахи — государствообразующий народ,
все остальные к власти допускаются лишь по
остаточному принципу: для демократического
декора и/или по крайней необходимости;
2) внутри государствообразующего народа
представители Старшего жуза являются
ведущей силой в блоке с Младшим жузом, а этот
блок, в свою очередь, доминирует над Средним
жузом, на территорию которого была
перенесена в конце 1997 года столица
республики. Такая вот казахстанская властная
матрешка получается в итоге.
Надо сказать, не самая простая и не самая
устойчивая система. Для ее функционирования

нужна постоянная подпитка извне и постоянное
ручное управление. Елбасы Назарбаев в этом
отношении был незаменим, все нюансы
чувствовал, как рыба в воде, «боковой линией».
Но главное — выстроил более-менее
эффективную схему монетизации немалых
природных богатств Казахстана (уголь, нефть,
газ, уран, цветные металлы и т.д.) в условиях
глобального рынка и держал её в своих руках.
Сначала эта схема, как на всём «постсоветском
пространстве», была максимально открыта
западному капиталу через приватизацию и
офшорные схемы, но после НАТОвских
бомбардировок Югославии, показавших,
что либеральный «конец истории» в форме
однополярного мира Pax Americana — вовсе
не рай на земле, а без применения военной
силы США роль глобального лидера «не тянут»,
началась переориентация казахстанской
экономики на быстро растущий Китай и
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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
на Россию, между которыми Казахстан
географически «зажат». В мае 2001 года
по инициативе Назарбаева было создано
Евразийское экономической сообщество
(ЕврАзЭС) в составе РФ, Беларуси и Казахстана,
а в июне того же года — Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), в которую,
помимо КНР и РФ, вошли пять среднеазиатских
государств, включая и Казахстан. Появление
в конце 2001 года оккупационных сил США и их
союзников в Афганистане процесс этой
переориентации замедлило, но не остановило.
Политика «многовекторности» сводилась

к балансировке Казахстана между интересами
России, Китая и возглавляемого США
коллективного Запада, с учётом тюркского
(туранская линия Турции) и исламского
(в исполнении ОАЭ, тесно связанных
с Лондоном) факторов. Но, поскольку
глобальный баланс сил неуклонно менялся,
по устоявшейся «многовекторной» схеме
Назарбаева в конце 2017 года был нанесен
мощный удар — 30 октября банк Bank of New
York Mellon заморозил 22,6 млрд долл.,
находившихся на счету Национального фонда
Казахстана. По иску "молдавского бизнесмена"
Анатоля Стати. Самое интересное,

86

БИЗНЕС
№ 01 /1250/ 11.01.2022

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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
что буквально через пару дней, 2 ноября
Нурсултан Назарбаев встретился в Астане
с руководством компании Rothschild & Co:
Эриком де Ротшильдом, Клаусом Мангольдом и
Джованни Салветти. Гости рассыпались
в похвалах мудрому президенту Казахстана и
пообещали, что под его дальновидным
руководством стране предстоит развиваться
самым лучшим и динамичным образом. В итоге
Назарбаеву пришлось специально слетать
в США, и деньги ему вернули —
но под обещания не препятствовать развитию
гражданского общества (НПО) и демократии
в Казахстане, а также поэтапно обеспечить

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

мирную передачу власти.
Дело было громкое, лидеры стран СНГ
обсуждали его тогда на своем закрытом саммите
26 декабря 2017 года в Ново-Огарево, Путин в
марте 2018 года выступил с заявлением о новых
российских системах оружия, сразу возникло
«дело Скрипалей» — и мировая политическая
ситуация перешла в новую фазу. В результате
договоренности Назарбаеву пришлось
выполнять — отсюда и нынешние 14 тысяч
неправительственных организаций
на иностранном финансировании в Казахстане,
и заявленный переход казахской письменности
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ
СОЖ

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

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

подробная информация на сайте

belarus_partner@mail.ru

с кириллицы на латиницу по турецкому образцу,
и передача президентской власти Токаеву,
хорошо известному на Западе и как министр
иностранных дел Республики Казахстан,
и как заместитель Генерального секретаря ООН,
более двух лет возглавлявший
представительство этой организации в Женеве.
Токаев заступил на смену Назарбаеву еще
в начале 2019 года, но при этом елбасы
оставался фактическим главой государства,
контролируя силовые структуры и другие
ключевые позиции в правительстве.
И вот теперь всё должно измениться:
поддержанные Китаем жесткие, в том числе
по срокам, российские предложения
по безопасности, адресованные США и НАТО,
требовали ответа, не менее жесткого и
быстрого. С этой точки зрения Казахстан
выглядит идеально: стык России с Китаем,
тюркский и исламский факторы, хорошо
разогретые кампанией в защиту прав уйгуров,
столь же хорошо разогретый изнутри и снаружи
Эрдоган, внутри России — мигранты и
«тюркские» субъекты Федерации, включая
Татарстан и Якутию, не слишком довольные
федеральным Центром. Плюс межжузовые и
внутрижузовые противоречия в самом

УНП 692160980

Казахстане, плюс региональные моменты
(дестабилизация Казахстана дает новые
возможности для Узбекистана и других
среднеазиатских государств).
Да, и перечисленные в начале этой статьи
социально-экономические моменты как
идеальный предлог для «гроздьев народного
гнева» с отрезанными головами «силовиков».
Не было бы повышения цен на газ — сгодилось
бы что угодно: повышение цен на проезд
в общественном транспорте, разоблачения
чудовищных фактов властной коррупции и так
далее.
Стратегическому чутью и оперативной хватке
западных специалистов в этом случае можно
только поаплодировать. Проблема лишь в том,
что к такому развитию событий и в Москве,
и в Пекине не только были готовы, но и
«помогли» ему по уже известному принципу
путинского «политического дзюдо»: усилить
движение противника, тем самым нарушить его
контроль за равновесием и провести
контрприем… Что, собственно, и наблюдается
на примере текущей ситуации в Республике
Казахстан.
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Здравоохранение
как заповедник коррупции
Об одной из самых коррумпированных сфер
общественно-экономической жизни США
Расходы на здравоохранение в США в 2020 году
достигли 19,7% ВВП (по этому показателю США
многие десятилетия занимают первое место
в мире), а в общемировых расходах
на здравоохранение на долю США пришлось
почти 50%. Это больше, чем доля США
в мировых военных расходах (39%).
Если рассматривать здравоохранение как сектор
американской экономики, оно почти сравнялось
с промышленностью, доля которого в ВВП
составляет 21%. В 2019 году на сектор
здравоохранения пришлось 11% всех занятых
в американской экономике и 24% всех
государственных расходов.
Цифры внушительные, но, оказывается,

они не гарантируют здоровья американским
гражданам: почти половина всех расходов
на здравоохранение приходится на США,
и на них же в предновогоднюю неделю пришлось
более четверти всех заболевших ковидом в мире
и почти пятая часть умерших с диагнозом
«ковид».
В 2019 году экспертами американской компании
медицинского страхования Humana Inc. и
Питтсбургского университета была проведена
оценка эффективности затрат в системе
здравоохранения США. Итоги исследования были
выложены в докладе «Потери в системе
здравоохранения США. Оценки издержек и
потенциала для экономии» (Waste in the US Health
Care System. Estimated Costs and Potential for
Savings), опубликованном в журнале
Американской медицинской ассоциации (American
Medical Association). Доклад содержит
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+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

информацию о шести направлениях,
определенных Национальными институтами
медицины США (National Institutes of Health – NIH)
как наиболее критичные в плане «избыточных»
(«необоснованно высоких») расходов.
Самые существенные необоснованные расходы
проходят по направлению «административные
процедуры» и оцениваются в 265,6 млрд. долл.
в год.

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

75,7–101,2 млрд долл. лишних затрат.
Мошенничество и злоупотребления (fraud and
abuse) привели к потере 58,5–83,9 млрд. долл.
Неэффективная координация системы ухода
(failure of care coordination) вызвала перерасход
в размере 27,2–78,2 млрд долл.

Суммарные объемы необоснованных расходов на
здравоохранение по шести направлениям
Второе место занимают потери от завышения цен достигли в США 760–935 млрд долл. в год,
или около 25% от общих расходов отрасли.
на лечение и лекарственные средства (pricing
failure), они оцениваются в 230,7–240,5 млрд долл. Авторами был предложен комплекс срочных мер,
которые позволили бы уменьшить потери
в год.
примерно вдвое. Например, отказаться
от закупки чрезмерно дорогих препаратов
На третьем месте находятся необоснованные
расходы в связи с несоответствующим оказанием (по многим имеются более дешёвые аналоги).
За счёт этого можно получить годовую экономию в
медицинской помощи (failure of care delivery), они
81,4–91,2 млрд долл. Правда, для полной
составляют 102,4–165,7 млрд долл.
ликвидации потерь от завышения цен нужны
На чрезмерное и низкокачественное лечение
более радикальные меры, а именно,
(overtreatment or low-value care) пришлось
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Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

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

www.economlux.by

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»

www.economlux.bk.by

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777

УНП 790796830

economlux@mail.ru

восстановление антимонопольного контроля
за ценами, но это уже касается всей экономики
США.

медицинскими учреждениями;
4) между гражданами и медицинскими
учреждениями.

Негативные последствия могут выражаться
в ухудшении здоровья людей и дополнительных
смертях (деньги расходуются, а качественные
услуги по лечению не оказываются).

