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В БЕЛАРУСИ

18+

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by
ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск,
ул. Матусевича, 35 оф.14

E-mail: belzaparmatura@mail.ru

+375 (17) 395-71-19
+375 (44) 514-52-76

УНП 191849411

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт погрузчиков
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

На кону национальная гордость:
гонка гиперзвукового оружия
России, Китая и США
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Science, США

www.sdst.by
ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

+375 29 650-40-45

УНП 193193794

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ Аккумуляторы
www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ОТОПИТЕЛИ

ОДО «ДЭЙВИС»

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.tortehavto.bk.by

ВСЕХ ВИДОВ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
(017) 390-56-18, 390-57-12 www.armatex.by

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ООО «ТОРТЕХавто»
УНП 191303978

Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber

УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ
ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

Издатель журнала:
ИП Довыденко Юрий Владимирович
УНП: 192582336
Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

Тел./факс: +375 17 319-53-56
Тел. моб.: +375 29 639-66-64

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

Портал издания: www.bk.by
e-mail: 3195356@bk.by
Тираж не ограничен.
Распространяется свободно.
Партнеры журнала:

БЕЛКИОСК - Беларусь
...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И
ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...
...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ
ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...
...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН
НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,
КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

Информацию о бесплатной подписке на доставку
журнала читайте на портале издания - www.bk.by
История выхода издания:
- с 11 сентября 1996 года выходит
в печатном формате газета “Бизнес курьер”,
- с января 2014 года выходит электронная
версия в формате журнала “Бизнес курьер”
- с января 2016 года выходит электронная
версия в формате журнала “БИЗНЕС”
Регистрация электронной версии журнала не требуется.
Главный редактор: Ю.В. Довыденко

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò

óäà÷à!

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН
САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...
...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...
...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
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ТВ-канал Euronews

Какие страны будут расти, а какие
убавят национальный доход в 2020 году

45
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Удивительные Факты

Поколение Z сквозь
призму мифов и в реальности

34

Renault запустил новые версии
магистральных и развозных грузовиков

48

Наука 2.0
49
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Анатолий Вассерман

Стартовало серийное производство eTGM
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57

БЛИЖНИЙ ВОСТОК ПОСЛЕ
ПОДЛОГО УБИЙСТВА СУЛЕЙМАНИ

2020 год:
все на Марс!

68

От «американского мира»
к «российскому миру»?
73

Интеграция сил

84

Минская афиша
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Когда на кону
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100

Угроза ядерной войны возрастает вместе
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105

Только смерть разлучит нас

122
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ПУБЛИКАЦИИ

142

129

«Научный рывок» России и
ее перспективы догнать мир

Всего 153 слова: как понять
заявление дворца насчет Гарри и Меган?

150

132

«Тор» – мощный российский
зенитный ракетный комплекс

134

Россия наслаждается
новой «деревянной лихорадкой»
137

Пентагон уcкоряет темп
гонки вооружений в космосе

Бедность как порок
154

Как научная фантастика
формирует наше реальное будущее
146

Генерал Власов.
История предательства

12

успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
www.poltehcar.bk.by

www.sdst.bk.by

www.tortehavto.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://mikonoil.bk.by
https://nirex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
МиконОйл ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс 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!

12
14

ТВ-канал Euronews
Переговоры по урегулированию
в Ливии окончились ничем

В Германии прошли массовые
обыски у "чеченских исламистов»

https://youtu.be/cvjJQ5Rlql4

https://youtu.be/HLeo2Kme8pw

Британия, ФРГ и Франция запустили
механизм по разрешению споров с Ираном Переходный период для "Мегзита»

https://youtu.be/rY8H0-zMBeg

https://youtu.be/x2zo0tctPJg

Euronews íà YouTube - ýòî åæåäíåâíàÿ ïîäáîðêà ìèðîâûõ íîâîñòåé, îòîáðàííûõ è
îáúÿñíåííûõ æóðíàëèñòàìè ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî íîâîñòíîãî òåëåêàíàëà Åâðîïû.
Îñòàâëÿÿ â ñòîðîíå õëåñòêèå çàãîëîâêè è ïîãîíþ çà ñåíñàöèÿìè, Euronews ãàðàíòèðóåò
ñâîèì çðèòåëÿì âäóì÷èâóþ èíôîðìàöèþ è àíàëèç îò êîððåñïîíäåíòîâ ïî âñåìó ìèðó

15

Удивительные Факты

Что происходит с НАШЕЙ планетой?
Странные события происходят по всему миру
https://youtu.be/26Hn7DFtuRA

Удивительные факты интересные истории и познавательные видео.
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 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
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www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА.

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
УНП 193193794

►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

www.sdst.by
email: specdst@gmail.com

ТОРТЕХ
АВТО

www.tortehavto.bk.by

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 29 650-40-45

ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30 УНП 191303978
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber tortehavto@yandex.ru
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

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

Запчасти и ремонт для любой техники

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
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

РЕМОНТ

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

в короткие
сроки

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.dieseldom.by

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

21

ÏîëåñüåÒåõÊàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам
ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

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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ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
►Первый поставщик в РБ.
►Оригинальные заводские запчасти.
►Офис и склад рядом с МКАД.

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

+375 17 201 90 32
+375 17 201 91 17
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842
avtovelum@mail.ru

www.avtovelum.by
https://avtovelum.bk.by

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
СТУПИЦЫ•
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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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•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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.
Подробная информация на Интернет-ресурсах:

www.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by
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ÎÎÎ «ÅâðîÑïåöÀâòî»

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Продажа коммунально-уборочной техники
в широком ассортименте
от официального представителя.

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

BTM SweepeR 4x4

ПРК-5, ПРК-3

ПУМ-001 Магистраль

Подметально-уборочная
машина

Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

Подметально-уборочная
машина

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
Моб.: (029)

333-20-68, 111-02-72
ООО «ЕвроСпецАвто», УНП 192439905

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

26

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

27

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

28

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

29

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

30

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

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

31

32

www.trucksale.ru

Renault запустил новые версии
магистральных и развозных грузовиков
Новые магистральные грузовики Renault T и
T High стали более экономичны в расходе
топлива и прибавили в комфорте водителя.
Внутри кабина Renault Trucks T модели
2020 года, имеет новую верхнюю отделку,
включая полностью текстильные сиденья,
два подлокотника водителя и кожаное рулевое
колесо и входящая в стандарте 3-ходовая
регулируемая рулевая колонка. Кабины
автомобилей серии T оснащены приборной
панелью углеродного цвета, алюминиевыми
ручками, металлическими порогами и имеют
новые высокоемкие отсеки для хранения
объемом 221 литр.

Снаружи решетка радиатора и боковые зеркала
по-прежнему могут быть изготовлены
в глянцевом черном или оранжевом цвете и
доступны в качестве опции для Renault Trucks
2020 T и T High.
Также в качестве опции T и T High могут быть
оснащены системой Roadpad +, выступающей
в качестве мультимедийного бортового
помощника. Roadpad + позволяет водителям
слушать музыку, использовать свои телефоны
на громкой связи, безопасно маневрировать
благодаря своим задним и боковым камерам,
а так же пользоваться специфической
для грузовика системой спутниковой навигации.

БИЗНЕС
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Повысить уровень комфорта можно
опционально с помощью пакета Comfort Pack
от Renault Trucks, который включает в себя
кожаное рулевое колесо, сиденье водителя
с боковой поддержкой, дополнительные отсеки
для хранения, дополнительный держатель
смартфона и люк в крыше (только для D Wide).

Линейка грузовиков Renault Trucks для дальних
перевозок оснащена двигателями DTI 11 и
DTI 13 Euro 6 совместимыми с синтетическим
топливом XTL и биодизелем, которые
по сравнению с предыдущим поколением
на 3% снизили расход топлива и выбросы CO2.
При желании дополнительной 3-процентной
топливной экономии можно добиться, если
активировать новые настройки автомобиля.
Так же, версии 2020 года Renault Trucks T и
T High включают новый высокоэффективный
мост и более легкие дисковые тормоза,
что дополнительно снижает расход топлива.
В свою очередь, что касается развозных
грузовиков Renault Trucks, то версии 2020 года
D и D Wide предлагают 100-процентное
подключение, новый эргономичный и удобный
дизайн интерьера, функции безопасности и
аэродинамическое оборудование.
Дизайн интерьера моделей D и D Wide версии
2020 года получил переработанную чернобелую панель приборов, новое рулевое колесо,
держатель планшета, дополнительный
держатель для второго смартфона и два порта
USB-C. Автомобили также поставляются
с новым радиооборудованием, совместимым
с цифровой наземной радиосетью DAB+.

Для большей безопасности, плавного вождения
и снижения усталости водителя, в стандартной
комплектации Renault Trucks D и D Wide
оснащены адаптивным круиз-контролем (ACC),
поддерживающим безопасное расстояние от
идущего впереди автомобиля и автоматически
регулирующим ускорение с торможением.
Кроме этого, Renault Trucks предлагает
добавить уровень безопасности, с помощью
своего опционального пакета защиты, который
включает светодиодные задние фонари,
помощь при старте на подъеме, видение двери
и звуковую сигнализацию заднего хода.
Новые Renault D и D Wide 2020 будут доступны
в версии с экономичными дизельными
двигателями Евро 6, совместимыми
с синтетическим топливом XTL и биодизелем,
а так же в версиях на природном газе D Wide
CNG и 100% электрические D Wide Z.E.
Для дальнейшего повышения эффективности и
производительности новых грузовиков Renault
D-серии они в стандарте имеют подключение
TGW 4G, совместимое с Optifleet, решением
Renault Trucks для управления автопарком.
С Optifleet автопарки в режиме реального
времени могут отслеживать расход топлива
своих транспортных средств с помощью
Optifleet Check и определять их
местоположение с помощью карты Optifleet.

34

www.trucksale.ru

Стартовало серийное производство eTGM
С конвейера Австрийского завода MAN
в Штайре, сошла первая партия серийной
модели электротрака eTGM.
Напомним, что грузовик на электротяге MAN
TGM 26.360 E LL, был заявлен в 2018 году,
после чего он направился в полевую
эксплуатацию в компании Gebrüder Weiss,
HOFER, Magna Steyr, METRO, Quehenberger
Logistics, REWE, Schachinger Logistik, SPAR и
Stieglbrauerei.
После года тестирования грузовиков
в режиме реальной работы, была получена

обратная связь, с помощью которой
производитель коммерциализировал eTGM.
Грузовики MAN eTGM отвечают требованиям
городского грузового транспорта будущего:
нулевые выбросы вредных веществ
в атмосферу и бесшумный ход.
Одновременно с этим электрические версии
обладают достаточной грузоподъемностью
для выполнения своих стандартных
логистических задач. Электрические
грузовики для перевозок средней и большой
грузоподъемности могут быть скомпонованы
в качестве авторефрижераторов со сменным
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кузовом для смешанных перевозок или
специальным кузовом для перевозки
напитков.

использоваться как рефрижераторный,
изотермический и промтоварный развозной
городской грузовик.

Электрический MAN eTGM полной массой
26000 кг, имеет трехосное шасси
в конфигурации 6x2-4 с управляемой и
подъемной осью на 4-контурной
пневмоподвеске. В качестве силовой линии
eTGM использует электродвижок мощностью
264 кВт с крутящим моментом до 3100 Нм,
который питается от литий-ионных батарей
предлагая диапазон до 200 км.

Последнее время MAN стремится преуспеть
в электромобильности, но в отличие от других
брендов производителей грузовой,
автобусной и спецтехники
на электроаккумляторах, его успехи
оставляют желать лучшего.

Все оборудование грузовика и его оснащения
питается электроэнергией, которая
контролируется системой энергоуправления,
обеспечивая энергосбережение.
Подпитку аккумуляторов во время работы,
обеспечивает система рекуперации
при движении и торможении.
Поэтому eTGM со сменными кузовами, может

Недавно, настоящей премьерой для MAN
стала его первая победа в тендере на
поставку 17 электробусов. 17 электробусов
Lion's City E, будут отгружены немецкой
компании Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein
(VHH) в следующем году.
Таким количеством электробусов никого не
удивишь, так как другие производители (BYD,
ADL, Solaris и др) эксплуатируют их в Европе
уже десятками и даже сотнями, не говоря
о глобальных масштабах.
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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
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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

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

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
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Forbes, США
Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza)

Какие страны будут расти, а какие
убавят национальный доход в 2020 году
Мировой Банк опубликовал свой доклад
под названием «Глобальные
экономические перспективы на 2020-й год»
в среду. Если верить этому докладу,
растут все, за исключением Аргентины,
Ирана и некоторых беднейших стран типа
Гаити. (А Венесуэла на карте Мирового
банка вообще не появляется.)

нации в среду. Ожидается, что
представители США встретятся со своими
европейскими коллегами для того, чтобы
обсудить, как можно заставить Иран
вернуться к переговорному столу
по вопросу о уже разрушенной
«ядерной сделке».

Из представленного нам годового отчета
можно сделать один практический вывод:
Экономика Аргентины, как ожидается,
«ужмется» на 1,3%, а Гаити «похудеет» на все растут и нет оснований ожидать
1,4%. Перспективы Ирана оцениваются как рецессии в течение ближайших двух лет,
нулевой рост (0%), хотя и эта перспектива несмотря на многочисленные туманные
предсказания на этот счет в некоторых
наверняка изменится после того, как
сегментах финансовых масс-медиа.
президент Трамп объявил более жесткие
санкции против этой древней персидской
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Общий глобальный рост на 2020-й год
прогнозируется на уровне 2,4%,
а это все-таки рост по сравнению с 2,4% —
ожидаемым результатом для минувшего
2019-го года. Мировой Банк сообщает, что
мировой рост может доползти в 2021 году
до 2,6%, а в 2022 году — до 2,7%.
Между тем, так называемые
развивающиеся рынки могут ожидать,
что их дела в новом году пойдут лучше,
чем в прошлом, особенно это касается
Бразилии и России. «Развивающиеся
рынки» надеются выйти на рост
«усредненного» ВВП в 4,1% за 2020 год —
улучшение по сравнению с 3,5%
в прошлом году. На следующий 2021-й год
прогнозируется рост в 4,3%.
Это неплохо.
Среди стран БРИКС (пять самых
перспективных «развивающихся рынков»
мира, являющихся родиной для
40 процентов человечества, — Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южная Африка —
прим. ред.) ситуация следующая. Китай
не превысит верхней планки роста
в 6 процентов в ближайшие три года,
но тут нечему удивляться. Пекин и сам
предсказывает себе именно такой рост,
не больше. Мировой банк обещает Китаю
рост в 5,9% в этом году.
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чем ожидалось — и все это от
сокращающегося спроса внутри стран и
растущего напряжения в международной
торговле. Неопределенность в торговой
политике и более высокие тарифы оказали
депрессивное воздействие на настроение
корпоративных инвесторов в течение
большей части 2019-го года. Рост
индустриального производства опустился
до самых низких в течение многих лет
темпов, существенно уменьшились и
торговые потоки.
Тем не менее следующие три года
правления бразильского президента
Жаира Болсонару должны быть удачными
— по крайней мере с экономической точки
зрения. Рост ВВП в его стране превзойдет
соответствующие уровни в США — и это
впервые за много лет. Рост бразильского
ВВП дойдет до 2% в этом году, 2,5%
в следующем году и удержится на 2,4%
в 2022 году — если все пойдет по плану.
Некоторое смягчение условий
кредитования, а также прогресс
в реформах — все эти перемены начинают
работать на рост в Бразилии.
У России рост прогнозируется в 1,6%
в 2020 году, а в течение двух ближайших
лет останется на уровне в 1,8%.