По каждому из названных направлений можно
давать более подробную картину. Вот, например,
коррупция в сфере отношений государства и
частных фармацевтических компаний.
Во-первых, государственные органы выдают
разрешения частным компаниям на выведение их
продукции на рынок. Зачастую многие продукты
получают от FDA (фармацевтического регулятора
США) «зелёный свет» незаконно (например,
клинические испытания
не проведены в необходимом объеме или они
проводились с серьезными нарушениями).
Во-вторых, государственные органы
здравоохранения осуществляют гигантские
закупки продукции фармацевтической
промышленности. Часто объемы закупок
превышают реальные потребности. Кроме того
(что ещё важнее) цены закупок оказываются

Авторы доклада «Потери в системе
здравоохранения США…» избегали слова
коррупция. Но все прекрасно понимают, что
«избыточные расходы» порождены коррупцией.
Коррупция охватывает отношения
1) между государственными органами и частными
фармацевтическими компаниями;
2) между государственными органами и
учреждениями, оказывающими медицинские
услуги (госпитали, клиники, травмопункты,
амбулатории, различные оздоровительные
центры и др.);
3) между фармацевтическими компаниями и
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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»

необоснованно высокими. В-третьих, в системе
американского Минздрава есть сеть научных
институтов и центров (Национальные институты
здравоохранения – NIH), осваивающих ежегодно
десятки миллиардов казенных денег. Результаты
их исследований могут передаваться
безвозмездно частным компаниям, работающим в
сфере фармацевтики и биотехнологий.
Здравоохранение оказывается одной из самых
коррумпированных сфер общественной жизни
США. Может быть, даже более
коррумпированной, чем сфера национальной
обороны. Приведу укрупненную структуру
расходов на американское здравоохранение
в 2020 году (млрд. долл., в скобках – доля в %):
расходы на непосредственное оказание
медицинских услуг гражданам – 3.357,8 (81,4);
административные расходы правительства и
государственных агентств медицинского
страхования – 349,8 (8,5); публичная
деятельность правительства в области

здравоохранения (научные исследования,
образование, СМИ, международные проекты и
др.) – 223,7 (5,4); инвестиции в сфере
здравоохранения – 192,7 (4,7).
Итого: 4.124 млрд. долл.
А вот ещё некоторые цифры. Расходы больниц
выросли в 2020 году до 1270,1 млрд долларов.
Это счета, которые оплачивают страховые
компании или сами граждане. Кстати, общий
объем продаж медикаментов в США на розничном
рынке в 2020 году составил 539 млрд. долл.
Получается, что на рецептурные препараты
пришлось 64,6% всех продаж фармацевтической
продукции на американском рынке.
Коррупционные схемы выявляются в каждом
из названных блоков расходов. Вот, например,
рецепты, выписываемые врачами пациентам.
Никто особенно не скрывает того, что Big Pharma
установила контроль над американскими
медицинскими учреждениями, рассматривая их
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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

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

в качестве своих торговых агентов. Врачам
поручено выписывать рецепты на препараты,
выпускаемые фармацевтическим «куратором».
По коррупционным схемам в здравоохранении
в судах США каждый год проходит множество
исков, в Конгрессе США проводятся
бесчисленные слушания, «на ковёр»
приглашаются руководители компаний Big
Pharma, а воз и ныне там.
Ситуация становится только хуже.
В марте 2020 года Фонд Карнеги опубликовал
материал Corruption Vulnerabilitiesin the U.S.
Response to the Coronavirus (Коррупционная
уязвимость в ответных мерах США
на коронавирус). Его автор Джоди Виттори (Jodi
Vittori) выразил сомнение, что гигантская
финансовая помощь окажет большой эффект
на экономику и остановить распространение
коронавируса по стране. Уровень коррупции в
государстве очень высок, и щедрые бюджетные

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

ассигнования уйдут не туда, куда надо.
Правительство США вбросило в экономику
в 2019 году два триллиона долларов
«чрезвычайной помощи». Примерно 150 млрд.
долл. из этой суммы попали в систему
здравоохранения, где большая часть денег была
разворована (преимущественно через механизм
завышенных цен на медицинские услуги,
оборудование и препараты).
Международная некоммерческая организация
Transparency International (TI) ежегодно
рассчитывает рейтинги уровня коррупции
в странах. По итогам 2020 года 1 и 2 место (самая
низкая коррупция) разделили Дания и Новая
Зеландия. В топ-10 также Финляндия, Сингапур,
Швеция, Швейцария, Норвегия, Нидерланды,
Германия и Люксембург. США заняли лишь 25-е
место с оценкой индекса коррумпированности 67
баллов. Чем выше показатель, тем ниже
коррупция; максимально возможная оценка – 100
баллов (полное отсутствие коррупции). По
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данным TI, 67 баллов – самый низкий показатель
США за все годы существования индекса.
В докладе TI причиной возросшего уровня
коррупции в США называется, с одной стороны,
«пандемия», с другой стороны, резко возросшие
масштабы государственного финансирования.
В том числе финансирования системы
здравоохранения. Отмечу, что в 2020 году общая
сумма расходов на здравоохранение в США
выросла на 9,7 % по сравнению с предыдущим
годом. В том числе расходы федерального
правительства на здравоохранение увеличились
на 36%. Это рекордный годовой прирост
за послевоенную историю США.
Сейчас во всем мире идёт кампания вакцинации
от COVID-19. Вашингтон решил возглавить эту
кампанию путем продвижения в мире
прививочных препаратов американского
производства (продукты компаний Pfizer, Moderna
и Johnson & Johnson). В 2020 году было много

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

скандалов, связанных с препаратами указанных
американских компаний, и в каждом скандале
обязательно присутствовала коррупционная
составляющая. Во-первых, фармацевтический
регулятор FDA в нарушение всех законов и
принципов медицинской науки дал «зелёный
свет» этим препаратам.
Во-вторых, американское государство насильно
навязывает прививки гражданам США и других
стран с использованием этих препаратов, которые
являются «экспериментальными», т.е. не имеют
статус законных вакцин.
В-третьих, реализация этих «вакцин»
осуществляется по ценам, которые многократно
превышают затраты на их производство. В основе
всех этих нарушений – коррупция. И ее
последствия не сводятся лишь к тому, что кто-то
становится беднее, а кто-то ещё богаче.
Такая коррупция убивает.
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The National Interest, США
Стивен Сабо (Stephen Szabo)

Австрийское решение для Украины?
После Второй мировой войны Австрию, как и
Германию, поделили между собой западные
державы и Советский Союз. Как знает всякий,
кто глядел фильм «Третий человек», в Вене,
как и в Берлине, было четыре зоны оккупации.
Только в отличие от Германии, западные
державы и СССР договорились уже в 1955
году, в результате чего Австрия стала единой и
нейтральной. Последовал вывод советских и
западных войск — и это единственный раз,
чтобы СССР выводил свои войска из Европы
во время холодной войны. Почему бы не
рассмотреть аналогичное решение с прицелом
на сегодняшнюю ситуацию на Украине?
США и их западные партнеры могут

предложить российскому правительству,
чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе
стороны. Взамен Россия признает украинскую
государственность и отведет войска от ее
границ. В договор могут войти и тенденциозные
вопросы американских систем противоракетной
обороны в Европе и дислокации российских
войск в рамках нового соглашения об обычных
вооруженных силах в Европе. Донбасс, для
Украины практически потерянный, по уговору
сможет влиться в состав Российской
Федерации. Крым тоже останется в составе
России. Украина же сможет сосредоточиться
на построении собственной политической и
экономической системы, как в свое время
Западная Германия без Восточной.
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Каждая страна вольна сама выбирать себе
союзы, но это верно не только для Украины,
но и для США и Запада. Поспешное и
неподготовленное заявление на саммите НАТО
в Бухаресте в 2008 году о будущем членстве
в НАТО Украины и Грузии стало крупным
стратегическим просчетом администрации
Буша, несмотря на сопротивление Германии и
Франции. Даже если Украина захочет войти
в НАТО и Европейский Союз, едва ли это
приемлемо или отвечает интересам США или
ЕС.
Хотя никто не хочет рассуждать о сферах
влияния, ясно, что стратегические соображения
и географическая близость благоприятствуют
России, и ни США, ни их союзники по НАТО
не захотят ввязываться в войну из-за Украины.
Это будет повторение кубинского ракетного
кризиса, только на этот раз стороны
поменяются ролями. Более чем вероятно,
что военное давление России призвано
ускорить именно дипломатическое,
а не военное решение. Цена вторжения
на Украину окажется для России непомерной:
она уничтожит любые перспективы мирного
европейского будущего и упрочит риск более
масштабной войны. Верно, что Москва
нарушила Будапештский меморандум 1994
года, который сулил Украине суверенитет
в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала.
Поэтому любое соглашение должно быть
договором, а не меморандумом. Если бы
Россия нарушила договор, последствия
оказались бы куда серьезнее.
Если Украине повезет, она станет следующей
Австрией. Сохранять нынешнюю
стратегическую неопределенность
не в интересах ни Украины, ни Запада.
НАТО от австрийского нейтралитета ничуть
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не слабее, а без двусмысленности вокруг
Украины была бы еще стабильнее. США уже и
так перегружены обязательствами в сфере
безопасности как в Европе, так и на Ближнем
Востоке, а вызовы со стороны Китая
вынуждают Вашингтон всерьез пересмотреть
свою стратегическую позицию. Российское
вторжение или эскалация на Украине усугубят
стратегическое перенапряжение Америки и
ослабят ее позиции в Азии. Учитывая недавний
опыт в Афганистане, Америке не нужен еще
один союзник с нестабильным и
коррумпированным правительством и
многочисленным меньшинством. Сейчас время
холодного реализма, а не неуместной
ностальгии по американской исключительности.
Остается открытым вопрос о членстве в ЕС,
который во многом и спровоцировал кризис
2014 года. Не будучи членом НАТО, Австрия
вступила в Евросоюз в 1995 году — безо всяких
возражений со стороны СССР (так в тексте, Прим. перев.). Но это будет проблемой ЕС,
а не НАТО. Учитывая всеобщую усталость,
которая затормозила, если не перечеркнула
вовсе дальнейшее расширение ЕС
на западные Балканы и развитие альтернатив
в виде Восточного партнерства, членство
Украины в лучшем случае окажется
перспективой далекого будущего.
Продолжать конфронтацию вокруг Украины
не заинтересован ни Запад, ни Россия. В этом
месяце американские и российские команды
начнут переговоры по Украине, и искать выход
им предстоит в Австрии.
Стивен Сабо — адъюнкт-профессор Центра
немецких и европейских исследований BMW
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ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ К НАТО ОТКРОЮТ
ПУТЬ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 3.0
Своим взглядом на новый виток отношений
РФ и НАТО делится в американской газете
The Hill старший научный сотрудникнерезидент Атлантического совета,
директор Программы по энергетике, росту
и безопасности в Международном
налоговом и инвестиционном центре,
Ариэль Коэн, Ph. D.
9 января администрация Байдена начнет
переговоры в Женеве по «Ультиматуму Путина»,
двум наборам требований, предъявленных США
и НАТО. Если они будут приняты, то разрушат
тридцатилетнюю политику европейской
безопасности после Холодной войны,
одновременно открыв путь к Российской империи
3.0 — последней после Романовых и Советов.

Нынешний натиск России является самым
серьезным вызовом присутствию США в Европе
и Атлантическому альянсу со времен берлинских
кризисов 1940—1960-х годов. Кремль хочет
обратить вспять 30 лет мира после окончания
Холодной войны и 75 лет относительной
стабильности в Европе после разгрома
нацистской Германии в 1945 году,
гарантированных Хельсинкскими соглашениями
1975 года и Парижской декларацией 1990 года.
Стремление Москвы противостоять статус-кво
может привести к эскалации в стиле кубинского
ракетного кризиса с непредсказуемыми
последствиями. Администрация Байдена и
союзники по НАТО должны обратить
пристальное внимание на угрозы Кремля —
и быть полностью готовыми к сдерживанию
потенциальной агрессии.
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Ариэль Коэн

Двойная цель ультиматума Путина состоит
в том, чтобы выхолостить НАТО, создав
геостратегическое пространство для поглощения
Беларуси и, возможно, Украины, одновременно
лишая альянс возможности противостоять
восстановлению Российской империи. Москва
делает это одновременно с давлением Пекина
на Тайвань, угрожая открыть два обширных
фронта против США — в Европе и на Тихом
океане.
Баланс сил в Европе изменился из-за того,
что члены альянса хронически пренебрегали
военными возможностями, и из-за аппетита
к российскому газу. В то же время наращивание
военной мощи России и внутренний сдвиг
в сторону полицейского государства, которое
ветеран-правозащитник доктор Лев Пономарев
называет переходом к фашизму, сделали
Кремль более агрессивным.
В то время как Вашингтон сигнализирует о своей
слабости катастрофическим выводом войск
из Афганистана, Москва возвращается к статускво предыдущих 500 лет: делает Россию

сильнейшей военной державой в Северной,
Центральной и Восточной Европе. Кремль
теперь уверен, что он может диктовать
геополитические решения в регионе.
Требования России, изложенные в проекте
договора с НАТО от 17 декабря, являются
радикальными. Москва настаивает на том,
чтобы США прекратили полеты тяжелых
бомбардировщиков или надводных кораблей в
любом месте в радиусе действия потенциальных
российских целей и чтобы они убрали ракеты
средней дальности, размещенные за пределами
границ США. Она обещает ответить
взаимностью, но в прошлом обманула,
разместив в Калининграде ракеты «Искандер»,
способные нести ядерный заряд.
Москва также требует полного вывода войск
НАТО из Восточной Европы до границ,
существовавших до первого раунда расширения
в мае 1997 года, отмены декларации НАТО о
намерениях 2008 года принять Украину и Грузию
и обязательства США не приглашать их
в альянс. Более того, оговаривается, что США
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гарантируют полный запрет на размещение сил
и военных баз НАТО в государствах бывшего
СССР, которые в настоящее время не входят
в альянс, и обязуются не проводить никаких
военных учений с постсоветскими странами.
В этом суть ультиматума: признание Западом
Великой Российской империи, включающей
Беларусь, Украину и в будущем, возможно,
русскоязычные части Казахстана — сферу
влияния от Днепра до Одера.
Сегодня Москва вновь борется с ливонскими
войнами Ивана Грозного, экспансионистскими
кампаниями Петра I в Прибалтике и
завоеваниями Украины и Польши Екатериной
Великой. СССР при Сталине завершил царскую
экспансию, захватив Западную Украину и
Прибалтику в рамках сделки с Гитлером
в 1939 году и создав империю в Центральной
Европе после 1945 года.

Эти завоевания сделали Россию почти
гегемоном в Европе. Сегодня, обладая
энергетическим оружием и создавая лобби
Russlandversteher (сторонников России),
назначая отставных лидеров Германии
(Герхарда Шредера) и Франции (Франсуа
Фийона) в советы директоров корпораций,
Россия считает, что у нее есть рычаги для еще
одного триумфа.
Однако существует фундаментальная разница
между сегодняшней Россией и ее имперскими
предками. Во время Ялтинской конференции
1945 года, которая признала Советскую империю
в Восточной Европе, Сталин был союзником
США и Великобритании. Он пожертвовал 26,6
миллиона человек, или 15,5 процента советского
населения, для борьбы с Гитлером — и его
армии уже заняли большую часть территории,
на которую он позже претендовал. У Запада
не было ресурсов, чтобы начать еще одну
крупную войну.
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ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
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РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ: E686, E684, GRIMME, HOLMER,
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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
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Европа потребляет львиную долю российской
нефти и газа, а Запад поставляет основную
часть инвестиций и технологий для
экономического развития России. Вероятность
того, что Путин может вторгнуться на Украину,
высока — я бы сказал, 25 процентов или
больше. Однако гораздо легче начать войну,
чем закончить ее. Многие российские правители
Хотя Женевские переговоры необходимы и могут — от Ивана Грозного до Николая II и Горбачева
— усвоили этот горький урок слишком поздно.
потребоваться соглашения о контроле над
Результатом становились Смутное время или
вооружениями и ограничениях развертывания,
крах империи.
целостность альянса НАТО не подлежит
обсуждению. НАТО — это оборонительный
альянс, который не будет превентивно атаковать Можно надеяться, что возобладают более
такую ядерную державу, как Россия. Совокупный хладнокровные головы, но мы сталкиваемся
с явной и реальной опасностью в Европе.
ВВП стран-участниц составляет 40 триллионов
долларов, а население — 943 миллиона человек США и Западу необходимо подготовиться
против 1,5 триллиона и 146 миллионов долларов к неспокойным водам и предстоящему
трудному пути.
в России соответственно.
Современная Россия, с другой стороны, хочет
пересмотреть итоги Холодной войны —
путем шантажа и применения силы, если это
необходимо. Речь Путина в Мюнхене в 2007
году, войны в Грузии, Украине и Сирии — всё об
этом: восстановление империи и статуса великой
державы.
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Война на пороге
В войне с Украиной победит США
Важно трезво смотреть на мир, принимать уже
действующие закономерности и закладывать уже
сейчас необходимые шаги в стратегическое
«завтра».
Россию толкают к войне с Украиной . Решение
об этом принято не нами и не Украиной.
Для меня это очевидно по всем признакам.
Вероятность этого события я вижу в 80–85%.
После беспрецедентно резких заявлений Москвы
и лично Путина (на пресс-конференции),
передачи США «Ультиматума» Украина будто
перестала существовать для Москвы.
И это молчание звучит громче всяких слов.
Москва не отвечает на окрики с запада,
предупреждения, угрозы. Москва молчит.

Многих смутил «Ультиматум». Но все неверно
трактовали его цели. Это условия к переговорам
не сейчас, а по окончанию конфликта, в новой,
изменившейся реальности. И тогда он будет
уместен.
Но сейчас важно понять не само решение,
а фундаментальные причины, которые к нему
привели.
Первое и ключевое – позитивных исторических
сценариев у Украины нет. Дальше будет только
хуже, власть в Киеве будет радикализироваться,
вплоть до прихода к власти военной хунты.
Киев из центробежного центра всей страны
становится центростремительным,
у З. конфликты с местными практически во всех
крупных регионах.
Страна расколота противоположной антологией,
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экономикой, религией.
Этот раскол де-факто уже произошёл, когда он
произойдёт де-юре — вопрос времени.
Украина становится неиллюзорной военной
угрозой, способной нанести удар
по стратегическим объектам в пограничных
областях.
Рано или поздно рванет стратегическая
инфраструктура, инвестиции в которую
прекратились в 14м году.
Это 4 атомных электростанции, десятки ГЭС,
ГРЭС/КЭС иные энергогенерирующие объекты,
казенные предприятия, жилой фонд. Мы по краю
прошли в середине 2000х. Украина этот рубеж
давно перешагнула.
Второе – российский путь интеграции
в западный мир в итоге привел к ее коллапсу.
Из этой катастрофы Россия выбиралась более
десяти лет, с ужасными потерями.
Сейчас важно зафиксировать своё новое место в
мире. Как это сделает в ближайшем будущем
Китай.