Низкие процентные ставки и крупные
инфраструктурные проекты (так
Если верить докладу Мирового банка,
в глобальном плане темпы экономического называемые «национальные проекты»)
помогают сделать общую картину роста
роста снизились даже больше,
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в России получше, хотя общую
благостность портят санкции США и
удручающая демография.

Производительный, несырьевой сектор
этой экономики остается слабым —
возможно, из-за торговых проблем
с Китаем. Кроме того, поддержка
Ну и последнее: среди четырех
поступила и от налоговых сокращений и
крупнейших «развивающихся рынков»
снижения административного пресса —
выделяется с положительной стороны
мер, предпринятых в первые два года
Индия, чей рост в этом году ожидается на правления Трампа. Но это благотворное
уровне 5,8%. Это улучшение по сравнению влияние, как ожидается, полностью
с прогнозом в 5 процентов, который звучал истощится в этом году и больше не будет
в начале 2019-го года. Ожидается, что
фактором роста. Так пишут в своем
темпы роста Индии будут увеличиваться и докладе экономисты Всемирного банка.
в течение ближайших двух лет. Для успеха
необходимо выполнение одного условия:
И хотя все экономики мира сегодня
местное население в Индии должно
находятся в режиме роста, некоторые
«разгонять» экономику, тратя деньги
из этих экономик не растут так быстро,
на потребление.
как они делали это в 2019 году, хотя Китай
и тут выделяется в позитивном смысле.
Ключевые риски для Индии — это более
резкое, чем ожидалось снижение роста
Единственные развивающиеся страны,
у ее торговых партнеров, возможное новое которые Мировой банк относит к
обострение геополитического напряжения развивающимся медленнее в 2020-м году,
с Пакистаном. Плохой новостью может
чем в 2019-м, — это Польша и Пакистан.
стать и неудача в санировании госбанков. Другие развивающиеся страны,
Эти госбанки навлекли на себя беду,
не входящие в топ-список «развивающихся
давая в долг расточительным любителям рынков», в первую очередь Вьетнам —
сладкой жизни типа миллиардера Виджая все они тоже будут расти в 2020 году
Маллья. Этот миллиардер попал в список медленнее, чем раньше. Их ожидаемый
«Форбс», а ссужавшие ему деньги
рост составляет 6,8% — и это против 6,5%
госбанки попали из-за него в очень
в 2019-м году.
неприятную ситуацию.
США, Япония, а также страны еврозоны —
Между тем экономика США замедляет
все они также будут расти в этом году
свои темпы, но она все равно растет,
медленнее.
увеличивается в размерах.
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Поколение Z сквозь
призму мифов и в реальности
Поколение Z отличается от прочих тем,
что оно совершит, хотя трудностям,
которые ему выпадут, лучше не завидовать
Публикаций о новом «цифровом» поколении всё
больше. Однако при ближайшем рассмотрении
оказывается, что принципиальных отличий
поколения Z от предыдущих почти нет.

оказываются либо признаками, свойственными
любой молодёжи в любые времена, либо
объясняются наложением общих процессов
развития цивилизации на молодое поколение,
которое по сути своей склонно к новинкам,
инновациям, стартапам – любым началам
вообще.

Если исключить из этого чаяния молодёжи как
Когда мы начинаем говорить о людях во времени, таковой, – неприятие обыденности, тягу
к спонтанности, острым переживаниям,
стоит понять основное свойство культурнок разнообразию сильных впечатлений, –
исторических изменений – они происходят
останется не так уж много особенностей.
по экспоненте. Те процессы, что раньше
занимали столетия, пробегают за месяц.
Может, малоподвижный образ жизни, долгое
Время «схлопывается», превращается в череду
мелькающих клипов, темп социальных процессов сидение с гаджетами, имеющими выход
в Интернет. Так это было и с нами – с теми,
ускоряется. Основной капитал в сети –
«кому за 50»; мой сосед ещё по советскому
это внимание; подогревает и инициирует
времени нырял с головой во дворе в книжные
коммуникационные процессы новый софт.
запои и каждые два года знакомился
Социологи выделяют разные качества поколения с дворовыми хулиганами заново.
Z, но, если посмотреть внимательно, они
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…Они не любят вникать в длинный текст, лучше
понимают иконки, смайлики, видео, картинки?
Да, но всё это укладывается в модель
«ускорения». Видеоформат нагляднее,
информация в нём более концентрирована.
Следующий шаг – трёхмерность.
Они менее мотивированы? Так ведь и мы
замираем, глядя на костёр, а они глядят
в монитор. Может, медитируют?

«Зэтам» свойственно визуальное мышление.
Для них мир – не текст, а картинка, мем,
что резко перестраивает его наполненность
смыслами (и бессмыслицей). Дети Голливуда и
его окрестностей плывут в сетевом потоке и
думают, что их не поймали…

Важнее изменения в роли семьи, этика; это
основы, они не могут сильно изменяться, но и
здесь есть некоторый крен. «Зэты» постепенно
освобождаются от такого «старого» качества,
Выделяют ещё такую особенность «зэтов»,
как скромность. Тому есть и причина. Одна
как навигация в социальных сетях. Они плывут
из главных ценностей, привитых поколению Z,
в информационном потоке, реагируют «здесь и
– самореализация. Творческих натур стало
сейчас». Так ведь мы тоже зависели от других,
слишком много; конкуренция раскаляет сетевые
интересовались тем, что скажут наши авторитеты кластеры поэтов, дизайнеров, рэперов, гейм– по институту и «по жизни». Нас тоже
креаторов… Рынок творческих продуктов
интересовало общественное мнение,
перенасыщен, талант превращается
а роль рупора оппозиции выполняли бабушки на в высокотехнологическое оружие, а пиар –
лавочках у подъездов. Предыдущим поколениям из презренного сводничества в умение это
тоже было совершенно всё равно, что скажут
высокотехнологичное оружие применить.
родители, а формула «здесь и сейчас» известна
не одно тысячелетие…
Процесс нивелировки авторитетности любой
информации, начавшийся в конце советской
Многочисленные публикации об отличиях
эпохи, закончился. Таблоидам доверяют меньше,
поколения Z, подмечая очевидные тенденции,
чем газетам. Во времена фейков,
прежде всего, стараются формировать это
выглядывающих из каждого IT-утюга, надо иметь
поколение по своему вкусу; стадное чувство,
хорошее чутьё и быстрые пальцы. «Зэты»
свойственное молодёжи, никто не отменял,
находят информацию и проверяют её лучше и
и это используется.
быстрее. Поколение Z умеет фильтровать
информацию, а это важнейший навык
Что действительно важно понимать в общении
в информационном обществе.
с ними – они не испытывали в жизни особенных
трудностей. Им не выпало ни 20-х, ни 40-х,
Если предыдущим поколения многие «взрослые
ни 90-х… Они изнеженны и от этого нервничают. вещи» казались до поры до времени скучными,
Впрочем, молодые всегда были такими
то поколению Z они просто не нужны.
по сравнению с отцами…
Традиционное государство, экономика, деньги,
старые политические игры – ничего из этого им
Более важную роль в формировании пристрастий уже не хочется. Массовый допуск к поисковикам
играет влияние Ютуба и интернет-трафика
привёл «зэтов» к тому, что информацию найти
высочайшей плотности – самого разнообразного легко, но за потоками рекламы и
контента, переполняющего мировую сеть.
дезориентирущего спама не всегда легко
отделить зёрна от плевел. И здесь таится

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

ловушка «минимума усилий». От прежних
поколений требовались усилия – пойти
в библиотеку, найти товарища, у которого есть
нужная книга. И интересующий вопрос
прорабатывался «прежними» как можно более
глубоко – в следующий раз сосед нужную книгу
мог и не дать…
Сейчас всё намного проще – один клик и полная
история человечества проплывает у тебя перед
глазами. Информация, ставшей очень доступной,
теряет ценность, а уникальный контент найти
по-прежнему крайне трудно. Действительно,
ловушка.
Время диктует значимость компетенций. Сейчас
необходимо умение вовремя выловить из сети
нужное и (что немаловажно) привлекательное,
умело встроить это в своё поведение…
Приходится смотреть во все глаза и всё время
в Интернет (отчего «зэты» не очень хорошо
выстраивают человеческие связи). У них
широкий, но не всегда глубокий взгляд.
Они неглубоко прорабатывают вопросы,
их интересующие. Возможно, оттого они высоко
ценят профессионализм, которого им в массе
отчаянно не хватает (увы, их так учили).
И главное – почти нет шансов обрести
профессионализм: без академической базы
профессионализм превращается в голый
практицизм, не создающий ничего
фундаментального.
Возможно, мягкотелость «зэтов» и их неумение
выстраивать плодотворные связи плюс
отсутствие настоящих специалистов в их среде
приведёт общество к новому застою. Возможно,
впрочем, и другое – молодую энергию и упорство
отдельных молодых флагманов нового общества
трудно переоценить. Поверхностность и
вытекающий из неё дилетантизм могут стать их
ярмом в зрелые годы, но есть вероятность,
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что сила сгустившихся обстоятельств ещё
сформируют из них настоящих профессионалов.
Нельзя сбрасывать со счетов и влияние
на поколение Z «старых факторов»:
продолжающееся расслоение обществ
по образованию и достатку, ухудшение экологии,
падение уровня здоровья, вплоть
до астеничности, нарастающая примитивизация
общественной интеллектуальной сферы.
Выпавший на долю нового поколения
информационный стресс усугубляет всё
названное, и общество в целом будет
претерпевать невротические реакции.
В целом, если наложить суммарные свойства
поколения на грядущие вызовы (а над «зэтами»
нависают как минимум три важнейших вопроса
глобального порядка – антивоенный,
экологический и культурный), становится немного
жаль это поколение, которым и имя-то дали,
использовав последнюю букву латинского
алфавита.
Они поняли ценность самообразования,
они знают, что такое киберспорт и легалайз,
они не ценят авторитетов, они не хотят копить
ресурсы, не умеют жить вместе, не умеют
концентрироваться и сосредоточиваться –
но любят спокойствие и комфорт. Они пытаются
быть гражданами мира, и в то же время они
учатся быть благодарными, ценить тяжёлые
уроки прошлого, они готовы направиться в новые
неизведанные миры…
И если подытожить – чем поколение Z
отличается от прочих? Тем, что оно совершит.
Хотя трудностям, которые ему выпадут,
лучше не завидовать.
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Наука 2.0
Научные сенсации - 2019 | Большой скачок
https://youtu.be/GbIVxSC42-Y

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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Анатолий Вассерман

Открытым текстом
03.01.2020
https://youtu.be/xmI4Z4pRsJw

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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www.bk.by
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
} Паллетные } Складские
} Грузовые } Консольные
} Универсальные } Архивные
УНП 193076873

www.стеллажи-бу.бел

aВсегда в наличии aНизкие цены
aБесплатная доставка aПрофессиональный монтаж
ООО «КРАОФИШ»

Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

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

общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59

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

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала
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.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале
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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ИА REX
www.iarex.ru
Игорь Казенас

КОМУ МЕШАЛ СУЛЕЙМАНИ?
Вот уж год задался! Персы дают подзатыльники
амерам – и те бегут, роняя штаны и тапки!
И это при предупреждении, что сейчас начнут
сыпаться с неба иранские подарки,
что позволило горе-воякам заныкаться по норам.
С наглядным показом всему честнОму миру,
ЧТО из себя представляет американская
военная мощь, с хвалёными Центурионами и
Пэтриотами, что в презентациях или
компьютерных играх выглядят чудом-чудным и
дивом-дивным. Картина маслом горящих
амерских баз!
Но отстранившись от этого аспекта событий,
от экс-гегемоновской неспособности защитить
себя, а значит и союзников, - присмотримся
повнимательней к товарищу Трампу, и вообще
всем игрокам, причастным к этой партии.

Скрытое количество плюсов для агента Козыря
как-то волшебно коррелируется с плюсами
для России. Конечно, мы не берём банальное
возможное повышение цены на чёрное золото,
отнюдь нет. Да и в самом Иране, как ни странно
на первый взгляд, оказывается полно
выгодополучателей. И опять же, речь
не о происходящем национальном единении и
сплочении при смерти героя.
Кем же был этот мученик Касем Сулеймани,
помимо известной всем ипостаси командующего
иранских Сил спец-операций «Кудс» при Корпусе
стражей Исламской революции? То, что он
мученик – и в официальной канве, и в личной, –
сомнений нет, ибо он и сам хотел такого
мученичества.
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Поднявшийся с самых низов, этот представитель
«четвёрки» - крестьянской (шудры) квадры,
представлял собой «больную мозоль»
для аятолл. В Иране, при его соционическом
строении природы государства, «первушечники»
- духовенство (браманы) - занимают
главенствующую роль по определению.
Сложившиеся веками «первушные» кланы,
пережившие множество перипетий и
катаклизмов, весьма болезненно принимают
таких выскочек. А авторитет покойного генерала,
получившего это звание даже без военного
образования, начинал довлеть над ними тенью.
О его популярности говорит и тот факт, что были
бы на данный момент в Иране президентские
выборы, то он победил бы на них с космическим
отрывом.
Огромное значение имеет и тот факт, что
Сулеймани создал под себя серьёзную структуру
и сел на мощнейшие финпотоки. Иранская нефть
для Китая и так двигалась кривыми путями
в обход трамповских санкций. Финпоток
генерировался в основном через Bank of Kunlun,
и речь шла о порядке $30-40 млрд. А тут взялись,
как следует, за сам Китай не по-детски,
да по всему миру. Нефть продолжала прибывать
в Поднебесную, но деньги оседали в виде
нерезидентского юаня на счетах в Куньлуне,
и выводить их стало нереально – нефть идет,
а деньги не уходят назад, копятся.
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схему, с полным карт-бланшем по наказанию
виновных. Касем и был одним из назначенных.
Именно он отстроил разветвлённую резидентуру
по всему миру и мог достать любого человека
в любой точке планеты. Генерал жёстко и
показательно наказывал тех, кто имел
отношение к кидалову его страны.
И дело пошло, деньги опять потекли.
Благодаря курированию нефтяного направления
у Касема появились серьезные неформальные
контакты в Китае, с ним начали общаться даже
люди из ЦК. А поскольку Китаю интересен
Ближний Восток, то сотрудничество вышло
за рамки нефтяных денег. И Кассем стал одним
из проводников политики дружбы Китая
с Ираном. У него даже был отдельный канал
связи. Начались совместные операции в Ираке,
Сирии, Ливане, Турции - связка получилась
очень сильная.
Да, он относился к России как к ситуативному
союзнику, но основную ставку делал на
Поднебесную. Отслеживая хроники сирийской
войны, можно несколько раз вспомнить,
что он вёл себя по отношению к нам не совсем
приглядно. С другой стороны, надо быть вечно
благодарным ему за роль в освобождении
нашего лётчика, сбитого турецкой Гладио.