Сегодня Россия де юре и де факто – это разные
страны.
В глазах США, да и Европы – Россия это до сих
пор побежденная страна, без прав, субъектности
и будущего, опасный реликт СССР.
И это опасное расхождение декларируемого и
реального привносит настоящую шизофрению
в умах.
Та эпоха закончилась, начинается новая.
И установление отношений на новых принципах
невозможно без силового передела сфер
влияния. Именно как предвестник новой эпохи
прозвучал «Ультиматум» России.
Третье – война, как это не парадоксально, нужна
всем. Для Соединенных Штатов и Европы
Украина – это временный, токсичный актив,
колония из которой пылесосом выкачиваются
все ресурсы. Посмотрите на инвестиции, за 8 лет
их просто нет.
Европа глубоко устала от Украины, и там также
нет иллюзий, на кого упадут последствия
ядерного взрыва (в фигуральном и прямом
значении) на Украине.
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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

Но просто так сдать Украину Запад не может,
воевать всерьёз тоже, а сценарий конфликта
позволит смягчить политические и
репутационные издержки.
И главное – как бы многие не хотели войны,
это неизбежно.
То, что происходит сегодня и произойдет
завтра – это запущенные годами назад
закономерности, их не остановить.
Их можно только принять и на базе трезвого
взгляда формировать свой план.
Альтернативы нет. Есть только различные
сценарии активного действия с разными
степенями негативных последствий.
Но главное – нужно помнить, что любой
ложный компромисс будет только приближать
катастрофу в худшем ее исполнении.
Важно не само решение,
а сложившиеся закономерности.

+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

не идут.
Все ресурсы идут либо зарубеж,
либо разворовываются местными элитами.
Все ветшает.
Государственная система себя исчерпала,
все держится в силе инерции и коррупционных
связей.
Современный политический миф Майдана
расколол страну на множество частей.
Антологическая пропасть ширится,
страну практически ничего не объединяет,
нет ни целей, ни ценностей.
Она может так тлеть долго, но в любом случае
взорвется.
И вот это гниение будет отравлять Россию,
подрывать ее силы и резистентность.

Исторически других альтернатив нет.

Исторических перспектив у России в таких
условиях нет.
В Кремле должны это понимать.

Украина как государство перестала быть своим
главным инвестором, финансы в инфрастуктуру

И, думаю, основываясь на этом, приняли
решение.
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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

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

подробная информация на сайте

belarus_partner@mail.ru

Сейчас вся стабильность власти в Киеве
держится на воле посольства США.
Убери его – и начнется борьба всех против всех.
И она в любом случае начнется, так или иначе.
Ключевой вопрос – будем ли мы, Россия
управлять грядущими событиями, или они
схватят нас за шкирку и потащат вперед,
как это было в 14м году.
Посмотрим на Европу. Там развивается
рукотворный (силами Еврокомиссии)
энергетический кризис, который исчерпает себя
нескоро.
Высокие цены на тепло и электроэнергию – это
реальность, долгосрочная перспектива
в условиях реализации.
На этом фоне Норвегия снижает свою добычу
нефти и газа. Отказаться от российских
энергоносителей Европа не сможет, просто нет
альтернатив. Воевать в Европе с Россией
некому, НАТО уже заявило, что не будет
участвовать в конфликте на Украине.
Параллельно, достигнута договоренность

УНП 692160980

о постройке в Китай нового трубопровода «Сила
Сибири-2».
В целом, Россия стратегически
переориентируется на Восток – как главный
растущий мировой рынок.
К санкциям США и Европы, в том числе и
по отключению SWIFT и интернета в Кремле
готовы. В Москве понимают, что конфронтация
ударит в первую очередь по Европе,
спровоцировав жесточайший политический
кризис, из которого ЕС и НАТО могут и не выйти.
В Кремле готовы потратить еще 10 лет
на заморозку отношений с Европой и США,
в обмен на усиление европейского направления.
И это небольшая цена – чтобы это понять,
стоит подсчитать все совокупные потери,
которые понесла Россия за 8 лет, согласившись
на ложный для себя компромисс, где Россию
кинули буквально все, кому не лень, начиная
с Обамы, заканчивая Порошенко и Зеленским.
Все всегда решают цифры.
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Можно. Но нельзя
О том, на чем зиждутся современные запреты
В далекой Новой Зеландии решили, что если
уж бороться за ЗОЖ, то до конца. Мы знаем
ведь, сколь настырны, как нежелательные
в России саентологи, бывают ЗОЖ-фанаты.
Сакральной жертвой намечено курение.
Составлен план государственных действий,
согласно которому будет полностью поэтапно
запрещено торговать табачными изделиями.
С 2027 года будет ежегодно повышаться
на один год минимальный возраст для покупки
сигарет. Так что те, кто родились после 2008

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
года, уже не смогут легально купить курево
(сейчас можно с 18 лет). Вроде бы благое
дело, однако ведь в нем явно
просматриваются язвы той самой cancel
culture. Или, как говорили раньше партийные,
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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

торчат ослиные уши (осел – символ
Демпартии США, двигателя «культуры
отмены», наши вожди уже тогда что-то знали,
видать).
По сути, речь идет о своеобразной «табачной
стигматизации» пока примерно 13,5%
населения, столько курильщиков осталось
в Новой Зеландии (для сравнения,
у нас примерно 23%, число тоже постоянно
снижается). Казалось бы, табакокурение само
идет на спад – и сойдет – под воздействием
пропаганды и разных ограничительных мер
(нельзя курить там и сям, повышаются цены
на сигареты). Ан нет, надо непременно
государству влезть и придумать новый
фактически запрет.
Ну хорошо, установлено, что курение
вызывает рак и всякие прочие неприятности.
Но распитие спиртсодержащих напитков тоже

вызывает много чего плохого, а это терпят.
Или, скажем, применительно к другим разного
рода «меньшинствам» проявляется куда
больше терпимости, и даже воинствующей
терпимости, я бы сказал. А вот курильщики
признаны «общественным маргинальным
отстоем», который надо усиленно
вытравливать из жизни.
Я их не защищаю отнюдь, просто
в современном обществе не усматривается
вообще никакого единства принципов
табуизации.
Еще смешнее то, что не далее как в прошлом
году в той же Новой Зеландии проводился
референдум по двум вопросам: о разрешении
эвтаназии и о легализации марихуаны. Первый
вопрос прошел с подавляющим перевесом
(более 80%), второй немного недобрал – 46%
«за». Но получается, что марихуана видится
не таким страшным злом, как табак?
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

А эвтаназия и вовсе примирилась каким-то
чудесным образом с христианскими
ценностями – и далеко не только в Новой
Зеландии – на уровне закона. А вот во многих
других странах, включая нашу, она – табу.

поставщиками в Московии этого зелья долгое
время были крымские татары, носившие
в оные времена статус, аналогичный даже не
нынешнему «иностранному агенту», а сразу
«нежелательной организации».

С табакокурением вообще европейская мысль
металась, как заяц, начиная с XV века, когда
табак был завезен в Европу (американские
индейцы к тому времени баловались им уже
лет эдак так тысячи четыре). В некоторых
европейских странах, а также в Османской
империи были времена, когда табакокурение
не только запрещали, но и карали смертной
казнью. Но мода постепенно взяла свое.
А потом, к концу ХХ века, пошла на спад.
У нас, как известно, на табак Россию-матушку
подсадил ярый западник Петр Великий, хотя
она бы все равно, полагаю, подсела. А вот
до него, бывало, за это дело и казнили, даже
четвертовали. Тем более что основными

Оправдывая всевозможные запреты,
вводимые государством или поддерживаемые
просто силой общественного мнения
(порицания), часто говорят, что они – основа
всей современной культуры. Сразу хочется
уточнить – какой «всей» и с какого момента
она уже и не «вся» вовсе, а «маргинальная»?
А также, с какого порога начинается
«современность» и кончается «архаичность»?
И еще – почему одни «меньшинства» равнее
других?
Происхождение табу в древнем мире
современная наука с того момента, как она
перестала быть алхимией, пыталась
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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
объяснить часто с рациональной точки зрения.
Мол, в формально религиозных запретах
таился на самом деле некий практический
смысл.
К примеру, подобие «табу» на свинину
у иудеев и мусульман логично ложилось
на жаркий климат соответствующих стран, при
котором свинина плохо хранится. Аналогично,
люди довольно рано интуитивно поняли вред
от кровосмешения, табуировав инцест.
Правда, до европейских монархий вред
от браков между родственниками доходил
довольно туго, оттого, в частности, тамошний
«монархический иконостас» не блещет
в целом красавцами и красавицами.
Марксизм тоже приложил руку к объяснению
происхождения табу – разумеется, с классовой
точки зрения.
Однако в современном мире на каждом шагу

уже встречается столько всевозможных
«запретов», что они не поддаются никакому
целостному объяснению вообще.
И это, кстати говоря, окончательно добивает
теории основоположников антропологии
позапрошлого века, согласно которым
существует якобы некая универсальная
сущность человека, общая для всех народов
мира. Отголоском этих теорий, наверное,
можно считать концепции «общечеловеческих
ценностей». И то, и другое не выглядит, мягко
говоря, бесспорным для значительной части
человечества. А нас так вообще ничем
«общечеловеческим» не проймешь.
Почему в одних странах, скажем, женщинам
можно ходить в шортах и короткой юбке,
а в других (даже со схожими религиозными
традициями) нет? Где-то разрешены
однополые браки, а где-то (и опять речь
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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.

подчас о странах общей культурной традиции)
категорически запрещены, поскольку такой
«традиции» противоречат? То же самое
с эвтаназией. А некоторые наиболее
«продвинутые» и насчет инцеста еще скажут –
«ну а чо такова» (это же природный инстинкт,
встречается, мол, в животном мире сплошь и
рядом). И продолжат при этом бороться
за ЗОЖ и против табака, но за «легалайз».
Можно отыскать тысячи примеров вполне
даже действующих законов в разных странах,
которые в других сочтут идиотскими.
От запрета играть в снежки в Бельгии
до наказуемого побитием камнями
внебрачного секса в некоторых мусульманских
странах. От запрета остановки или
торможения на автобане в Германии до тоже
караемого штрафом неспускания воды
в общественном туалете в Сингапуре, куда
еще и ввоз жевательной резинки запрещен
(чтоб не плевались на тротуар и ее потом
не отскребать). От наказуемого сурово факта
«попрания» ногой банкноты с изображением
монарха в Таиланде до запрета на поцелуи
в общественных местах в ряде стран (порой

R17.5-R22.5

уголовно наказуемого).
Степень сексуальной откровенности
(изображения, обсуждения и пр.) вообще
колеблется и даже шарахается не только
от страны к стране, но и внутри одной страны
в зависимости от текущего политического
режима. Еще вчера это было можно, а сегодня
то же самое вызовет не только гнев и погром
от «скрепоносцев-охранителей»,
но и уголовное дело от государства.
И вот, собственно, от чего еще многих
«плющит и колбасит». Мир вроде как
становится все более глобальным. С паузой
на пандемию, разумеется, которая тоже ведь
вскрыла массу «культурно-исторических
особенностей». Начиная с того хотя бы, что
в одних странах (да той же Новой Зеландии)
повылезла и покрыла, как бык овцу,
современный постмодерн сущая архаика
в виде «островного менталитета», когда надо
закрыться от всего мира и законопатить все
форточки. И тут выяснилось, что и Япония
не так чтобы навсегда ушла от некоторых
замашек эпохи до Мейдзи, и Китай отнюдь
полностью свою Великую стену
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не демонтировал и не собирается (в головах
в том числе). Да и Британия уже больше
не Империя, над которой никогда не заходит
солнце, а мой дом – моя крепость. Он же
локдаун. И даже евреи в родном Израиле
устроили себе нечто вроде «сэлф-гетто».

А по какому такому праву он, пусть даже
коллективный, решает, что такое хорошо и что
такое плохо? Какое меньшинство «правильное
и уважаемое», а какое маргинальное. Какой
образ жизни истинно здоровый, а какой –
здоровый лишь фейково.

Так вот, мир, конечно, глобализируется,
уверяли нас еще недавно. Только отчего-то
перемещения в нем людей – на временной или
постоянной, в качестве мигрантов, основе –
все чаще взрывается конфликтами и
непониманием. Поскольку «единый мир»
делится на делянки, где свои запреты, притом
не всегда понятно, с какого дуба/кедра/пальмы
взятые, устанавливают национальные
государства. И они вовсе не в курсе ни о якобы
«общей сущности людей», ни тем более
об общих цивилизационных ценностях.

В ирландском, да, собственно, в кельтском
эпосе известен такой герой, супермен даже,
как Кухулин. Он, если кто не в курсе, совершил
много славных подвигов. И чем больше
подвигов он совершал и чем больше росло его
величие, тем больше он вынужден был
подчиняться всевозможным табу
(так называемым гейсам). Они носили
индивидуальный характер, и их число росло,
можно сказать, синхронно с ростом величия
героя, он обрастал табу, как медалями или
струпьями. Так вот под конец своей
героической карьеры этот Кухулин уже сам
запутался в своих гейсах, противоречивших
друг другу, да и, признаемся, здравому
смыслу. Тут-то его и замочили.

И, что главное, таковые табу-запреты отнюдь
не очевидны не только для «чужеземцев»,
но и для многих аборигенов. Потому как –
а кто нынче верховный жрец? Вот этот вот
самовлюбленный павлин (вариант – недалекая
курица), с таким-то ма-а-аленьким рейтингом?

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.
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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.

Представляем новые разработки сайтов:
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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Die Welt, Германия
Бертольд Зеевальд (Berthold Seewald)

10 причин, по которым
Александр Македонский завоевал мир
Как Александру Македонскому (356-323 гг. до
н.э.) удалось за несколько лет совершить
невозможное — создать величайшую империю
античного мира? На этот вопрос существует
множество ответов, и с течением времени
гипотез, предположений и теорий становится все
больше. Мюнхенское археологическое собрание
посвятило личности древнего полководца
выставку «Александр Великий — властитель
мира», рассматривающую феномен Александра
с биографической точки зрения. Выставка
состоит из десяти частей и показывает
жизненный путь правителя и полководца,
начиная с юности при македонском дворе
в Пеле и заканчивая мифологическим образом,
сложившимся после смерти — образом вечно
юного героя, великого вождя, которого многие
склонны были обожествлять.
Для этой выставке в галерее в Розенхайме

(Lokschuppen Rosenheim) были собраны 450
экспонатов из немецких и европейских собраний,
которые дают представление об условиях,
в которых оказывались Александр Македонский и
его армия во время походов на восток. Каталог
выставки, помимо описания экспонатов, дает
краткий обзор точек зрения, существующих
в современных научных кругах, из которых можно
выделить десять причин того, почему Александр
стал действительно Великим.
Происхождение
Александр был сыном македонского царя
Филиппа II и дочери эпирского царя Олимпиады.
Его отец, изначально взошедший на трон
в качестве опекуна своего малолетнего
племянника, был талантливым полководцем и
осторожным политиком, которому удалось
укрепить Македонию и сделать ее центром
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Эллады. Мать Александра, властолюбивая и
деспотичная Олимпиада, оказала большое
влияние на его детство. И по отцовской,
и по материнской линии Александр был потомком
Геракла и Персея, величайших героев
древнегреческих мифов. Они и стали для него
примером.
Воспитание
Несмотря на то, что, помимо Олимпиады,
у Филиппа II были и другие жены, Александр
получил воспитание, достойное наследника
престола. Вместе со своими друзьями
из аристократических семей он обучался
у Аристотеля, который в то время не был столь
известен, как впоследствии. Кроме того, Филипп II
брал сына с собой в походы. В сражении
при Херонее (338 г. до н.э.) против объединенной
армии греческих городов-государств Александр
командовал конницей, чья атака обеспечила
македонцам победу.
Армия
Когда Филипп II в 336 году был убит, его войска
находились в Малой Азии, чтобы дать отпор
персидской армии. Более двух десятилетий
военных походов Филиппа II сделали его войско
внушительной силой: шесть полков тяжелой
пехоты — 9000 воинов, вооруженных длинными
копьями; 3000 гипаспистов, тоже с длинными
копьями, но более маневренных; 6000
легковооруженных воинов; 1200 гетайров
(тяжелая конница), гвардия и 600 разведчиков.
Кроме того, в состав армии Филиппа II входили
7000 греческих гоплитов, множество наемников и
несколько тысяч всадников.
Талант полководца
Александр был именно тем человеком, который
смог правильно распорядиться этой армией.
У огромной неповоротливой армии персов
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не было ни единого шанса против македонцев.
Во время битвы при Гавгамелах Александр,
обнаружив, что персы покрыли поле боя шипами
против конницы, совершил тактический маневр,
вынудивший вражескую армию разделиться,
после чего македонская конница, избежав шипов,
атаковала позиции персидского царя. Кроме того,
Александр мог доверять своим полководцам и
своей армии, которая пошла за ним на край
света.
Прагматизм
Однако же властелином мира Александра
Македонского сделала не армия, а, прежде всего,
его политика. Его власть основывалась
не на догмах, а на трезвом анализе имеющихся
условий и на поиске практических решений.
Именно руководствуясь практическими
соображениями, Александр перенял многое
из системы управления Персидской империи.
Прежде всего, Александр отказался от того,
чтобы превратить Азию в провинцию македонскогреческой империи. Вместо этого он приближал
к своему двору местную знать, которой
обеспечивал места в армии и органах власти.
В отличие от своих предшественников,
Александр относился к жителям покоренных
земель не как завоеватель, а как законный
правитель их государства, уважающий их
традиции.
Безжалостность
Бывал ли Александр великодушен только
по расчету или нет, однако по отношению к тем,
кто оказывал ему сопротивление, он был
безжалостен. Когда вскоре после его восшествия
на трон против него восстали Фивы и Афины,
Александр не только уничтожил армии этих
городов, но и стер Фивы с лица земли.
Финикийский город Тир, который располагался
на скалистом острове и считался неприступным,
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отказался покориться, однако после семи
месяцев осады был взят, а затем уничтожен.

участие в заговоре.
Обожествление

Полководец Парменион и его сын Филота были
казнены. Своего друга Клита, спасшего ему жизнь
во время битвы на реке Граник, Александр убил
собственными руками, поскольку тот выступал
против заимствования восточных обычаев.
Некоторые считают возвращение македонской
армии через пустыни Гедрозии, стоившее жизни
45 тысячам воинов, наказанием за бунт
на берегах Гипаса.
Строительство городов
Александр основал более двадцати городов
на территории от Египта до Индии, их заселили
ветераны и местные жители. Эти города должны
были стать не только опорными пунктами
для армии, но и центрами греческой культуры.
Александрия Египетская была известнейшим
из них — одним из центров торговли и наук
античного мира. Этот и другие города,
основанные Александром, стали своеобразным
связующим звеном между Востоком и Западом.
Развитие наук
Как и Наполеон через два тысячелетия после
него, Александр держал при себе большой штат
ученых. Таким образом, его поход стал ещё и
масштабной экспедицией, целью которой было
дойти до края света. Для того, чтобы проложить
маршрут от Инда до Евфрата, строились целые
флотилии. Ученые и философы исследовали и
описывали Азию. Придворный летописец
Каллисфен, внучатый племянник Аристотеля,
позаботился о том, чтобы мир узнал
об открытиях, сделанных во время похода.
Однако в конечном итоге Каллисфен впал в
немилость, поскольку сопротивлялся введению
персидских обычаев при дворе (а именно —
традиции падать перед правителем ниц),
впоследствии был казнен за предполагаемое