Стоит отметить: для Ирана и в Сирии, и вообще
на Ближнем Востоке, мы были поначалу скорее
конкурентами. Думаю, поэтому Верховный
У иранцев начались проблемы. Тогда для кривых до последнего не входил в угасающую САР, пока
остатки её армии, а самое главное – иранские
схем с подвыподвертом стали привлекать
прокси – не оказались перед реальностью быть
за комиссию посредников, которые, ничтоже
сумняшеся, в этой мутной воде начали безбожно скинутыми в море, а страна не оказалась на 90%
захвачена проамериканскими террористическими
кидать Иран. Речь шла о сотнях миллионов,
бандами. В таком положении для Ирана
что недополучали основные резиденты конкурент превращался в союзника, да и
«первушные» кланы.
Асад шёл на все выдвигаемые нами условия.
Духовное руководство Ирана, дабы пресечь этот
Судя по количеству этикетного внимания
бардак, назначило двух человек курировать эту
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со стороны РФ к похоронам легендарного
иранского лидера, официальным действиям и
заявлениям нашего руководства, сама проблема
была «поставлена на паузу». Если не ошибаюсь,
мы ограничились только визитом главы нашей
армейской группировки в Сирии на траурные
мероприятия.

Ведь этого-то агент Козырь и добивается,
объявляя чуть ли не с самой предвыборной
компании. «Вернуть парней домой!» - одно из его
предвыборных обещаний. Ну, а лишить
конкурента по предвыборной гонке одного
из основных источников финансирования –
дорогого стоит.

С внутрииранской же точки зрения, получалось,
что Сулеймани создал финансовые структуры,
в которых крутилось море бабла, и куда не было
доступа муллам из старинных родов. Не могу
утверждать, что с их стороны тут был некий
договорняк с «Большим сатаной», но слишком уж
все пазлы ложатся один в один для всех сторон.
Так же очевидно, что подобная разветвлённая
сеть, созданная одним непререкаемым лидером
– заточена только под него, и её стержнем
является его авторитет и воля.

Финпотоки будут отняты у соперников
по Холодной гражданской войне и Козырным
образом перераспределены в нужные русла.
Китай же, как главный конкурент, получает
очередной тычёк в очередном уголке планеты.

В сложившейся ситуации спасти созданные
Касемом структуры может лишь чудо. Но скорее
всего, их начнут рвать на части, чтобы добраться
до содержимого этих кубышек. И рвать их будут
люди весьма могущественные, но не столь
компетентные, чтоб делать это аккуратно.
И структуры начнут рушиться. Как следствие –
Китай, к сожалению, будет отброшен на годы
назад в своём проникновении
на Ближний Восток.
Трамп же получил не только некоторые
преимущества «реального мачо», свершив такой
шаг. Все эти военные хвостоверти вокруг
Ближнего Востока - изначально прерогатива
демонократов, и все финпотоки тут в их руках.
Война в Ираке – чуть ли не основной
из оставшихся источник финансирования
Демпартии, а легкая подстава демовских же
генералов приводит к окончанию балета –
всем пора на выход.

Наши же плюсы, повторюсь, в том, что всё
подобное ускоряет выкидывание амеров
с Ближнего Востока, ибо при промедлении
«прибывшие вертикально будут гарантированно
убывать горизонтально» (новый иранский
патриотический мем).
Будет определённое единение против
«Большого сатаны» (лозунг аятолл, рождённый в
недрах МИ-6). У тех по миру, кто делал ставку
на «Гегемона на глиняных ногах», очередной раз
раскроются глаза, и уже в позиции «на выкате»
от ужаса собственного положения. Ну, а Китай
не будет сильно отсвечивать перед
Старшим братом.
И ведь получается, что за всей этой
милитаристской риторикой с обеих сторон и
патриотической шумихой, под сурдинку которой и
незаметно полсотни насмерть затоптанных,
гораздо больше выгодоприобретателей,
чем кажется, при всём этом воинственном угаре.
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Убив Сулеймани американцы
демонстративно пересекли одну
из красных линий международной
политики

ИА REX
www.iarex.ru
Виктор Михин

БЛИЖНИЙ ВОСТОК ПОСЛЕ
ПОДЛОГО УБИЙСТВА СУЛЕЙМАНИ
Практические меры по недопущению эскалации
обстановки в Сирийской Арабской Республике и
на Ближнем Востоке после убийства военными
США под Багдадом командующего
спецподразделением "Кудс" генерала Касема
Сулеймани были обсуждены в ходе телефонного
разговора министра обороны России Сергея
Шойгу и главы Генштаба Ирана Мохаммад
Багери.
Стороны пришли к общему мнению, что
недальновидные шаги США, выразившиеся в
подлом убийстве генерала Касема Сулеймани,
ведут к резкой эскалации военно-политической
обстановки в Ближневосточном регионе и
серьезным негативным последствиям для всей
системы международной безопасности.
Российские военные заявили, что иранский
военоначальник внес неоспоримый вклад
в борьбу с террористическими группировками
ИГИЛ и "Аль-Каида" (организации запрещены

в РФ) на территории Сирии и Ирака. "Генерал
Касем Сулеймани являлся грамотным военным
руководителем, обладал заслуженным
авторитетом и значительным влиянием во всем
ближневосточном регионе", - отметили
в Минобороны РФ.
Под его прямым руководством задолго
до образования ведомой США так называемой
международной коалиции было организовано
вооруженное сопротивление международным
террористическим группировкам ИГИЛ и "АльКаида" (организации запрещены в РФ) в Сирии и
Ираке. Его личные заслуги в борьбе с
международными террористами на сирийской
территории неоспоримы.
Министр иностранных дел России Сергей
Лавров в разговоре с иранским коллегой
Джавадом Зарифом выразил соболезнования
в связи с убийством американскими военными
главы спецподразделения «Аль-Кудс» Карема
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время обе эти террористические организации.

В сообщении российского внешнеполитического
ведомства указывается, что оба министра
согласились с тем, что действия США «являются
грубым нарушением основополагающих норм
международного права и не способствуют
нахождению развязок сложных проблем,
накопившихся на Ближнем Востоке».

Следует напомнить, что после начала
гражданской войны в Сирии в 2011 году
К.Сулеймани приказал некоторым из иранских
ополченцев защищать правительство Башара
Асада. Одновременно ему, как пишет арабская
пресса, пришла гениальная идея привлечь на
сторону «союзников» Россию и он же возглавил
её практическое воплощение в жизнь.

По их мнению, подобные события ведут
к новому раунду эскалации напряженности
в регионе. Схожую позицию Лавров высказал и
в разговоре с министром иностранных дел
Турции Мевлютом Чавушоглу. Он отметил,
что действия США «не способствуют
достижению декларируемых Вашингтоном
целей борьбы с терроризмом».
Таким образом, наглое и показное убийство
главы спецподразделения "Кудс" иранского
КСИР Касима Сулеймани сыграло на руку
запрещенным террористическим группировкам
"Исламское государство" и "Аль-Каида"
(организации запрещены в РФ) в регионе.
Как свидетельствуют факты, напуганные
до предела «бравые» генералы Пентагона
полностью приостановили «борьбу»
с боевиками, бандитами и террористами.
Их ресурсы и силы вынуждены занимать
оборонительную позицию из-за этой новой
ситуации в регионе и трясясь ждать ответного
удара от Тегерана.
Это именно то, чего хотела Саудовская Аравия,
и то, чего хотят запрещенные в России
"Аль-Каида" и ИГИЛ". Это понятно всему миру,
выступающего за урегулирование нездоровой
обстановки вокруг Ирана. Но это вполне
естественно для американских террористов,
создавших по своему образу и подобию в свое

С марта по июль 2015 года Касем Сулеймани
практически жил в российских посольствах
Сирии и Ливана, стал близким приятелем
нескольких очень важных и влиятельных
российских генералов и мидовцев. Несколько
раз был в Москве и, по крайней мере, трижды
встречался с Владимиром Путиным, лично
уговаривая президента России принять
непосредственное военное участие
в поддержке Башара Асада.
Причем его главным аргументом в этом стал
катарский трубопровод, который неизбежно
будет построен в случае победы «коалиции»
в Сирии и составит сильную конкуренцию
российскому газу в Европе.
Считается, что именно находясь в Москве
в 2015 году, влиятельный генерал убедил
Владимира Путина начать наступление
на антиправительственные силы в Сирии.
Это участие стало одним из важнейших событий
в новейшей истории российской политики,
так как прежде Россия никогда не участвовала
напрямую в военных действиях на территории
арабских стран.
Визит К.Сулеймани в Москву стал важным шагом
в планировании российской военной участия,
которое изменило ход сирийской войны и
создало новый ирано-российский альянс
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в поддержку Асада. Российская сторона
утверждает, что вмешалась в военные действия
в Сирии по официальному запросу от Б.Асада,
который лично изложил проблемы, с которыми
столкнулись правительственные войска.
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в подобной роли фигурируют отечественные
программисты.

Но Касем Сулеймани не был террористом.
Он был высокопоставленным государственным
деятелем и представителем законного
правительства страны — члена ООН.
В этой связи президент Сирии Башар Асад
Ведущий CNN Андерсон Купер сравнил убитого
направил телеграмму соболезнования
командира Корпуса Стражей Исламской
Верховному лидеру Ирана аятолле
революции Касема Сулеймани с Шарлем де
Али Хаменеи, в корой он высоко оценил
Голлем, героем Второй Мировой Войны и
деятельность иранского генерала в защиту
свободы и независимости Сирии: "Народ Сирии лидером французского сопротивления нацистам,
сохранит память о генерале Сулеймани, который сообщает The Washington Free Beacon.
вместе с сирийской армией защищал страну
Данным убийством американцы демонстративно
от терроризма".
пересекли одну из красных линий
международной политики. Как отметил
Сулеймани посвятил свою жизнь "служению
российский МИД, "мир столкнулся с новой
родине и справедливому делу сил
реальностью". Вот только есть очень большие
сопротивления. Совершенное США
преступление только усилит решимость Сирии и сомнения, что США получат желаемый эффект
от убийства.
Ирана противостоять американской подрывной
политике на Ближнем Востоке", заявил
Правда, с одной точки зрения Соединенные
президент САР.
Штаты и президент Д.Трамп получили некоторую
выгоду от подлого убийства иранца. Цена
Подлое убийство К.Сулеймани резко взвинтило
на нефть моментально взлетела и перешла
политические ставки со стороны Вашингтона и
черту в 70 долларов за баррель. Другими
расценивается как попытка подчеркнуть
словами, американцы, которые ныне в основном
безусловность американского доминирования
экспортируют нефть, получат дополнительные
в регионе (да и в целом на планете).
доходы, как, кстати, и Россия. Но это был
И действительно, несмотря на жесткость
краткосрочный период и вновь цена на «черное
риторики иранских официальных лиц, трудно
золото» опустилась до 65 долларов за баррель.
представить, что Тегеран сможет симметрично
отреагировать на подобный вызов.
Во всяком случае, Ближний Восток после
подлого убийства К.Сулеймани стал еще более
В последние годы наблюдается заметная
опасным, а ситуация в нем ухудшается день ото
активизация действий американцев против
дня. Ракетный обстрел двух американских баз
иностранцев на принципах
в Ираке, крушение украинского лайнера только
экстерриториальности. Далеко не всегда речь
подливают масла и без того полыхающий огонь
идет о физическом уничтожении. Для России,
в регионе. И нужны срочные меры всего
например, наиболее актуальны задержания
мирового сообщества, чтобы затушить огонь
наших граждан и их передача Соединенным
надвигающейся Третьей мировой войны.
Штатам третьими странами по обвинению
в уголовных преступлениях. Особенно часто
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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

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

e-mail: info@wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

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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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
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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
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Birgün, Турция
Ибрагим Варлы
(İbrahim Varlı)

От «американского мира»
к «российскому миру»?
Понятие «Pax Romana» обозначает порядок,
созданный Римской империей в регионах,
которые она держала под контролем
с использованием военной силы, и переводится
с латинского языка как «римский мир».
Этот период длился примерно два века.
С начала XIX века начался столетний период
«Pax Britannica» («британский мир»), который
продолжался до начала XX века.
После этого периода абсолютного господства
Великобритании — «империи, над которой
никогда не заходит солнце» — на политическую
сцену в качестве глобальной державы на этот
раз вышел американский империализм,
который навязал свой «мир».
Термином «Pax Americana» (или «американский
мир») назывался порядок, насажденный
американским империализмом после Второй
мировой войны по аналогии с Римской