После основания города в дельте Нила,
Александр посетил оазис Сива в пустыне, где
оракул бога Амона приветствовал его, назвав
«сыном божества», что приличествовало ему,
как новому правителю Египта. Этот факт лишь
укрепил его убежденность следовать путем
Геракла. Кроме того, как правитель огромной
империи Александр автоматически причислялся
к культовым фигурам. В основанных им городах
ему также оказывались почести наравне
с богами. Буквально сверхчеловеческое
стремление объединить Европу и Азию,
овладевшее им в последние месяцы жизни,
позволяет предположить, что в конце концов он и
сам воспринимал себя скорее как личность почти
божественную, нежели как простого смертного.
Стремление
«Страстное желание» — писали античные
авторы, когда пытались охарактеризовать мотив
Александра Македонского. Фактически это было
всепоглощающее стремление, которое
заставляло его подражать героям античности,
в особенности Ахиллу. Александр хотел
доказать, что он — один из этих героев,
но не в легендах, а в реальности. Он взял
крепость на севере Ирана только потому,
что о ней рассказывали, что Геракл потерпел
неудачу при ее осаде. От Инда он хотел дойти
до Ганга, чтобы достичь там границ освоенных
людьми земель. Его войска были готовы
захватить Аравийский полуостров, а вслед за ним
и Карфаген, но смерть великого полководца
помешала этим планам осуществиться. Однако
«страстное желание» все же помогло Александру
осуществить его мечту: никто другой не создал
такой огромной империи.
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Easy History

Почему в средние века
замки захватывали, а не обходили?

https://youtu.be/rSCEzCMxeyA

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 Wall Street Journal, США
Джордж Сорос (George Soros)

В 2021 году Путин оказался
в победителях, а Байден — в лузерах
В то время как усталый мир приветствует
2022 год, он не испытывает особой ностальгии
по 2021 году, отмеченному затяжной
пандемией COVID-19, растущей инфляцией и
повсеместным ростом международной
напряженности. Однако кто-то провел
уходящий год лучше, чем другие, и вот вам
список трех главных победителей и трех
главных проигравших в последнем году.
Сначала победители:
Владимир Путин. С момента прихода
к власти в 1999 году президент России
добился хороших результатов. Победная
серия господина Путина продолжилась и
в 2021 году, поскольку именно поддержка
России помогла президенту Беларуси
Александру Лукашенко пережить западные

санкции, мощь России распространялась
с Кавказа и до Балкан, а в результате
наращивания российских войск к востоку
от Украины в конце года ревизионистская
повестка дня Москвы оказалась в центре
внимания всего мира. Ухудшающаяся
демография, растущий Китай и
продолжающаяся неспособность
диверсифицировать экономику
при чрезмерной зависимости от нефти и газа
делают будущее России сомнительным
в долгосрочной перспективе, но на данный
момент Путин и страна, которой он правит,
находятся на марше.
Организация стран-экспортеров нефти
(ОПЕК). К большому разочарованию мировых
борцов с изменением климата, 2021 год стал
знаменательным годом для производителей
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ископаемых видов топлива. А наступивший
новый год выглядит еще лучше. В 2021 году
Саудовская Аравия впервые с 2013 года
зафиксировала профицит бюджета.
В настоящее время саудовцы прогнозируют
10-процентный рост доходов от нефти в 2022
году по мере ослабления пандемии и роста
спроса на этот энергетический ресурс.
И дело не только в деньгах. Дефицит энергии
позволил крупным производителям нефти
заставлять великие державы танцевать под их
дудку. Администрация Байдена надеялась
занять жесткую позицию по отношению
к арабским государствам Персидского залива
по самым разным вопросам — от изменения
климата до прав человека. Вместо этого
президент Байден умолял шейхов сдерживать
рост цен на нефть, чтобы ограничить
американскую инфляцию.
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политике и является весьма вероятным
претендентом на президентских выборах 2024
год. Администрация Байдена в значительной
степени последовала политике Трампа в том,
что касается Китая и мировой торговли.
Даже скандальная инициатива Трампа
«Оставайтесь в Мексике» была возобновлена
судами. Тенденция роста поддержки
Республиканской партии среди чернокожих и
латиноамериканских избирателей из рабочего
класса, привлеченных трамповским
популизмом, продолжается. Поскольку COVID19 в Америке все еще не взят под контроль,
а инфляция в стране стремительно растет,
Дональд Трамп планирует провести 2022 год,
спрашивая избирателей: «Вы еще не скучаете
по мне?». И многие, похоже, готовы ответить
утвердительно.
Теперь проигравшие:

Дональд Трамп. Он начал 2021 год как один
из самых проигравших политиков
в американской истории: президент с одним
сроком, дважды подвергнутый импичменту,
чья партия потеряла контроль над Палатой
представителей в промежуточных выборах,
а над Сенатом — двумя годами позже. Его
бессмысленная попытка отменить результаты
президентских выборы вылилась в всеобщую
насмешку над кампанией Four Seasons Total
Landscaping (кампания за отмену итогов
выборов 2020 года и пересчет голосов,
объявленная главным юридическим
советником Трампа Рудольфом Джулиани
на митинге у небольшой компании
Four Seasons Total Landscaping в городке
Холмсбург, штат Пенсильвания — Прим.
ИноСМИ) и завершилась длительным позором
из-за событий 6 января. Однако в 2021 году
момент движения изменился. Господин Трамп
восстановил свою власть в республиканской

Дело продвижения демократии. Китай
продолжил уничтожать некогда живую свободу
Гонконга, превращая ее в пыль и не встречая
значительной международной реакции.
Мировые демократии только фыркали и
хмыкали, но не производили впечатления
заинтересованности, когда Лукашенко
стабилизировал свою диктатуру в Беларуси.
Ничто из того, что Запад мог сделать или
сказать, не смягчило политику хунты Мьянмы,
а демократия в Афганистане рухнула перед
лицом победы талибов и ухода американцев,
наряду с тем, как многообещающие
демократические преобразования в Эфиопии
исчезли в ожесточенной гражданской войне.
Виртуальный «Саммит за демократию»,
организованный администрацией Байдена,
не оказал никакого заметного влияния
на мировые события, поскольку волна
глобальной демократии продолжала
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нуждалась в повседневных медицинских
рекомендациях. Технократы и политики
стремились дать авторитетную и ясную
Си Цзиньпин. Управляя Китаем абсолютно
информацию и советы. К сожалению, многое
без всех этих надоедливых законов и судов,
из этого оказалось неверным. Носить
связывающих руки Байдена, Си Цзиньпин
медицинские маски, или не носить? Закрыть
остается самым могущественным человеком
на земле. Но даже у сильного человека может школы или продолжить в них занятия?
Обычны или редки случаи появления новых
быть тяжелый год. В этом году Тайвань
штаммов? К концу года, по мере того как,
получил серьезную поддержку со стороны
кажущаяся бесконечной пандемия неуклонно
всего мира, а общественное мнение
продолжалась, большое количество
в Европейском союзе решительно
населения перестало обращать внимание
настроилось против Китая господина Си.
Локдауны, связанные с коронавирусом, стали на рекомендации медицинских учреждений и
учреждений здравоохранения. В течение года,
для китайского правительства тестами
на популярность, а дело Пэн Шуая привлекло когда инфляция буквально ослепила
движение «Me Too» (феминистское движение председателя Федеральной резервной
против сексуального насилия и домогательств, системы, а неожиданно быстрый крах
Афганистана ошеломил Белый дом, доверие
получившее популярность в результате
скандала и обвинений в адрес американского ко всякого рода экспертам и специалистам
продолжало падать.
кинопродюсера Харви Вайнштейна —
Прим.ИноСМИ) в Китай. Возросло внимание
мировой общественности к тяжелому
Комментарии читателей WSJ
положению уйгуров, а распространяющийся
финансовый кризис вызвал тревогу по поводу Brian Henry
будущего жизненно важной отрасли
недвижимости в стране. Ни одно из этих
Как мог не возглавить этот список лузеров Джо
событий не заглушило лести в адрес Си
Байден, который в 2021 году прожил год
со стороны раболепных чиновников и
исторической президентской
подконтрольных СМИ, но можно подозревать, некомпетентности?
что он слишком умен, чтобы верить этой
лести.
Nick M
ослабевать.

Эксперты и технократы. Этот год должен
был стать годом подтверждения высокой
компетенции ученых и руководителей
здравоохранения, находящихся на переднем
крае борьбы с пандемией. Но этого
не случилось. COVID-19 оказался совершенно
новым и сложным заболеванием, и экспертам
потребовалось значительное время, чтобы
понять его. Однако общественность срочно

На вершине списка проигравших должны быть
американцы. Не могу поверить, что
американцы были исключены из списка
проигравших.
Пострадавшие от инфляции, вторжения
миллионов нелегально проникших,
непроверенных, невакцинированных
иммигрантов, «преимущественно мирных»
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демонстраций, бури преступности после
сокращения финансирования полиции, потока
лжи СМИ о Джонстауне, лжи и происхождении
COVID-19 из Ухани, досье Стила и всего этого
нарратива о «рашагейте».
Не вижу причин исключать граждан США
из приведенного выше списка проигравших.
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Dave Jones
Вот собственные бессмертные слова Байдена,
когда он осуждал Трампа осенью 2020 года:
«Любой, кто несет ответственность за такое
количество смертей (от COVID-19), не должен
оставаться президентом Соединенных Штатов
Америки».

RUTH LADNER
Господин Мид правильно отмечает:
«Президент Байден умолял шейхов сдержать
рост цен на нефть, чтобы ограничить
американскую инфляцию».

Официальная статистика смертей от COVID19 в США (CDC на cdc.gov)
2020 год: 385 422
2021 год: 426 749

Джо, есть еще одно решение, как получить
больше нефти. Для вас это может быть
слишком сложно. Но вот оно: мы просто могли
бы добывать больше нефти в Америке.
Вики Холлуб из Occidental Petroleum сказал:
«Я думаю, сначала нужно остаться дома и
попросить своих друзей и соседей помочь».
Но вместо того, чтобы просить наших друзей
(американские нефтяные компании и Канаду)
добывать больше нефти, Джо начал войну
с ископаемым топливом. Когда цена на нефть
выросла из-за войны Джо с ископаемым
топливом, он обвинил в этом нефтяные
компании.
Сколько людей скучают сейчас по низким
ценам на энергоносители, низкой инфляции,
рекордно низкой безработице,
экономическому росту, контролю границ,
сокращению нелегальной иммиграции и
жестким переговорам с иностранными
противниками? Если вы тоже скучаете
по всему этому, значит вы скучаете
по Дональду Трампу!

Байдену удалось убить больше людей
пандемией COVID-19, а затем снять с себя
вину за рост смертей по сравнению с 2020
годом… А ведь у Байдена уже есть вакцины,
которые были одобрены в ускоренном порядке
при администрации Трампа.
Байден сам осудил президента Байдена.
D Paris
Неважно, выкрикивает ли Байден или шепчет
свои приказы и угрозы, но весь мир знает,
что он не тот крутой парень, которого следует
опасаться. Он очень и очень слабый
президент.
Gary Field
Главным лузером являются наши СМИ.
В 2021 году они продвигали идиотский рассказ
о «бунте», который, как они ожидали, публика
с жадностью проглотит.
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но мы получили руководство, которое намного
Мы видели восстания, например, попытку
хуже, чем все, что было при Трампе.
государственного переворота в СССР в 1991
г., предпринятую сторонниками жесткой линии,
Трамп был первым президентом за 70 лет,
чтобы взять под свой контроль Союз.
который не втянул нас где-то за границей
в очередную войну, и он руководил самой
В восстаниях обычно участвуют хорошо
длительным экономическим ростом в истории
вооруженные и организованные люди,
Америки до того, как COVID-19 достиг наших
а иногда и танки. 6 января этого не было, и
вместо этого мы наблюдали неорганизованное берегов…
блуждание людей, делающих селфи.
… в то время как под руководством Байдена у
нас есть «Байденфляция», которая заставила
В США восстание должно привести к захвату
56% американцев почувствовать финансовую
функций исполнительной власти
незащищенность, у нас есть больше смертей
(вооруженных сил, связи, управления
воздушным движением и т. д.), а не Конгресса, от COVID-19 в 2021 году, чем в 2020 году,
законодательной ветви власти, которая ничего у нас есть провальная капитуляции Байдена
в Афганистане, в которой он проиграл
не контролирует.
20-летнюю войну, вызвал преступления
против человечности для женщин и девочек,
Возможно, СМИ думали о парламентских
у нас есть отрицание биологии и науки,
системах (Канада, Великобритания),
поскольку женщины и девушки исключаются
в которых совмещены исполнительные и
из спорта в Америке, и у нас есть
законодательные функции? Пороховой
продолжающийся рост преступности,
заговор Гая Фокса 1605 года?
поскольку демократы продолжают
К сожалению, многие наши СМИ не способны оправдывать преступников.
Может, что-то нужно менять?
к рациональному мышлению. Они
по-прежнему охвачены яростью, потому что
Я удивлен, что автор не видит за деревьями
Трамп выставил их глупыми, победив
леса.
в 2016 году.
Rufus Puckett

Jo Mcinerney

Больше всего проиграли свободолюбивые
американцы, которым не нравится наше
правительство и капитализм.

Лучшее в этом списке победителей и
проигравших — это то, что у Си нет этих
надоедливых судов, о которых нужно было бы
беспокоиться. Это правда, но правда и то,
что каждый указ или приказ Байден попадает
в руки судов, где он постоянно проигрывает.

Dave Jones
Причина нынешнего роста популярности
Трампа заключается в том, что демократы
обещали лучшее руководство с Байденом,

Вся разница между Байденом и Си состоит
в том, что у Си нет надоедливых судов,
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а у Байдена есть, но он предпочитает
игнорировать их после того, как они выносят
свои решения.
Но, в целом, в 2021 году больше всего
проиграл американский народ, так как
вакцинация большинства населения
провалилась, нелегальная иммиграция
бушует, происходит падение добычи нефти и
газа, что приводит к повышению цен на бензин
и мешает нашей энергетической
независимости. И наверху всего этого бремя
борьбы с изменением климата, которое
навязывается нашим гражданам.
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отказаться от любых технологий ЕС / США.
Как вы думаете, КПК волнует бойкот
со стороны Женской теннисной ассоциации
(WTA) или мнения артистов? Китай хочет
исключить с форумов спортсменовмиллионеров и миллиардеров. Вы считаете,
что Китаю нужны все эти голливудские
фильмы?
Пока мы занимаемся этим. Был ли 2021 год
успешным для США? Триллионный торговый
дефицит и 30+ триллионов госдолга. США
могут корчить из себя великую державу,
но великие державы поднимаются и падают
только благодаря своей экономической мощи.

Но прежде всего, все это началось с фиаско
в Афганистане, когда было подорвано наше
положение в мире.

James Logothetis

Сейчас Байден сидит в комнате с фальшокнами, якобы выходящими на живописный
сад, и мы ждем, когда нам навяжут очередную
тупую идею.

В число проигравших я бы еще включил ЕС.
Евросоюз не желает вступать в жесткие
отношения с Китаем. Они стали ничем иным,
как просто последней реинкарнацией
пресловутой Лиги Наций. Много пара
в свисток, но не более того.

John Chan
jj vecchio
Я не согласен с тем, что у Си и Китая был
плохой год. У Китая был отличный год.
Китайская экономика продолжает расти.
Зачем Пекину заботиться о нарушениях прав
человека в Китае? Единственный способ
обратить на себя внимание Запада —
ограничить с ним торговлю. А разве это
происходит? Если таким образом ЕС и США
хотят наказать Китай, мне не терпится увидеть
реальные результаты — у них просто резко
вырастет инфляция. За исключением чиповых
технологий, Китай теперь может полностью

«Си Цзиньпин остается самым
могущественным человеком на земле».
Путин — победитель, а Си самый сильный!
Ужас!
Байден сбитый с толку — какой сейчас год???
С НОВЫМ ГОДОМ, ПЕКИН И МОСКВА.
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Александр Савельев

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ:
ЧТО БУДЕТ С НИМ ЗАВТРА?
Статья первая
Среди всех интеграционных объединений,
возникших на постсоветском пространстве,
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
занимает особое положение. Впервые
предпринята попытка создать наднациональные
органы и механизмы, которые будут в ряде
вопросов и компетенций иметь приоритет
по отношению к национальным регуляторам
стран-участниц.
Среди них Высший Евразийский экономический
совет, Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК) и Суд Евразийского экономического союза.
Решения этих наднациональных инстанций

обязательны для исполнения на всей территории
ЕАЭС, то есть в ряде вопросов, прежде всего
в области таможенного регулирования и
тарифной политики, имеют приоритет перед
национальными экономическими регуляторами.
Это положение не всегда исполняется, те или
иные решения ЕЭК иногда пробуксовывают,
однако сам принцип обязательности исполнения
принятых решений выгодно отличает ЕАЭС
от более рыхлого и созданного не столько
для интеграции, сколько для цивилизованного
развода СНГ. Более ответственный подход
к принятию решений в Евразийском союзе имеет
и оборотную сторону: решения готовятся дольше
и сложнее, страны-участницы склонны защищать
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свои национальные интересы еще на стадии
обсуждения, а не вносить правки и изъятия
в уже согласованные документы.
В то же время за прошедшие годы претерпела
изменения сама концепция ЕАЭС. Если в 1994 г.
основоположник идеи Евразийского союза
Н. Назарбаев говорил, что основу нового
объединения должны составить
наднациональные органы, призванные решать
две ключевые задачи: формирование единого
экономического пространства и обеспечение
совместной оборонной политики, то со временем
оборонная проблематика и в целом военнополитическая составляющая ушла из повестки.
Больше того, если при создании ЕАЭС и
формировании его концепции речь в том числе
шла о создании валютного союза и даже
введении единого платежного средства
(обсуждалось даже название единой валюты —
алтын и евраз), то в последние годы упор
делается на необходимость расширения
расчетов в национальных валютах с целью ухода
от расчетов в долларах и евро.
Причина этого поворота и определенного
торможения интеграционных процессов
находится на поверхности: партнеры основного
участника и локомотива ЕАЭС — России —
не готовы делить риски ее осложнившегося
после 2014 г. в связи с воссоединением
с Крымом международного положения и
антироссийской санкционной политики Запада.
Интерес Беларуси, Казахстана, Киргизии и
Армении в ЕАЭС состоит прежде всего
в свободном доступе к российскому рынку своей
продукции. Этот же фактор определил
заключение соглашения о создании зоны
свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом и
Сербией. Для переживающих демографический
бум республик Центральной Азии членство
в ЕАЭС открывает возможность
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перенаправления части своих трудовых ресурсов
на общий рынок, где они пользуются общими
правами с гражданами страны-участницы.
Киргизия — член Евразийского союза — уже
активно пользуется этим преимуществом ЕАЭС,
для Таджикистана и Узбекистана свободное
перемещение трудовых ресурсов на территории
ЕАЭС является дополнительным аргументом
в пользу полноправного членства в нем.
Из пяти стран — участников ЕАЭС (Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия) только
две — Казахстан и Россия — обладают
значительными запасами углеводородов —
нефти и газа. Армения, Беларусь и Киргизия
являются нетто-импортерами энергоносителей,
и для них вопрос формирования общего рынка
энергоносителей ЕАЭС и условий его
функционирования является главным
в деятельности Евразийского союза.
Создание общего рынка энергоносителей ЕАЭС
откладывалось несколько раз и сейчас намечено
на 2025 г. Предполагается установление
одинаковой базовой цены на энергоносители
для предприятий, которая будет меняться
в зависимости от транспортного плеча, то есть
отличаться в зависимости от расходов
на доставку. Тарифы на тепло и энергию
для населения будут по-прежнему
регулироваться на национальном уровне.
Остаются пока без ответа вопросы
макроэкономической адаптации экономик стран
ЕАЭС к переходу на единые цены. Непонятно
также, как на конкретной автозаправке в Армении
или Киргизии будут дифференцировать цены
на топливо для юридических и физических лиц —
разница между ними в случае применения
различных способов ценообразования обещает
быть значительной.
Определение 2025 г. в качестве завершающего
в переходе на единый рынок энергоносителей
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непосредственно связано с завершением
в России налогового маневра. Перенос
налоговой нагрузки на этап добычи нефти
при постепенном обнулении экспортной
пошлины означает переход на мировые цены
на сырую нефть на внутреннем рынке.
Демпферные выплаты
нефтеперерабатывающим предприятиям
производятся из российского бюджета и
не распространяются на нефтепереработку
за пределами РФ. С этим, в частности,
связана тревога белорусских властей и
нефтепереработчиков, которые
при выравнивании в России внутренних цен
с мировыми лишатся возможности присваивать
экспортную пошлину.
Создание и дальнейшее регулирование общего
энергетического рынка ЕАЭС повлечет за собой
драматические изменения
в макроэкономическом положении странучастниц. Доля энергоносителей
в себестоимости производства и
транспортировки промышленной и
сельскохозяйственной продукции
на среднесрочную перспективу останется
высокой, и любое значительное изменение
стоимости нефтепродуктов, газа и
электроэнергии (а они объективно связаны
между собой) окажет серьезное влияние
на инфляционные процессы в национальных
экономиках стран ЕАЭС,
их конкурентоспособность и внутреннюю
стабильность.
В то же время ни Россия, ни Казахстан —
главные производители энергоносителей
в Евразийском союзе — не готовы дотировать
энергетику и через нее экономику своих
партнеров по Союзу, а для них, в свою очередь,
этот вопрос является одним из краеугольных
в деятельности ЕАЭС. Именно поэтому создание
единого энергетического пространства