империей. Подобно Риму американский
империализм тоже под видом «мира» нес хаос
и нестабильность по всему земному шару.
Стремился установить господство с помощью
своего языка, своих законов, своих обычаев и,
конечно, военной мощи.
Теперь и этот период подходит к концу.
США уже не обладают былым могуществом.
США, которые за годы после Второй мировой
войны стали гегемоном мирового капитализма,
с большой скоростью теряют высоту.
В то время США контролировали половину
мировой экономики, а сегодня могут
осуществлять только 18% мирового
производства. Параллельно с пошатнувшейся
экономической мощью ослабевает
политическое, идеологическое, военное
влияние США.
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По этой причине США, несмотря на свою
огромную военную мощь, не могут, как раньше,
играть по своим правилам. В силу этого
затруднения они все чаще прибегают
к насилию, силе, давлению. Именно поэтому
в 132 из 192 стран-членов Организации
Объединенных Наций находится американский
военный контингент разной численности,
а в 40 странах — американские базы. Это
ослабление гегемонии США вызывает разлад и
в рядах «коллективного империализма».
На атлантическом фронте как никогда громко
стали раздаваться возражения со стороны
дуэта Германия — Франция против политики
США.
Время России
Вместо «Pax Americana» наступает эпоха «Pax
Russiana» («российский мир»)? Место
слабеющей державы занимают другие игроки —
это в природе вещей. И пробел, оставляемый
Америкой, заполняют другие страны. Самый
доминирующий из этих центров силы — Россия.
Оставив позади неспокойные 20-25 лет после
распада СССР, Россия в первой четверти XXI
века снова включилась в глобальную борьбу
за влияние и стала навязывать свой «мир».
В тех регионах, где Россия вмешивается,
при необходимости используя военную силу,
и где устанавливает свой контроль, она давно
создает свой особый порядок.
Следы «российского мира» можно видеть
в Сирии и Ливии. Россия, которая бросает
вызов Америке, создает свою игру и свою
гегемонию, обеспечила объявление режима
прекращения огня в Ливии и сирийском Идлибе
начиная с 12 января. Учитывая, что обе страны
были превращены Соединенными Штатами
в кровавое море, именно Путин принимает
в Москве как большое количество
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конфликтующих игроков в каждой из двух стран,
так и представителей региональных государств.
Вчера, 13 января, в Москве шла лихорадочная
дипломатия. В России находились Хафтар
(Haftar), представляющий правительство
в Тобруке, глава правительства в Триполи
Ас-Сарадж (As-Sarraj) и три министра
из Анкары.
Россия не ограничится Ливией и Сирией
Присутствуя и на поле боя в Сирии и Ливии,
следуя на шаг впереди и срывая всевозможные
сценарии обойти ее, Москва своим
вмешательством кардинально изменила
баланс сил в регионе.
В Ливии не только присутствуют российские
наемники частной военной компании Вагнера,
Россия оказывает и фактическую военную
помощь. Россия занимает сторону генерала
Халифы Хафтара, а руководство Партии
справедливости и развития Турции —
правительства в Триполи. Вчера, 13 января,
в Москве была обеспечена устойчивость
режима прекращения огня, объявленного
по призыву России и Турции. Однако в каждой
из двух стран, ставших аренами региональной и
глобальной борьбы за влияние, перемирие,
объявленное с помощью давления
на конфликтующие стороны, является крайне
хрупким.
Ходы России, судя по всему, не ограничатся
Ливией и Сирией. Москва, которая отныне тоже
заявляет о своем участии в глобальной
региональной борьбе за влияние, похоже,
распространит свою активность и на другие
зоны конфликта. По крайней мере на Ближнем
Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии
место США может занять Россия.
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www.zavtra.ru
www.
zavtra.ru
Сергей Глазьев

Интеграция сил
коллективный Запад в замешательстве
Буквально за последние недели и даже дни —
экспертно-политическое сообщество в Америке и
Европе, словно по команде, озаботилось
перспективой стратегического партнёрства Китая и
России. Количество публикаций, посвящённых
этой теме, растёт, словно снежный ком,
очень быстро обретая статус главной проблемы
современной мировой политики. Возможно,
"виной" тому общее ослабление "коллективного
Запада" в целом, растущие противоречия между
США и ЕС, конфликты внутри НАТО, успех
консерваторов и, следовательно, сторонников
"брекзита" на парламентских выборах
в Соединённом Королевстве. Но главным
"триггером", запустившим процесс обсуждения и
осознания нового баланса сил на международной
арене, стало, на первый взгляд, "чисто

экономическое" и не столь уж грандиозное
по своему масштабу событие: ввод в действие
газопровода "Сила Сибири".
Но на Западе оно было воспринято как "первая
ласточка русско-китайской весны", за которой
должны последовать разработка и реализация
множества других инфраструктурных проектов,
всё теснее связывающих между собой Россию и
Китай. Перспектива создания — не на словах,
а на деле — евроазиатского "центра силы"
от Калининграда до Шанхая — явно ужаснула всех
более-менее адекватных политиков и стратегов
"коллективного Запада", заставляя их срочно
менять политику по отношению к обеим сторонам
"оси Москва — Пекин". Это было очевидно и
по антуражу встречи "нормандской четвёрки"

74

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

в Париже, и по визиту главы российского
МИДа Сергея Лаврова в Вашингтон, и по ходу
американо-китайских торговых переговоров.
Уже сегодня нет практически никаких сомнений
в том, что именно процесс сопряжения двух
интеграционных проектов на территории Евразии:
Евроазиатского экономического союза и "Один
пояс, один путь" — в ближайшее время станет
главной мишенью для информационнополитических и финансово-экономических ударов
со стороны "коллективного Запада". Поскольку
в данном случае речь идёт не просто о смене
лидера нового технологического уклада, а о том,
что этот лидер — впервые за 500 с лишним лет! —
не будет принадлежать к западной,
"евроатлантической" цивилизации. Разорвать или
хотя бы ослабить стратегическое партнёрство
России с Китаем будут стараться любой ценой —
ведь это вопрос жизни и смерти для западного
"лидерства", а следовательно — и для самой
западной цивилизации.
Хорошо, что и в Москве, и в Пекине всё это
прекрасно понимают — и не только на уровне
первых лиц. Развитие двустороннего
сотрудничества между нашими странами
признаётся и становится всё более приоритетным
и на уровне руководителей, и на уровне
правительственного аппарата, и на региональном
уровне, а самое главное — в общественном
сознании.
Я вспоминаю, как в начале 2013 года посольство
КНР в Москве предложило только что созданному
Изборскому клубу, который объединил ряд видных
российских учёных и политических деятелей
левопатриотической ориентации, посетить Китай
для ознакомления с его экономическим и
социальным опытом. Первая двухнедельная
поездка по пяти ведущим экономическим районам
этой страны состоялась в мае 2013 года. Мы были
поражены как масштабами роста китайской
экономики, так и эффективностью системы

управления этой страной, которая обеспечила
насыщение китайской экономики денежной
массой, низкие процентные ставки
по долгосрочным кредитам реальному сектору
производства, чёткое планирование
государственных секторов экономики, а также
жесточайшую борьбу против распыления средств
и бюрократической коррупции.
Тогда же в Пекине мы встретились с учёными из
Института Финансовых Исследований Народного
Университета Китая, Международного Института
Проблем Управления, с представителями
Комитета экономических реформ, Министерства
финансов и Центрального Банка Китая, а также
с главами провинциальных правительств… С тех
пор двусторонние научно-практические семинары
по самым актуальным проблемам как внутреннего
характера, так и международного сотрудничества
стали ежегодными. С нашей стороны в них
принимали участие А. Агеев, М. Ершов, А.
Нагорный, А. Островский, Ю. Тавровский, М. Хазин
и многие другие.
В ноябре 2019 года, в городе Сучжоу, являющемся
частью Шанхайской агломерации, прошёл уже
седьмой такой семинар. Одним из центральных
его событий стало выступление доктора Чжоу Ли,
одного из ведущих китайских политологов, долгое
время возглавлявшего Отдел Пропаганды в ЦК
КПК, а ныне занимающего видный пост в аппарате
ВСНП КНР. Его взгляды на значение и
перспективы российско-китайского стратегического
партнёрства разделяют в руководстве и
государства, и правящей в КНР компартии.
Надеюсь, что публикация этого материала, наряду
с новой статьёй Юрия Тавровского в газете
"Завтра", послужит лучшему пониманию позиций
руководства КНР в России, а следовательно —
дальнейшему укреплению и развитию
сотрудничества между двумя нашими странами.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

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. (http://bk.by/site.html)

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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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by
◘ Циркуляционные насосы ◘ Задвижки ◘ Краны шаровые
◘ Фильтры ◘ Фланцы ◘ Отводы стальные
◘ Блочные тепловые пункты ◘ Регуляторы давления
◘ Шкафы управления ТШУ ◘ Клапаны запорно-регулирующие
◘ Модули управления ◘ Теплообменники
◘ Компенсаторы резиновые антивибрационные
◘ Прокладки паронитовые ◘ Метизная продукция
◘ Теплотехническая продукция

ЧТУП «БелЗапАрматура»

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
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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27 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 47-69-11
Пинск: ..............(0165) 37-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

Т./ф. (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

Smart

www.pprogress.by

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

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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The Economist, Великобритания

2020 год: все на Марс!
Для поклонников Марса 2020 год будет очень
увлекательным. Воспользовавшись сближением
Земли и Марса, которое случается раз в два
года, космические агентства Америки, Китая,
Европы и Объединенных Арабских Эмиратов
планируют отправить на Красную планету
беспилотные марсоходы. Каждый полет
подпитывается жаждой знаний. Но у каждого есть
и более земные устремления.
У американского космического агентства НАСА
на Марсе уже есть роботы. Но у марсианского
планетохода «Марс 2020» будет еще и дронвертолет. Если полет в разреженной атмосфере
Марса пройдет успешно, страна, изобретшая
аэроплан, удостоится дополнительной чести,
став первой, кто запустит внеземной
летательный аппарат. Снимки с этого
беспилотника несомненно привлекут к себе
всеобщее внимание.
Европейское космическое агентство (ЕКА) пока
еще не совершало посадку на Марсе. Его первая
попытка в 2016 году закончилась неудачей,
потому что спускаемый модуль «Скиапарелли»

разбился, образовав обугленную воронку,
которую сфотографировал находившийся на
марсианской орбите космический аппарат НАСА.
На сей раз европейцам окажут содействие США и
Россия, но посадкой марсохода ЕКА будет
заниматься самостоятельно. Он носит имя
британской ученой Розалинд Франклин (Rosalind
Franklin), которая занималась изучением
структуры ДНК. Европа должна доказать,
что способна выполнить свою часть работы
самостоятельно, заявил руководитель миссии
Пьетро Бальони (Pietro Baglioni).
Первый полет Китая на Марс в 2012 году
закончился неудачей, когда российский
космический корабль, к которому был прицеплен
китайский спускаемый аппарат, не сумел
покинуть земную орбиту. Поэтому запуск
следующего космического корабля на Марс
(его назвали HX-1) Китай будет осуществлять
самостоятельно, о чем рассказал Лань Тяньи
(Lan Tianyi), возглавляющий пекинскую
консалтинговую фирму с поэтическим названием
«Самая дальняя синяя туманность» (Ultimate Blue
Nebula). Тем не менее, Китай заявляет о своей
заинтересованности в международном
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сотрудничестве. Заместитель руководителя
китайского космического агентства У Яньхуа
(Wu Yanhua) возвышенно говорит о построении
международными усилиями «сообщества общей
судьбы человечества» в космосе «с помощью
китайской мудрости».
Страна под названием Объединенные арабские
эмираты (ОАЭ) тоже готовит полет на Марс
в партнерстве с американцами, а запуск они
будут осуществлять на японской ракете. Тем
не менее, это будет первый межпланетный
полет, выполненный силами арабского мира.
Председатель космического агентства ОАЭ
Ахмад ибн Абдулла Хумейд Бельхоул альФаласи (Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul Al
Falasi) назвал предстоящий полет историческим
арабским достижением, которое «возродит славу
наших предков».
Что касается научных исследований,
то зонд ОАЭ под названием «Хоуп» (Надежда)
посредством ультрафиолетовой спектрометрии
будет исследовать марсианскую атмосферу
в попытке понять, как и почему оттуда ушли
в космос водород и кислород. Одно устройство
на марсоходе НАСА, которое «дышит как
дерево», будет перерабатывать имеющийся
в изобилии в атмосфере Красной планеты
углекислый газ в кислород, которого там очень
мало. Будущие астронавты смогут им дышать
или использовать для изготовления ракетного
топлива. У марсохода ЕКА имеется бур, который
будет извлекать грунт в устье бывшей реки
с двухметровой глубины, что само по себе
беспрецедентно. В карусельной печи образцы
породы будут измельчаться и нагреваться
с целью извлечения газов, которые могут указать
на признаки нынешних или древних
микроорганизмов. У китайского планетохода
будет направленный вниз радар для поиска
карманов льда.
В график космических полетов на 2020 год могут
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также включить первый старт самой большой
в мире ракеты НАСА SLS (Система космических
запусков). Компании «Верджин Галактик» (Virgin
Galactic) и «Блю Ориджин» (Blue Origin) могут
начать коммерческие суборбитальные полеты
для богатых искателей приключений и
адреналина. Но самым важным событием для
землян может оказаться запуск Европейским
космическим агентством солнечного зонда,
который запланирован на февраль 2020 года.
Летательный аппарат «Солар Орбитер» (Solar
Orbiter) будет летать по вытянутой орбите,
приближаясь к Солнцу каждые пять месяцев.
В его тепловой защите имеются отверстия для
наблюдения, через которые бортовая аппаратура
будет следить за взаимосвязью между
колебаниями солнечных недр и периодическими
резкими выбросами заряженных частиц. Эти
выбросы при ослаблении озонового слоя над
Землей теоретически могут выводить из строя
электрические сети и компьютеры на Земле,
из-за чего целые континенты могут погрузиться
в пучину хаоса. Один такой «выброс
коронального вещества» в 2012 году пролетел
по земной орбите, разминувшись с нашей
планетой всего на несколько дней.
«Солар Орбитер» следует считать некоей
формой «планетарной обороны», говорит Иэн
Уолтерс (Ian Walters) из европейской компании
«Эйрбас» (Airbus).
Его данные помогут разработать модели,
позволяющие прогнозировать приближение таких
уничтожающих электронику частиц за несколько
дней до того, как они нанесут удар по Земле.
По его словам, в этом случае электрические сети
и прочее оборудование можно будет временно
отключить или каким-то образом защитить.
Конечно, в отличие от исследования Марса,
здесь мало романтики, но эта миссия может стать
самой выдающейся в 2020 году.
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

Ф. Легар

16+

Тайный брак
(Граф Люксембург)

оперетта в 2-х действиях

18 января 2020
16 февраля 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

16+
19 января 2020
2 февраля 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

П. Абрахам

Бал в "Савойе»

12+

оперетта в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

К. Брейтбург

29 января 2020

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

О. Ходоско

Титаник

12+

балет в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

30 января 2020

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
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Чт 16.01.2020 19:00

Вс 19.01.2020 19:00
220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Пт 17.01.2020 19:00

Сб 18.01.2020 19:00

Вт 21.01.2020 19:00

Ср 22.01.2020 19:00

www.rustheatre.by
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Деловая столица, Украина
Юрий Вишневский

И снова Илон Маск.
Как изменят Землю солнечные города
В октябре компания Tesla запустила третью
версию своей солнечной черепицы
для использования в жилых домах.
Солнечная черепица Tesla, получившая
название Solarglass («солнечное стекло»), это
устройство, которое внешне выглядят так же,
как обычная черепица, но в то время же время
работает как самые настоящие солнечные
панели для производства электроэнергии.
Концепция Solarglass была анонсирована
тремя годами ранее, в октябре 2016 г.
«В первой и второй версиях мы все еще
выясняли, как лучше могла бы работать новая
технология, — заявил руководитель Tesla Илон
Маск. — Третья версия уже наконец готова
к длительному использованию».
Сайт солнечной крыши от компании Tesla
позволяет узнать примерную цену установки

этого устройства. Обойдется оно в 42,5 тысячи
долларов для дома площадью 2000 кв. футов
(почти 610 кв. м), а мощность его составит
10 кВт. На сайте могут заказать себе
солнечную крышу жители США, Канады и
Мексики, а в Европе — бельгийцы, датчане,
испанцы, немцы и чехи.
Tesla рассчитывает, что крыши нового типа
будут пользоваться спросом
при необходимости ремонта крыши и
при строительстве нового дома. «Крыша
из Solarglass не будет иметь финансового
смысла лишь для тех, у кого дома установлена
относительно новая крыша, — поясняет Маск.
— С помощью нашей новой технологии
производства мы смогли достичь ценовой
точки, которая ниже, чем средняя стоимость
крыши с установленными поверх нее
солнечными панелями».
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Как отмечает Techcrunch, компании пока еще
нужно провести немало исследований и
разработок, чтобы довести до ума технологию
установки солнечной крыши. Над этим в Tesla
будут работать сразу две команды, причем
не совместно, а соперничая друг с другом.
В их состав войдут квалифицированные
монтажники, которых наймет и обучит сама
Tesla. Поначалу перед ними будет стоять
задача сократить время установки настолько,
чтобы оно было меньше, чем время установки
обычной черепицы и солнечных панелей
поверх нее. Маск добавил, что его конечной
целью является установка Solarglass быстрее,
чем обычной черепицы.
Но долгосрочный план заключается не только
в том, чтобы научиться устанавливать
солнечные крыши быстро, но и в том, чтобы
в конечном итоге люди, получившие опыт и
квалификацию, смогли обучать сторонних
подрядчиков — и тем самым наращивать
количество специалистов, обладающих
нужными навыками. «Мы будем проводить
монтаж настолько быстро, насколько
возможно», — подытожил Маск и уточнил,
что в течение «следующих нескольких
месяцев» компания планирует «добраться
до 1000 крыш в неделю».
Гарантия на установленную крышу
от Tesla составляет 25 лет. Солнечная крыша
обеспечивает дому защитное утепление,
выдерживая не только дождь, снег и град, но и
ветер скоростью до 130 миль в час (примерно
290 км/ч). Она вырабатывает больше энергии,
чем аналогичная по размеру крыша,
оборудованная традиционными солнечными
панелями. Пока что доступен только один
вариант Solarglass — с отделкой из темного
закаленного стекла. Однако Маск заявил,
что надеется представлять новые варианты
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«каждые шесть-девять месяцев».
Общий адресный рынок, который Маск видит
для Solarglass, составляет около 100 миллиона
домов по всему миру. Маск подчеркнул, что
компания действительно намерена сделать
этот продукт доступным во всем мире.
По мере развития «зеленой» энергетики
(солнечной и ветряной) рынок начинает
нуждаться в новых решениях, позволяющих
хранить электроэнергию в больших объемах.
Два года назад Tesla, фактически на спор,
за 100 дней построила в Южной Австралии
крупнейшую в мире литий-ионную батарею
энергетической емкостью 129 МВт·ч на базе
хранилищ энергии Tesla Powerpack.
Этот объект сэкономил почти 40 миллионов
долларов только за первый год работы и помог
стабилизировать и сбалансировать
ненадежную энергосеть региона. Но компания
решила на этом не останавливаться и в июле
2019 г. представила новую систему для
крупномасштабного хранения энергии.
Проект называется Megapack.
Свой путь в сфере разработок систем хранения
энергии компания Tesla начинала в 2015 г.
с создания и производства домашних батарей
Powerwall, позволяющих хранить
электроэнергию, полученную от солнечных
панелей на крышах домов. Для бизнесориентированных решений чуть позже была
представлена система Powerpack. Судя
по последнему анонсу, теперь компания
решила всерьез сосредоточиться на системах
хранения энергии для проектов коммунального
масштаба.
Tesla сообщает, что Megapack представляет
собой систему модульных батарей, размер
которых не превышает размера транспортного
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контейнера. Батареи могут питаться
непосредственно от солнечных панелей.
Энергоемкость каждой батареи Megapack
составляет 3 МВт·ч. Это примерно в 14 раз
больше, чем возможности хранилища
Powerpack, который способен хранить около
210 КВт·ч энергии.
Компания указывает, что батареи Megapack
представляют собой полностью готовые
решения, оснащенные всем дополнительным
оборудованием, необходимым для хранения и
перераспределения электроэнергии.
По сообщению компании, основным
преимуществом батарей Megapack является
то, что их можно объединять в крупные
хранилища энергии, полученной
из экологически чистых источников, суммарной
энергоемкостью до 1 ГВт·ч.
Как уверяет Tesla, такая система займет
площадь в три акра (1,2 га), а на ее монтаж и
подключение уйдет менее трех месяцев.
По оценкам компании, резервной энергии
в объеме 1 ГВт·ч будет достаточно, например,
чтобы обеспечивать электричеством все дома
в Сан-Франциско в течение шести часов.
Megapack не является полной заменой
привычным электростанциям, но эта система
может использоваться в качестве временного
резервного источника энергии во время
пиковой нагрузки и перебоев в работе
электросетей. Обычно в таких случаях
используются специальные пиковые
электростанции, работающие на природном
газе. Они считаются одним из наименее
эффективных и самых грязных,
указывает сайт Tesla.
Компания разработала для Megapack
собственное программное обеспечение.

Все батареи в хранилище Megapack
подключаются к Powerhub — передовой
платформе для управления коммунальными
проектами, а также могут интегрироваться с
Autobidder — платформой машинного обучения
Tesla для автоматической торговли энергией.
«Рынок современных решений для хранения
энергии быстро растет. Только за последний
год мы установили более 1 ГВт·ч глобальной
емкости хранения с нашими текущими
продуктами хранения Powerwall и Powerpack,
в результате чего наш общий объем
глобального хранилища составил более
2 ГВт·ч накопительной емкости. С Megapack
этот показатель будет расти в геометрической
прогрессии в ближайшие годы», — пообещала
Tesla.
Уже реализуется первый такой проект.
Базирующаяся в Сан-Франциско PG&E (Pacific
Gas and Electric Company), являющаяся одним
из крупнейших поставщиков природного газа и
электроэнергии в США, анонсировала запуск
до конца 2019 г. хранилища Megapack
в Калифорнии на побережье залива Монтерей.
Оно должно обеспечивать мощность 182,5 МВт
в течение четырех часов, то есть его
энергоемкость составит не менее 730 МВт·ч.
Планируемый срок работы хранилища —
20 лет. «Мы считаем, что накопление энергии
будет важным для повышения общей
надежности энергосистемы, интеграции
возобновляемых источников энергии и
оказания помощи клиентам в экономии энергии
и денег», — подчеркнул вице-президент PG&E
Рой Куга.
Солнечное отопление
Сегодня дома можно автономно отапливать
не только при помощи угольных и газовых
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печей, но и за счет солнечной энергии.
Причем речь идет не о солнечных батареях,
вырабатывающих электричество для питания
обогревателей, а о солнечных коллекторах,
которые напрямую нагревают воду,
используемую для отопления домов.
Благодаря ученым из Массачусетского
технологического института (МТИ) эти
устройства могут стать более дешевыми и
эффективными и, как следствие, получить
более широкое распространение.
Работа ученых финансировалась программой
министерства энергетики США. Результаты
описаны в журнале ACS Nano. Соавтор
изобретения профессор Эвелин Ван
объясняет, что для эффективного сбора
солнечного тепла необходимо устройство,
которое разогревалось бы внутри, оставаясь
холодным снаружи. Одним из способов
сделать это является создание вакуума между
слоем стекла и темным теплопоглощающим
материалом. Однако такие коллекторы
обходятся слишком дорого. Поэтому
производители давно искали альтернативный
теплоизолятор.
На эту роль отлично подошел материал,
разработанный исследователями из МТИ.
По своей сути он является прозрачным
аэрогелем. Вообще-то аэрогели давно
использовались как высокоэффективные и
сверхлегкие теплоизоляционные материалы,
но до сих пор они имели невысокую
прозрачность для видимого света. Профессор
Ван говорит, что разработка аэрогеля,
который был бы достаточно прозрачным для
применения в солнечных коллекторах, была
долгим и трудным процессом, в котором
участвовали несколько исследователей
в течение четырех лет. Но в результате
получился аэрогель, который пропускает более
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95% поступающего солнечного света, сохраняя
при этом высокие теплоизолирующие свойства.
Коллектор с аэрогелем был испытан на крыше
кампуса МТИ в середине зимы, когда
температура наружного воздуха была ниже
0º C, и показал отличные результаты.
Устройство нагрело теплопоглощающий
материал до 220º C. Столь высокие
температуры ранее были достижимы только
при использовании коллекторов с зеркалами
для фокусировки солнечного света на одной
точке. Но коллектор, изобретенный в МТИ,
не требует фокусировки световых лучей, что
делает его более простым и менее затратным.
Это может потенциально сделать его
полезным для широкого спектра применений,
требующих более высоких уровней нагрева,
чем отопление жилищ. Крупномасштабные
версии таких коллекторов могут
использоваться в химической, пищевой
промышленности и других производственных
процессах.
Солнечная одежда
Исследовательская команда из Нюрнберга и
Эрлангена (Бавария, Германия) 11 ноября
объявила о поставленном ею мировом рекорде
эффективности преобразования солнечной
энергии в электричество с помощью
органического фотоэлектрического модуля.
КПД нового модуля составляет 12,6% (на
площади 26 кв. см), тогда как предыдущий
рекорд составлял 9,7%. Достигнутый результат
подтвержден независимой сертификационной
лабораторией Fraunhofer ISE во Фрайбурге.
Многоэлементный модуль разработан
на Солнечной фабрике будущего в Нюрнберге,
в лаборатории нанесения покрытий
с уникальной пилотной линией

96
86

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

для тонкопленочных фотоэлектрических
устройств, которая была создана
при финансовой поддержке министерства
экономики, развития и энергетики Баварии.
Глава этого министерства Хуберт Айвангер
заявил: «Этот прорыв показывает,
что Бавария лидирует не только
в продвижении фотоэлектрических установок,
но и в разработке технологий будущего».
Органические солнечные элементы обычно
состоят из двух различных компонентов,
обладающих необходимыми
полупроводниковыми свойствами. В отличие
от традиционного кремния, который
производится в результате энергоемких
процессов плавления, органические
материалы могут наноситься непосредственно
из растворов на пленку или стекло. Гибкость и
легкость органических фотоэлементов (при
более низких производственных затратах
по сравнению с кремнием) расширяют их
область применения до мобильных устройств и
одежды, даже если по энергоэффективности
они еще уступают кремниевым
фотоэлементам. Научный руководитель
Солнечной фабрики будущего профессор
Кристоф Брабек утверждает, что после
показанного рекорда органические
фотоэлементы уже готовы выйти за пределы
лабораторных исследований.
Две Японии за пять лет
Международное энергетическое агентство
(IEA) 21 октября презентовало доклад,
в котором прогнозирует, что в течение 20192024 гг. мощность установок, добывающих
энергию из возобновляемых источников,
вырастет на 50%, или на 1200 ГВт, что
эквивалентно нынешней общей электрической
мощности США. В частности, мощность

солнечной энергетики вырастет почти
на 700 ГВт, что вдвое больше общей мощности
Японии.
IEA прогнозирует, что в ближайшие пять лет
почти половина роста солнечной энергетики
(точнее, 320 ГВт) будет обеспечена
не традиционными солнечными
электростанциями, а так называемыми
распределенными фотоэлектрическими
системами, установленными в домах,
коммерческих зданиях и промышленных
объектах. Мощность этих систем за пять лет
вырастет более чем в 2,5 раза и превысит 500
ГВт.
Крупнейшими двигателями бума солнечной
энергетики станут коммерческие и
промышленные предприятия, которые захотят
сэкономить на счетах за электроэнергию
благодаря автономному энергообеспечению.
На их долю придется три четверти мощности
новых распределенных фотоэлектрических
систем. Но и население внесет весомый вклад.
Число домов с солнечными панелями
на крышах увеличится более чем вдвое и
достигнет примерно 100 млн к 2024 г.,
причем самый высокий рост на душу
населения ожидается в Австралии, Бельгии,
Калифорнии, Нидерландах и Австрии.
Стоимость производства электроэнергии
в распределенных фотоэлектрических
системах уже ниже розничных цен
на электроэнергию в большинстве стран.
IEA прогнозирует, что к 2024 г. эти расходы
сократятся еще на 15-35%, что сделает данную
технологию еще более привлекательной и
стимулирует ее внедрение во всем мире.
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Доллары ФРС – настоящие и фальшивые
Наличный доллар – не только средство
накопления, но и оружие экономической войны
Все хорошо знают, что производством наличных
долларов занимается американский Центробанк,
или Федеральная резервная система США. Только
он имеет право на выпуск наличных долларов.
И все долларовые купюры, сходящие со станка
Федрезерва, являются законными платёжными
средствами.
По оценкам американского казначейства и ФРС
США, до 80% всей продукции печатного станка
Федерального резерва оказывается за пределами
Соединённых Штатов. Это около двух с половиной
триллионов долларов. Все остальные наличные
долларовые купюры (а их в мире заметно больше)
по определению квалифицируются Федеральной
резервной системой как фальшивые.
Конечно, оценить масштабы производства
фальшивых долларов в масштабах мира
не представляется возможным. Имеются лишь
некоторые экспертные оценки по ряду стран,
которые базируются на данных о выявлении
центробанками и коммерческими банками