Евразийского союза постоянно откладывается.
С учетом высокой волатильности на мировом
рынке энергоносителей и зависимости
национальных экономик стран ЕАЭС
от состояния и тенденций развития мировой
экономики, маловероятно, что общий
энергетический рынок заработает и в 2025 г.
Объективные различия в климатических
условиях между регионами стран Евразийского
союза также влияют на необходимость
дифференцированного подхода к формированию
цен на энергоносители. Конкурентоспособное
социально-экономическое развитие российских
арктических и приарктических регионов всегда
будет требовать льготных цен на энергоносители
по сравнению не только со странами
Центральной Азии или Закавказья,
но и с регионами самой России с более
теплым климатом.
В условиях обострения системных кризисов
мировой экономики, расширения практики
торговых войн среди задач, стоящих перед
ЕАЭС, на первый план выходит достижение
самодостаточности внутреннего рынка за счет
его расширения путем развития различных форм
сотрудничества с государствами региона,
в частности Узбекистаном и Азербайджаном,
а также с региональными интеграционными
объединениями, такими как АСЕАН, ШОС и
другие. Сопряжение интеграционных проектов
ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс —
один путь» также объявлено приоритетным
направлением деятельности Евразийского
союза.
Уровень и глубина сотрудничества ЕАЭС
с другими региональными и глобальными
игроками будет напрямую зависеть
от тех промежуточных результатов, которые
Евразийский союз покажет в ближайшие годы.
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Статья вторая
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экономических связей со странами АСЕАН
в целом. Без последовательной и настойчивой
Отношения ЕАЭС с другими интеграционными
работы, изучения возможностей расширения
объединениями на евразийском пространстве
взаимодействия и создания точек роста
носят больше политический, чем экономический сотрудничества нет оснований рассчитывать
характер, и это объяснимо: без выстраивания
на значительный прогресс в ближайшие годы.
стабильных и конструктивных
Сложившаяся структура внешнеэкономических
межгосударственных отношений трудно говорить связей с обеих сторон оставляет место
о масштабных совместных проектах.
в основном для экспорта российских вооружений
Тем не менее соглашение между Шанхайской
и мирного атома, другие области, включая
организацией сотрудничества (ШОС), наиболее
цифровую экономику, остаются пока
крупной международной организацией в Евразии, на периферии.
и ЕАЭС включает в себя не только вопросы
безопасности, борьбы с наркотрафиком и
Доля России во внешнеторговом обороте АСЕАН
терроризмом, но и проблематику регионального
составляет менее 1%, при этом экономические
развития, в первую очередь создание надежной
связи других участников ЕАЭС со странами
транспортной инфраструктуры как основы
АСЕАН настолько слабы и несистемны, что
международного экономического сотрудничества находятся в рамках статистической погрешности.
и развития национальных экономик.
КНР остается ключевым партнером АСЕАН
Эффективная современная логистика сама
с долей 20% для экспорта и около 30% импорта
по себе может выступать драйвером
стран Ассоциации.
экономического роста, стимулируя производство
и потребление за счет повышения уровня
Значительно более серьезный интерес
доступности к товарам и услугам. Взаимная
для Евразийского союза представляет активное
увязка развития транспортных коридоров ЕАЭС
вовлечение в его деятельность бывших
с китайским проектом «Один пояс — один путь»
республик СССР, в первую очередь Узбекистана
обеспечивает синергетический эффект в части
и Азербайджана. В пользу такого направления
роста товарооборота, но она также увеличивает развития ЕАЭС говорит и географическая
зависимость стран-участниц от транзита и сбыта близость, и сохраняющаяся схожесть
китайских товаров, а также политического и
технологических укладов, и уровень взаимного
экономического влияния КНР, которое с годами
исторического и культурного проникновения.
становится доминирующим в регионе.
Экономическая взаимозависимость,
необходимость понимания интересов партнера
Отношения ЕАЭС с Ассоциацией государств
способны оказать умиротворяющее воздействие
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ограничены
на открытые и тлеющие межнациональные и
декларациями и взаимным изучением
межгосударственные конфликты.
интеграционного опыта. Заключение в 2016 году
договора о создании Зоны свободной торговли
Узбекистан с 11 декабря 2020 г. является
(ЗСТ) с одним из членов АСЕАН — Вьетнамом
государством — наблюдателем ЕАЭС и ведет
не привело к значительному росту торговоактивную подготовительную работу по
экономических связей Евразийского союза,
нескольким наиболее актуальным направлениям
в первую очередь его локомотива — России,
взаимодействия с Евразийским союзом, включая
с СРВ и не повлекло активизации торговогармонизацию национального законодательства
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с нормами ЕАЭС в целях беспрепятственной
торговли, членство в Евразийском банке
развития (ЕАБР) и управляемом им Евразийском
фонде стабилизации и развития (ЕФСР) —
важнейших финансовых институтах Союза.
У Ташкента свое видение целей ЕАЭС,
там говорят не только о свободной торговле,
но, прежде всего, о научной и производственной
кооперации, синергии экономических
потенциалов.
В Узбекистане приводят конкретные примеры
такого взаимодействия: модернизация
«Уралмашзаводом» технологических линий
Алмалыкского горно-металлургического
комбината (АГМК), производство
«Ростсельмашем» агротехники на базе
Чирчикского завода сельхозтехники, разработка
в партнерстве с «Лукойлом» проекта освоения
газовых месторождений группы «Кандым-ХаузакШады», строительство совместно с Газпромом
газохимического комплекса в Сурхандарьинской
области.
Внимание Ташкента к возможностям
технологической, производственной и
финансовой кооперации в ЕАЭС заслуживает
самого серьезного отношения и поддержки.
Азербайджан до сих пор не является даже
наблюдателем при ЕАЭС. Участие Армении
в Евразийском союзе на фоне застарелого
армяно-азербайджанского конфликта очевидно
табуировало этот вопрос до прошлогодних
военных действий и подписанных, но пока мало
исполняемых соглашений о разблокировании
транспортных коридоров и нормализации
торгово-экономических отношений между
бывшими республиками СССР с учетом
интересов их ближайших соседей — России,
Ирана и Турции.

Влияние Турции на Азербайджан и другие
страны Закавказья и Центральной Азии может
в перспективе отрицательно сказаться на их
экономическом развитии и государственной
независимости, постепенно подчиняя их
геополитическим амбициям Анкары. Поэтому
участие в альтернативных интеграционных
форматах, помимо прямого экономического
эффекта (по оценкам, Азербайджану ЗСТ
с ЕАЭС принесет от 0,5 до 1 млрд долл. в год
за счет таможенного регулирования), обеспечит
Баку более устойчивую и независимую
геополитическую региональную позицию.
Сближение Азербайджана с ЕАЭС будет
выгодно не только для Баку, оно будет
способствовать преодолению Арменией
сложнейшего кризиса, пониманию и следованию
собственным долгосрочным национальным
интересам, достойному примирению с соседями.
Развитие ЕАЭС не должно ограничиваться
созданием зоны свободной торговли или
освобождением миграционных потоков из той же
Киргизии от любого внутреннего контроля
России. Создание эффективных финансовых
инструментов развития и контроля
хозяйственной деятельности, включая
стабилизирующие внутреннюю инфляцию
стран-членов наднациональные органы,
является безусловным приоритетом ЕАЭС.
Внутренняя социально-экономическая
волатильность стран ЕАЭС, которую резко и
опасно подчеркнули ошибки руководства
Казахстана, приведшие за несколько дней
к далекоидущим последствиям, в очередной раз
обостряют повестку — создание и исполнение
единой наднациональной политики.
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Джулия Робертс —
Как Живет Красотка и Что с Ней Стало

https://youtu.be/STMY6a15Mmo

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