фальшивых денежных знаков в кассовых
операциях. Так, на Украине весной 2019 года,
по оценкам экспертов Ассоциации банковских
учреждений Украины, каждая пятая долларовая
купюра (почти все номиналом 100 долларов)
была фальшивой.
В списке стран, где, по оценкам экспертов,
производится основная часть фальшивых
долларов, входят Иран, Сирия, Северная Корея,
а также Перу. Иногда добавляют Украину,
Венесуэлу, Польшу, Израиль. Однако в список
стран с высоким уровнем производства
фальшивых долларов иногда забывают включить
Соединённые Штаты. А там, как выясняется,
промысел по производству таких долларов
очень развит.
В 2013 году в США было арестовано 3500 человек
по обвинению в изготовлении и распространении
фальшивых долларов. Примечательно, что в США
фальшивомонетчики предпочитают делать
бумажки достоинством в 20 долларов. Их, как
правило, в магазинах, кафе и других учреждениях
не очень-то и проверяют (в отличие от банкнот
достоинством в 100 долларов, которые изучают
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с использованием специальной аппаратуры).
Как выясняется, и в Канаде немало мошенников.
Так, в канадской тюрьме оказался некий Фрэнк
Боурасса (Frank Bourassa), который на протяжении
многих лет печатал на своей подпольной фабрике
американские банкноты. Общий объём продукции
его фабрики оценили в 250 млн. долларов.
Значительная часть указанной продукции
оказалась на территории США.
Однако как увязываются ФРС и фальшивые
доллары? Тема засекречена, эксперты могут
оперировать лишь предположениями, и версия
такова: Федеральный резерв участвует в создании
фальшивых долларов. Эта версия существует
давно, на неё работают исторические аналогии:
в прошлом денежные власти многих стран не раз
прибегали к использованию фальшивых денег как
инструменту ведения войны.
С одной стороны, могут использовать фальшивые
деньги оккупанты; к примеру, фальшивыми
рублями на территории нашей страны
пользовались и Наполеон, и Гитлер.
С другой стороны, фальшивые деньги,
забрасываемые в больших количествах
на территорию противника, могут стать средством
подрыва её денежно-кредитной и финансовой
системы. Примеров достаточно. Не так давно
стало известно об экономической диверсии
Третьего рейха против Англии, которая была
названа гитлеровцами «Операция "Бернгард"».
О ней стало известно после выхода в свет
в 1955 г. мемуаров одного из руководителей
СС Вильгельма Хетля.
Этот высокопоставленный эсэсовец вспоминает,
что в 1939 г. перед специальной группой VI-F,
снабжавшей разведчиков фальшивыми
документами, была поставлена задача наладить
выпуск поддельных банкнот. Планировалось, что
фальшивые фунты стерлингов с самолётов будут
разбрасываться над Британскими островами,
чтобы добиться развала английской денежной

системы. Позднее план изменили, было решено
продвигать фальшивые фунты через нейтральные
страны. Фальшивые деньги должны были служить
и финансированию военных закупок.
Руководителем операции был назначен Бернгард
Крюгер, сотрудник Главного управления
имперской безопасности (по его имени и была
названа операция).
Выпуск бумажной фунтовой продукции начался
в середине 1941 года. В среднем в месяц
производилось 200–250 тыс. ассигнаций, как
правило, достоинством в 5, 10 и 20 (изредка – 100)
фунтов стерлингов. Производство было
организовано в одном из концлагерей. Сначала
в нём были заняты 40 человек, потом число
работников выросло до 140. Однако в полном
объёме операцию по выпуску фальшивых фунтов
реализовать не удалось – английская разведка
узнала об операции. В конце 1944 г. группа VI-F
приступила ко второй операции – изготовлению
фальшивых долларов, но до окончания войны
не успела наладить их массовое производство.
Расшатать денежную систему Великобритании
с помощью операции "Бернгард" не получилось,
но для финансирования закупок она очень
пригодилась. Как отмечает Вильгельм Хетль,
стратегического сырья, продовольствия и даже
вооружения было закуплено на сотни миллионов
фальшивых фунтов стерлингов.
Имеются неоспоримые доказательства того,
что Соединённые Штаты вбрасывали в начале
1990-х большие партии фальшивых долларов
в экономику Ирака. В свое время «Нью-Йорк
таймс» писала: «Наряду с международными
экономическими санкциями, подобные действия
помогли ослабить экономику страны до такой
степени, что иракская валюта стала полностью
бесполезной. Это ослабило власть Саддама
Хусейна».
Эксперты обращают внимание, что качество
фальшивок, заполонивших Ирак, было очень
высоким, расходятся только в вопросе о том,

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

откуда они поступали. Одни утверждают, что их
производство было налажено в самом Ираке,
другие – что эта продукция сошла с печатного
станка ФРС США. Она отличается от обычной
продукции американского Центробанка
неуловимыми нюансами, которые известны лишь
создателям фальшивок.
Похожие версии существуют по поводу
фальшивых долларов в Иране, Венесуэле,
некоторых других странах, режимы которых
неугодны Вашингтону. Там развито
фальшивомонетничество с уклоном
в производство долларов. Некоторые эксперты
отмечают, что подпольные мастера могут быть
агентами американских спецслужб. Последние
снабжают «мастеров» оборудованием, а главное,
матрицами для печати – точно такими же, какие
используются на двух американских предприятиях,
на которых ФРС печатает долларовые купюры.
То есть высокое качество фальшивой продукции
гарантировано.
Не исключено, что готовые доллары могут
приходить в страну прямо из США. Это доллары,
напечатанные на тех же станках, что и законные
банкноты. Они отличаются от «законных» двумя
моментами. Во-первых, добавляется мельчайшая
деталь, которую трудно распознать даже
с использованием специальной аппаратуры.
Во-вторых, они не отражаются в балансе ФРС
США.
По разным оценкам, в России находится
американских банкнот на сумму от 40 до 80 млрд.
долларов. Львиная доля этих банкнот –
100-долларовые купюры. ЦБ РФ на регулярной
основе даёт статистику выявленных в стране
фальшивок – как российских рублей, так и
иностранных валют. Вроде бы количества
выявленных фальшивых долларов в России
составляют гомеопатические дозы. То есть с точки
зрения Центробанка проблем нет. Однако
некоторые эксперты настаивают, что все или
почти все поступающие в Россию наличные
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доллары являются «порчеными», то есть имеют
такие отличительные приметы, которые известны
лишь авторам этих самых примет. Другие
полагают, что признаки «испорченности» следует
искать в цифрах, обозначенных на купюре.
Эмитент (ФРС США) в любой момент может
заявить, что таких серий и номеров в его реестрах
нет – со всеми вытекающими последствиями
для держателей подобных долларов.
Арбитром последней инстанции, выносящим
вердикт по поводу долларовых банкнот
(фальшивые или нефальшивые), является
Федеральная резервная система.
И если она скажет, что банкноты фальшивые,
то ни Лондонский, ни Стокгольмский суд оспорить
это не сможет. Вот что пишут эксперты: «Риска
(того, что решение ФРС кто-то опровергнет. – В.К.)
здесь практически никакого нет. Во-первых, ФРС
является высшей инстанцией, которая может
окончательно «определить», какая из купюр с
одинаковыми серийными номерами действительно
выпущена ФРС, а какая (при ее 100-процентной
идентичности) является якобы подделкой.
Опровергнуть заключение ФРС не может никто,
даже если все будут понимать, что все купюры –
и «настоящие», и «поддельные» напечатаны
на одном и том же станке».
Есть риск и государственного масштаба.
Внедрение американской наличной валюты
в денежное пространство России чревато
дестабилизацией денежно-кредитной системы.
На начало 2019 года в общей денежной массе РФ
на иностранные денежные знаки пришлось 37%.
В наличной иностранной валюте доминирует
доллар. На него приходится около 30% всей
совокупной наличности. Это очень высокий и
опасный уровень долларизации денежной
системы РФ. Наличный доллар – не только
средство накопления, но и оружие дестабилизации
и экономической войны.
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Bloomberg, США
Андреас Клут (Andreas Kluth)

Угроза ядерной войны возрастает вместе
с распространением ядерных арсеналов
Прошло 75 лет после того, как сгорели
Хиросима и Нагасаки, а также почти 50 лет
со дня, когда начал действовать Договор
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Но сегодня мир находится под еще большей
угрозой ядерной войны, чем когда-либо
со времен Карибского ракетного кризиса.
В противостоянии с США Иран кажется просто
одержимым идеей обрести свой собственный
ядерный арсенал. И он может это сделать
за год. Если Иран его получит, можно сказать
почти наверняка, что Саудовская Аравия и
Турция сделают то же самое. Между тем
Израиль уже вооружен. В Азии есть несколько
ядерных «горячих точек». И по самому
страшному сценарию, в любой момент бомбы
могут попасть в руки террористов или других
«негосударственных» групп. В отличие
от государств, с ними непонятно, куда и по кому

можно нанести ответный удар,
а следовательно, такие группы невозможно и
толком сдерживать.
Чтобы замедлить это распространение
ядерного оружия, мир до сих пор использует
ДНЯО, который на данный момент подписала
191 страна. Каждые пять лет дипломаты
собираются на обзорную конференцию
(RevCon). Следующая такая встреча должна
состояться в Нью-Йорке в апреле. Ожидания
очень низкие, а страхи сильные. Впрочем,
если дипломаты и общество прочитают
о теории игр и попробуют применить ее
к нынешним событиям, их страх станет еще
сильнее.
Когда в 1960-х годах шли переговоры
о Договоре о нераспространении ядерного
оружия, ДНЯО должен был стать огромным
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запчаспрямые поставки
СВЕТОТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
СТУПИЦЫ•
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

соглашением, мега-сделкой. Пять уже
существовавших на тот момент ядерных
держав (США, СССР, Китай, Великобритания и
Франция) сохраняли свои арсеналы,
но обещали работать над тем, чтобы их
уничтожить. Все остальные подписанты
отказывались от оружейных амбиций
относительно оружия в обмен на помощь
пятерки в развитии мирной ядерной энергетики.
При этом Израиль, Пакистан, Индия (все они
с тех пор неофициально обзавелись ядерным
оружием — прим. ред.) так никогда и
не подписали соглашение, а Северная Корея
вышла из него. Был ли в таком случае договор

успешным? Сторонники "мега-сделки
утверждают, что без нее сегодня еще больше
стран имели бы ядерные арсеналы. Скептики
же указывают на следующее обстоятельство:
созданной ДНЯО системе нужен
доброжелательный гегемон, такой как США,
чтобы выступать в роли полицейского; между
тем с появлением президента Дональда Трампа
исчезли как доброжелательность Америки,
так и предсказуемость ее поведения. Если
союзники Запада (например, Япония, Южная
Корея или Тайвань) больше не могут полностью
быть уверенными, что США выступят на их
стороне в случае ядерного удара по ним

102

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

со стороны, например, Северной Кореи или
Китая, то что заставит их отказаться
от создания собственного ядерного оружия?
И это союзники Запада. А что заставит
потенциальных врагов Запада не поступить так
же, получив ядерную дубинку для защиты себя
от ядерного удара со стороны нас?
Вот здесь на арену выходит теория игр.
Это раздел математики, который используют
с 1960-х годов для определения ядерных
сценариев. От начала среди игр были
классические модели, такие как «ястребы и
голуби» и «дилемма узника». Существует

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

тревожное предположение, что, углубляясь
в игру, даже рациональные игроки могут
оказаться в ситуации, катастрофической
для всех сторон. Такую ситуацию называют
«равновесием Нэша».
Если проанализировать ДНЯО с точки зрения
теории игр, то Договор о нераспространении
ядерного оружия кажется ужасной идеей.
Проблема в том, что он позволяет всем
странам получать ядерные технологии
начального уровня для гражданского
применения. Однако когда страна, подобная
Ирану, научится, наконец, строить ядерные
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам
ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

реакторы, обогащая уран, ей остается сделать
всего небольшой шаг к созданию бомбы.
Это заставляет соперников направить все свои
усилия, чтобы выйти хотя бы на тот же уровень
ядерных технологий. В результате мы получаем
«малую гонку вооружений» — вроде той,
которая сейчас идет на Ближнем Востоке.
Теория игр также дает немало причин
беспокоиться, когда «малая» гонка вооружений
вдруг превращается в большую — ту, что вели
друг с другом много лет СССР и США. Все
потому, что мир стал более сложным после
холодной войны. В те времена США и СССР
использовали теорию игр, чтобы найти
стабильную стратегию и избежать худшего:
гарантированного взаимного уничтожения.
Начала неконтролируемого конфликта можно
было избежать только при выполнении ряда
условий. К примеру, обе стороны должны были
иметь возможность нанести ответный удар

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

даже после того, как вражеские ракеты
достигли территорий их стран. Именно поэтому
США, Россия, а теперь еще и Китай стремятся
развертывать ядерное оружие не только
на суше, но и на море, а также холят и лелеют
свои возможности наносить удары с воздуха и
даже из космоса. Это стремление началось
не сейчас.
КЛУБ С РАСТУЩИМ ЧЛЕНСТВОМ
По современным стандартам, те старые игры
кажутся смехотворно простыми. У них только
два игрока, оба из которых считаются
«рациональными», чего не скажешь о многих
современных мировых лидерах. Хуже всего то,
что количество игроков продолжает расти. Так
же, как и спектр новых вооружений, таких как
небольшие ядерные снаряды для тактического
применения или гиперзвуковые ракеты,
которые не оставляют врагу много времени
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на взвешенный ответ. Это приводит
к чрезвычайному росту количества вероятных
решений и ответов, а главное просчетов.
Математика взаимного уничтожения становится
слишком сложной для обычных человеческих
способностей.

Нэша» наконец стало очевидным. В некоторых
случаях это может показаться приемлемым.
К примеру, если речь идет о лучшем способе
провести аукцион по распределению частот 5G.
Но в ядерном контексте в игре поставлен
на кон сам вид Homo sapiens.

Игры теперь включают, к примеру, чрезвычайно
рациональные, но опасно скользкие стратегии
— такие, как балансирование на грани войны.
В этой ситуации актеры умышленно позволяют
ситуации слегка выйти из-под контроля —
только для того, чтобы напугать другую сторону
и заставить ее соблюдать правила. Проблема
в том, что такие ситуации, к которым можно
отнести прошлогодний конфликт между
ядерными Индией и Пакистаном, могут легко
перерасти из «неконтролируемых
в определенной степени» в «полностью
неконтролируемые». Другая сложная стратегия
— это умышленное позирование с целью
обмануть соперников относительно своих
аппетитов к риску. К примеру, сюда можно
занести сообщение Дональда Трампа в Twitter
об «огне и ярости» [в отношении Ирана]. Одна
из математических проблем в том, что многие
из этих новых игр нужно разыгрывать очень
большое количество раз, чтобы «равновесие

Впрочем, теория игр также предлагает
определенную надежду. Большая проблема игр
и реальности в том, что игроки либо не знают,
либо неправильно понимают намерения
соперников. Это можно исправить, если
добавить посредника, по сути советника,
который избирательно обеспечивает
информацией врагов, при этом внедряя умные
стратегии типа какой-нибудь «минимизации
сожалений». США, Россия и Китай тоже могут
пользоваться посредничеством. Однако все они
должны понимать, что ядерная война —
это не игра.
Андреас Клут — член совета редакторов
агентства «Блумберг». Прежде он был
главным редактором издания Handelsblatt
Global, а также писал для журнала Economist.
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Только смерть
разлучит нас
Анастасия Миронова о российском
новогоднем телевещании
с того света
Родион Газманов представляет Инну Маликову на
«Голубом огоньке». Потом он поет с отцом. Отец
Анастасия Миронова
параллельно скачет на другом канале. Дима Билан
вышел с сестрой. Пугачева на Первом канале
www.gazeta.ru
появилась перед боем курантов, а сразу после
Кристина Орбакайте на «втором» выбежала
Все эти припорошенные пылью звезды сливаются
с маминой песней, потом переоделась и
в один большой ком, ты уже не понимаешь,
вернулась отпеть за себя.
где кончается одна передача и начинается другая,
путаешься в телеканалах, во времени суток,
Валерий Сюткин, из которого, по словам Шнурова, в днях, и даже годах.
уже песок сыплется, тут как тут со своей песней
почти тридцатилетней давности. Киркоров парит
Потому что поеденная молью наша эстрада кочует
в своих причудливых костюмах сразу по всем
туда-сюда, опровергая утверждение Гераклита
каналам. Басков сразу везде: вот он в костюме
о том, что в одну реку нельзя войти дважды.
Степаши, вот — в костюме гусара, вот — в амплуа В России, друзья мои, благодаря руководству
любовника.
телеканалов основного мультиплекса, в эту реку
можно войти и дважды, и трижды!
Человеку, который решился в эти праздничные
дни посмотреть телевизор, пришлось непросто.
Я бы даже сказала, что в этой, покрывшейся
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aВсегда в наличии aНизкие цены
aБесплатная доставка aПрофессиональный монтаж
ООО «КРАОФИШ»

Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

ряской застоявшейся водице нам с вами
предлагают полоскаться минимум лет пять.
А если по-честному говорить, то и все пятнадцать,
потому что последнее сколько-нибудь заметное
разбавление нашей попсы свежими голосами
произошло 15 лет назад.
В 2020 году самыми смелыми экспериментами
на новогоднем ТВ были появление Наталии
Орейро в кокошнике и любителя мордовских лесов
нашей родины Жерара Депардье, который вместе
с певицей Зарой даже не спел, а оттоптал песню
Paroles, paroles! Ну, какая родина, такой и
Ален Делон.
Ах, еще из смелого: на втором канале
в новогоднюю ночь появились два ребенка:
Иван Бессонов и Елисей Мысин, лауреаты
конкурса «Синяя птица». Однако детишек
заставили сыграть мелодию из фильма «Три
тополя на Плющихе». Ее играют уже ровно 50 лет
подряд! Смешно и горько — уже наутро в топе
«Яндекса» были запросы «Елисей Мызин кто
родители» и «чей сын?» Потому что наши люди
не верят, что может просто так ребенок попасть
в телевизор.
Господи! Три года подряд я писала обзоры
новогодних телеэфиров. И с каждый разом все
больше убеждалась, что фиксирую предсмертные

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

конвульсии. В прошлом году я ничего про
телевизор не писала. И даже его не смотрела.
Потому что думала, что все, испытуемый умер и
можно выкинуть его из головы. Ошиблась! Живой.
Вернее, не живой, а, как Ленин, вечно живой.
Помер, из него понаделали шкурок, натянули
на болванки, присыпали нафталином и снова
нам кажут!
Это что-то невероятное! Два года назад у нас был
конец праздничного телевидения. А сейчас мы
с вами наблюдаем в эфире уже загробную жизнь
покойного. Такое ощущение, будто безутешная
вдова, не желая верить в преждевременную
гибель любимого мужа, отказывается его хоронить
и тормошит труп, дергая его за руки и ноги: он уже
истлел, его набили тряпьем с опилками, но все
равно будто живой.
Прямо сейчас нам этот труп по кругу показывает
советские фильмы. Я глазам своим не поверила,
увидев 30 декабря вечером по Первому фильм
«Москва слезам не верит». И представьте же мое
удивление, когда на следующий день, в праймтайм, пока вся страна резала салаты, Константин
Львович вновь врубил нам этот фильм!
По всем каналам шли уже от зубов отскакивающие
советские комедии. По ТНТ, как и последние
минимум пять лет, без перерыва крутили Comedy
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Club. И я, если честно, давно перестала понимать,
за какой год у них там выпуски. Вот просто
не понимаю, вижу только, что заигравшиеся
в парнишек дядечки стареют. Павлу Воле сорок,
а он все играет в хулиганистого мальчика.
Самому шоу уже 15 лет.
А СТС который год кормит публику
«Уральскими пельменями» предыдущих лет
с их заплесневелыми шутками про пьянку и
беспорядочные связи. Какие-то, честное слово,
мамонты: страна, несмотря на все потрясения и
закручивания гаек, худо-бедно пошла вперед,
а этих клоунов оставили там, где в Новый год все
еще хлопают по бутылке водки на рожу и потом
ею, рожею, спят в салате. Поразительно, как с
этими «пельменями» канал смог недавно победить
тот же ТНТ в борьбе за молодую аудиторию.
А какую аудиторию видит перед собой Муз-ТВ?
Я посмотрела церемонию вручения ежегодной
премии. Ее вели Максим Галкин и Лера
Кудрявцева. Выступали Киркоров, Стас Михайлов,
Валерия, которая появилась сразу в нескольких
номинациях! Вместе с ней на лучшую
исполнительницу года номинировали Кристину
Орбакайте. Список номинантов в категории
«Лучший рок-исполнитель» заставляет плакать:
«Мумий Тролль», «Би-2», «Ленинград», Наргиз, а
победитель — Диана Арбенина.
Нафталиновый рок.
А как вам Филипп Киркоров, который
на молодежном канале оказался сразу в четырех
номинациях, причем в одну, «Дуэт года», попал
дважды, да еще вместе с Николаем Басковым?
И получил приз за лучшую песню года,
обогнав всех молодых исполнителей.
Кстати, я давно отметила печальный факт:
наша эстрада, где-то на самой периферии,
пополняется почти без исключения украинскими и
белорусскими певцами и композиторами. CYGO,
Макс Барских, Тима Белорусских, KAZKA, «Время
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и Стекло» и та же LOBODA — все наши соседи.
Даже песню Киркорова «Цвет настроения синий»,
за которую он получил приз, написал украинец.
Знаете, почему? Потому что у нас болото, застой и
ничего не происходит. Это застойное настроение и
ощущение непроницаемого купола над головой
очень демотивируют молодежь. У белорусов тоже
застой, но близость к Европе не дает им
задохнуться. А у нас задыхаются.
У нас Муз-ТВ приготовили свой новогодний
концерт — перепевку старыми звездами старых
песен. И еще — юбилейный концерт «Иванушек
International». 20 лет на сцене». Молодятся
мужички, группе не 20 лет, а 24. Я же помню!
И помню, что Андрею Григорьеву-Апполонову
в следующем году будет 50, а Кириллу Андрееву
— 49. И все мальчики на молодежном канале.
А хотите, я сделаю страшное предположение,
почему в группе успели умереть два солиста?
Потому что и Игорь Сорин, и Олег Яковлев
исполняли в «Иванушках» самое сложное амплуа
подростка. Мальчишки с камнями в почках.
А как вам вечный паренек с соседней улицы
Сергей Жуков? Есть ведь, например, Егор
Николаевич Булаткин, в миру Егор Крид,
1994 года рождения. Уже, прямо скажем,
выходит из возраста мальчика.
Так что же у вас Сергей Жуков с Киркоровым и
Басковым о любви школьницам поют? Пустите вы
Крида, он уже скоро поседеет, пока дожидается
вакантного места.
Я выросла в счастливое время. Пусть было
голодно и на улицу выходить страшно, пускай я
рано увлеклась британским роком 60-70-х и не
слушала нашу попсу, но я ценю, что в мое время
мальчишками на сцене прыгали мальчишки.
И молодые девицы влюблялись в молодых
певцов. Дайте вы девочкам и мальчикам молодых
кумиров, а этих… Не знаю, этих по домам
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распустите, что ли. Вместе с Пугачевой.
Главное событие года, ага. Только успели
обсудить выпад Сергея Соседова, который сам,
между прочим, с 1995 года в телевизоре, и его
слова о том, что Пугачева на концерте еле дышит,
как нас одарили благостью: перед боем курантов
примадонна в образе Снегурочки, а после — уже
с фильмом «Тот самый концерт». Сначала на него
дал денег «Ростех», а теперь его купили мучить
нас 1 января.
С Пугачевой происходит какая-то нехорошая
история. Два года назад был даже скандал,
настолько она с Галкиным надоела в новогоднем
эфире — ее семья не покидала телевизор три дня.
После этого Первый канал решил поиграть
в прозрачное общество и запустил опрос, хотят ли
зрители видеть Пугачеву в эфире. Вот только
опрос провели в «Одноклассниках». И потом
тыкали его результатами молодежи в лицо.

вместо умершего Кобзона пустили его видеоролик
и дали слово вдове — стало не до шуток.
Мы же с вами все поняли: умрут они — придут их
дети, вдовы, сестры, братья. Какой Егор Крид?
Какой там Макс Барских — у генералов,
как говорится, есть свои дети…
Кто смотрит-то всю эту тягомотину, кроме
старушек в глухих сибирских поселках, куда даже
скоростной интернет не добрался? Так уж хочется
перед этими старушками красоваться? Побойтесь
бога... или рубля, или в кого вы там верите?
Старухам скоро на тот свет — уйдите вы, пускай
перед смертью что-нибудь хорошее посмотрят.
Думаете, никто ничего не понимает?

Или вот Алсу. Вроде, на самой «Новогодней ночи
на Первом» ее не было, но где-то сия
чадолюбивая мать промелькнула в праздничном
платье — я уже потеряла счет концертам и
запуталась, где именно. Это и неважно, потому что
Вроде, вздохнули в итоге без Пугачевой. Так нет
после того, что она устроила с детьми на
— теперь концерт. Сама в новогодних шоу не поет, «Голосе», вообще, по-хорошему, нельзя в России
но вместо нее с ее песней выступает дочка.
показываться: вещи собрала и домой, в Лондон,
навсегда.
Раньше мы шутили, что артистов наших со сцены
Вообще, неплохо бы всех их туда отправить. У них
вынесет только смерть или тяжелая болезнь.
же есть дома в Италии, Франции, Майами?
Потом на концерте к юбилею советского цирка
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Они даже в КВН играют: в этом году кого только
там ни показали. Кроме Жасмин, были Алена
Свиридова, снова, прости господи, Олег Газманов
и даже хор Турецкого. На сайте КВН читаем:
«Но как зашел Газманов! Это просто вау!
Он конфетка! Зажигалочка!» Ну да, ну да. Из своих
68 лет тридцать он уже с нами. И еще двадцать
проскачет. А потом его сменит сын, благо,
обучен…
В КВН вместо студентов шутят одни и те же
непонятные люди, многие из которых играют
на сцене уже по 10-15 лет. Им подшучивают
престарелые звезды.
А «Юмор года»? Вот уж где шутники, так шутники.
Новобрачный Петросян с бородатыми анекдотами
многодесятилетней давности. Какие-то непохожие
пародии. Шутки на тему повального пьянства.
Дедушки Пономаренко и Ещенко, бабушка Елена
Степаненко с шутками про диеты. Верх юмора —
посмеяться над английским языком. Ой, как
смешно говорят, по-непонятному.
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«Россия 1» вечером первого решила в качестве
извинения за все эти непотребства показать нам
«Одесский пароход» Сергея Урсуляка. Обещали
феерическую фантазию по мотивам Жванецкого,
а получилось попурри из бессвязных затянутых
сцен с пожилыми актерами.
Вообще, самым ярким событием этого
праздничного эфира, на мой взгляд, был показ
Первым «Богемской рапсодии». Я специально
смотрела, чтобы проверить, вырежут ли
гей-сцены. Вроде, ничего не вырезали.
Это, видимо, такая попытка Первого канала и
слывущего творческим экспериментатором
Константина Эрнста сказать нам свое «прости»
за три эфирных дня. Хорошо, конечно. Вот только
я помню, что были в стране времена, когда каналы
покупали мировые премьеры сразу, а не через год.
И постоянно, а не раз в год. Помню, что фильмы
про геев показывали в прайм-тайм, а не глубокой
ночью.

У меня к руководству наших центральных каналов
предложение — вычеркнуть всю эту пыльную
Эту передачу, кстати, вообще откуда достали?
эстраду с их концертами к Новому году, Дню
Почему передача новогодняя, а публика
милиции, Дню МЧС и пр., а на сэкономленные
загоревшая и в сарафанах?
деньги закупить пару премьер. Вот, на днях новый
фильм Клинта Иствуда стартует. 2 января прошла
Самое смешное выступление года было
на новосибирском концерте Максима Галкина, где премьера «Нотр-Дама». Купите их вместо нашей
тот рассказывал про цензуру и пародировал наших пыльной эстрады. Всех вон! Да детей их, мужей,
сестер и двоюродных племянников не забудьте.
звезд. Его смотрели в YouTube миллионы.
Но в Новый год для нас шутили какие-то совсем уж
Меня поражает, как на них всех еще запрет
пыльные «Новые русские бабки», Бандурин с
из Кремля не пришел. Они же раздражают народ.
Вашуковым. Самая смелая шутка — по мотивам
У политического режима есть неизбежные риски и
«Как тебе такое, Илон Маск»?
есть преодолимые. Бесить народ Пугачевой
с Басковым и Сюткиным — значит брать на себя
Юрий Стоянов в традиционном уже образе
дополнительные риски. Люди и без того разозлены
Трампа воплощает на сцене самые сокровенные
застоем. Хотя бы для косметического ремонта
кремлевские мечты. Ему помогают еще двое
уберите из телевизора молью траченных.
в гриме Макрона и Джонсона: все втроем
с придыханием слушают поздравление президента
России с Новым годом.
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Science, США
Ричард Стоун (Richard Stone)

Когда на кону национальная гордость:
гонка гиперзвукового оружия
России, Китая и США
Высоко в небе над северо-западной частью
Китая от ракеты отделился клиновидный
непилотируемый летательный аппарат.
Гиперзвуковая крылатая ракета «Синкун-2»
(Xingkong-2), которую называют волнопланом,
вошла в стратосферу со скоростью до шести
махов, получая ускорение благодаря ударным
волнам. По крайней мере, так проведенные

в августе 2018 года испытания описала
Китайская академия авиакосмической
аэродинамики, ставшая разработчиком этого
оружия. (Видеозапись Китай не показал.)
Скорость и маневренность гиперзвуковой
крылатой ракеты, о которой ликующе написал
орган компартии «Глобал Таймс» (Global Times),
позволяет ей «преодолевают любую из ныне
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существующих систем противоракетной
обороны».
Американские военные, как и их противники,
на протяжении десятилетий мечтали о ракетах,
способных развивать гиперзвуковую скорость,
которая как минимум в пять раз превышает
скорость звука. Межконтинентальные
баллистические ракеты соответствуют этому
определению, когда они входят в атмосферу
из космоса. Но поскольку такие ракеты летят
по предсказуемой баллистической траектории
подобно пуле, фактор внезапности у них
отсутствует. В отличие от них, гиперзвуковое
оружие, такое как китайский волноплан,
совершает аэродинамические маневры, уходя
от средств противоракетной обороны и вынуждая
противника гадать о том, какова его цель.
С самого начала холодной войны Пентагон
периодически начинал разговоры о разработке
высокоманевренного гиперзвукового оружия,
но потом уходил в сторону, когда осознавал,
с какими серьезными проблемами связаны эти
работы в плане двигательной установки,
управления и термостойкости. «Начиналась
бешеная активность, вкладывались большие
деньги, и потом мы приходили к выводу, что нам
до этого слишком далеко», — говорит инженер
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авиакосмической отрасли Марк Льюис (Mark
Lewis), работающий в Министерстве обороны
США директором по оборонным исследованиям
и модернизации. «Отрасль недофинансировали,
и на протяжении многих лет она была
практически забыта», — добавил Дэниел
Делорентис (Daniel DeLaurentis), работающий
директором Института глобальной безопасности
и оборонных инноваций (Institute for Global
Security and Defense Innovation)
при Университете Пердью.
Сейчас Министерство обороны снова пошло
в наступление, выделяя на гиперзвуковые
исследования по одному миллиарду долларов
ежегодно. Ключевым стимулом здесь является
конкуренция со стороны Китая и России, которые
осуществляют собственные амбициозные
программы. Шумиха и завеса секретности
создают нечеткую картину происходящего,
однако все три страны, скорее всего, добились
значительных успехов в этой области и
преодолели важные препятствия, такие как
защита гиперзвукового аппарата от ужасного
нагревания корпуса в результате трения. Россия
недавно сообщила о создании системы
«Кинжал», заявив, что этот аппарат развивает
скорость на собственной силовой установке
до 10 махов, и о разработке другого аппарата,
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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
которому ракета придает ошеломительную
скорость в 27 махов. Китай во время недавнего
военного парада продемонстрировал
собственный гиперзвуковой планирующий
боевой блок «Дунфэн-17». Между тем, в США
тоже проводятся испытания гиперзвукового
оружия нескольких типов. «Это что-то вроде
лунной гонки, — говорит авиационнокосмический инженер Иэйн Бойд (Iain Boyd),
работающий в Колорадском университете
в Боулдере. — На кону национальная гордость».
Эта новая гонка вооружений обещает
перевернуть вверх дном все стратегические
расчеты. Российское руководство называет
гиперзвуковой аппарат с ядерным боезарядом
страховкой от будущих успехов США
в разработке систем для уничтожения МБР,
которые способны подорвать ядерное
сдерживание.
В отличие от русских, китайские военные

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

считают гиперзвуковое оружие (а также
кибервойну и удары с применением
электромагнитного импульса) «жезлом убийцы».
Это выражение из китайского фольклора,
означающее оружие, которое дает преимущества
в борьбе с врагом, обладающим более
совершенными системами вооружения.
Об этом рассказал старший научный сотрудник
Американского совета по внешней политике
(American Foreign Policy Council) Ларри Уортцель
(Larry Wortzel), работающий в американокитайской комиссии по обзору экономики и
безопасности. Например, если усилится
напряженность из-за Тайваня или ЮжноКитайского моря, говорит он, у Китая может
возникнуть искушение нанести серию
превентивных ударов с применением
гиперзвукового оружия в неядерном снаряжении,
и в этом случае американским силам в зоне
Тихого океана будет нанесен огромный урон.
Уортцель предупреждает: «Китайское
гиперзвуковое оружие преднамеренно
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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

направлено на то, чтобы разрушить слабую
стратегическую стабильность, существующую
в регионе после окончания холодной войны».
Пока такое маневрирующее на гиперзвуковых
скоростях оружие сбить почти невозможно.
Прошлым летом «Нью-Йорк таймс» в своей
статье назвала его «неудержимым». Однако,
«если оружие неудержимо сегодня, это не
значит, что оно будет неудержимо и завтра»,
говорит инженер-материаловед Шари Фет (Shari
Feth), работающая в Агентстве противоракетной
обороны США. Она возглавляет усилия
американских специалистов по разработке
контрмер против гиперзвукового оружия. «Можно
разработать технику для создания более
надежной обороны, — говорит Фет.
— Но для этого надо немало поработать».
Соединенные Штаты на протяжении нескольких
десятилетий пытаются создать гиперзвуковые
системы. Первым аппаратом, превысившим

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

порог скорости в пять махов, была запущенная
в 1949 году двухступенчатая ракета «Проект
Бампер» (Project Bumper). После четырех
неудачных пусков в небо с ракетного полигона
в Нью-Мексико поднялась исследовательская
ракета Ви-2, достигшая скорости М=6,7.
«Проект Бампер» и все последующие усилия
показали, что разработчикам придется
преодолевать колоссальные трудности.
«Это беспощадная сфера деятельности, —
говорит Льюис, который с 2004 по 2008 годы был
руководителем исследовательских работ в ВВС
США. — Полет проходит в чрезвычайных
условиях — огромные скорости, силы,
температуры. Гиперзвуковой порог в пять махов
довольно произвольный, но при таких скоростях
температура возрастает настолько, что это
вызывает тревогу».
Нагрев зависит от нескольких факторов, таких
как скорость и контуры летательного аппарата.
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•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
Когда космический челнок возвращался с орбиты
и входил в верхние слои атмосферы на скорости
25 махов, его тупые передние кромки
нагревались до 1 400 градусов Цельсия,
и от такой температуры шатл защищала обшивка
из углеродных композиционных материалов.
У современных гиперзвуковых летательных
аппаратов кромки острее, что повышает их
маневренность и защищает от температур
свыше 2 000 градусов Цельсия. Но ситуацию
может ухудшить турбулентность.
На гиперзвуковой скорости пограничный слой
трения вокруг аппарата увеличивается, и
плавное безвихревое обтекание может внезапно

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

распасться на потоки и завихрения, что ведет
к резкому скачку температуры в обшивке.
«Мы провели немало фундаментальных
исследований в попытке понять, когда такое
случается», — говорит Льюис. По его словам,
аппарату для обеспечения живучести требуются
стойкие суперсплавы и выдерживающие
колоссальные температуры керамические
материалы. И, пожалуй, инновационные
охлаждающие средства. Например, группа
ученых из исследовательской лаборатории ВМС
США изобрела систему для натриевого
теплоносителя, который охлаждает температуру
на передней кромке посредством непрерывного
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такой планирующий блок, развивает намного
более высокую скорость, чем гиперзвуковая
крылатая ракета. Поэтому инженерам
Высокая скорость воздуха также создает
приходится использовать еще более
проблемы для двигателей, установленных
жаростойкие материалы. Но маневры таким
на гиперзвуковых крылатых ракетах. В отличие
планирующим блокам даются намного легче,
от гиперзвуковых планирующих боевых блоков,
потому что у них нет прямоточного воздушноони имеют собственные силовые установки.
реактивного двигателя, который очень
На гиперзвуковой крылатой ракете для разгона
чувствителен к тангажу и рысканию.
используется сверхзвуковой прямоточный
«Это превращается в нечто вроде религиозного
воздушно-реактивный двигатель. «Это самый
простой тип реактивного двигателя, какой только диспута — ракеты или воздушно-реактивные
двигатели, — говорит Льюис. — Но
можно себе представить… он как открытая
труба, в которой воздух смешивается с топливом, окончательный ответ заключается в том,
что нам нужно и то, и другое».
— говорит Льюис. — Но это также самый
сложный двигатель, какой только можно себе
Однако Соединенные Штаты пока не создали
представить, так как работает он
ни первое, ни второе. После нескольких
в экстремальных условиях».
десятилетий бессистемных усилий все
преимущества, которые могли быть у США
При гиперзвуковой скорости молекулы воздуха
в области гиперзвуковых НИОКР, исчезли.
находятся в трубе двигателя несколько
Аэродинамические трубы и прочая
миллисекунд. Этого времени очень мало для
того, чтобы должным образом смешать воздух и испытательная инфраструктура устарели.
А различные проблемы, скажем, с переделкой
топливо. А когда летательный аппарат при этом
двигателей, чтобы их стенки не плавились,
совершает движения тангажа и рыскания,
приток воздуха в двигатель меняется, что может замедляют продвижение вперед
привести к неравномерному сгоранию топлива и со сверхзвуковым прямоточным воздушнореактивным двигателем, говорит Льюис.
к созданию неравномерной тяги. Переделки
«Сегодня мы находимся дальше от полета
для обеспечения лучшего сжигания могут иметь
аппарата с обычным двигателем такого типа,
негативные последствия, скажем, для того, как
чем 10 лет тому назад», — удрученно
аппарат противостоит ударной волне. «Все там
рассказывает он.
взаимосвязано самым невероятным образом.
Мы проектируем полностью интегрированный
26 декабря 2018 года российские военные
аппарат», — говорит Льюис. У США ушло
с базы в Уральских горах произвели пуск
46 лет на то, чтобы создать первый рабочий
баллистической ракеты с гиперзвуковым
гиперзвуковой прямоточный воздушнопланирующим боевым блоком под названием
реактивный двигатель со сверхзвуковой
«Авангард». Как рассказало российское
скоростью сгорания. Это был X-43a стоимостью
руководство, отделившись в стратосфере
230 миллионов долларов. НАСА установила его
от ракеты-носителя, боевой блок зигзагами
на непилотируемом летательном аппарате,
пролетел над Сибирью 6 000 километров
который поднялся в воздух в 2004 году.
на умопомрачительной скорости в 27 махов,
а затем поразил цель на Камчатке. После этого
У гиперзвуковых планирующих аппаратов
сияющий российский президент Владимир Путин
имеются другие проблемы. Ракета, несущая
испарения и конденсации.
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ÎÎÎ «ÅâðîÑïåöÀâòî»
ЗАПЧАСТИ для СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
www.eurospecauto.by

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

ВЕСЬ СПЕКТР ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Низкие цены!
Работаем по бартеру
на продукцию!

УНП 192439905

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)

ÅÑÀ

назвал «Авангард» идеальным новогодним
подарком для страны. В прошлом месяце
российское Министерство обороны объявило,
что поставило гиперзвуковые комплексы
«Авангард» в ядерном оснащении на боевое
дежурство. Это позволило Путину сделать
заявление о том, что Россия первой в мире
получила гиперзвуковое оружие.
Хвастливые заявления Москвы и успехи Пекина
вызвали тревогу в Соединенных Штатах.
В этом году конгресс выделит военным на
гиперзвуковые исследования более миллиарда
долларов. Он уже создал научный консорциум

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
Моб.: (029)

333-20-68, 111-02-72

для проведения фундаментальных
исследований. «Наша работа над гиперзвуком
действительно набирает обороты», — сказал
авиационно-космический инженер Джонатан
Погги (Jonathan Poggie), работающий
в Университете Пердью. Его коллектив сегодня
моделирует ударные волны низкой частоты,
которые «молотят по аппарату подобно
кувалде».
Ставки у военных растут, и это заставляет
Пентагон думать о том, чтобы засекретить
некоторые базовые исследования в области
гиперзвука. Министерство обороны «очень
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общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59

220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
обеспокоено тем, что наши враги могут получить
важную информацию», отмечает Погги.
«Военные пытаются провести красные линии, —
добавляет Бойд. — Но если мы все чрезмерно
засекретим, это произведет эффект домино.
Мы задушим инновации. Это неизбежно
приведет к уменьшению количества
новых идей».
Завеса секретности появилась и в России,
которая «произвела на свет большое количество
литературы по гиперзвуку», рассказывает Льюис.
Недавно органы безопасности обвинили двоих
ученых в государственной измене за то, что они
поделились с европейскими коллегами выводами
из своих научных работ. Эти данные были
утверждены к публикации, но спустя пять лет их
засекретили.
В отличие от России, Китай ведет свои
исследования практически в открытую. «Китайцы
пытаются добиться престижа в этой области», —

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

говорит Льюис. Эта страна вкладывает большие
средства в научную инфраструктуру, включая
современные аэродинамические и ударные
трубы, в которых для изучения гиперзвукового
потока используется ударная волна.
«10 лет назад они копировали то, что делали
другие, — говорит Бойд. — А сейчас они
публикуют новаторские идеи». На проходившей
в 2017 году в Сямыне научной конференции
по гиперзвуку китайские ученые представили
более 250 работ, то есть, в 10 раз больше,
чем американские исследователи.
«Там были работы, которые обычно
не публикуются в открытых источниках», —
говорит Погги. Одну из них подготовил Китайский
центр исследований и разработок в области
аэродинамики. Авторы показали, что
оставляемый гиперзвуковым аппаратом шлейф
из ионизированного газа, или плазмы, на
радарах заметнее, чем сам аппарат. Это значит,
что радиолокационная станция может заранее
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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
предупредить о подлете боевого блока.

американского конгресса.

Остальные страны пытаются догнать тройку
лидеров — или объединяют с ними свои усилия.
Австралия сотрудничает с США, разрабатывая
гиперзвуковой планирующий боевой блок,
скорость которого должна составить восемь
махов. Индия работает с Россией над созданием
гиперзвуковой крылатой ракеты со скоростью
семь махов. Франция намерена принять
на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету к
2022 году, а Япония хочет создать гиперзвуковой
планирующий боевой блок в 2026 году.
Эту информацию в своем июльском докладе
за 2019 год изложила исследовательская служба

Соединенные Штаты практически беззащитны
от такого оружия, по крайней мере, пока. Отчасти
это вызвано тем, что они не в состоянии следить
за ним. Американские военные спутники
бдительно наблюдают за вспышками, которые
указывают на пуски баллистических и крылатых
ракет. Но как считают аналитики, они наверняка
потеряют из виду установленное на ракете
гиперзвуковое оружие вскоре после отделения
боевого блока от разгонного. Чтобы избежать
«стрельбы вслепую… надо постоянно следить
за целью, когда она начнет совершать свои
маневры в атмосфере», — говорит Томас Карако

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

(Thomas Karako), работающий директором
проекта ПРО в Центре стратегических и
международных исследований (Center for
Strategic & International Studies).
Чтобы устранить этот недостаток, Пентагон
планирует запустить на орбиту сотни маленьких
спутников с датчиками, способными следить
за источниками теплового излучения, которые
на порядок холоднее ракетных ускорителей.
«Когда на орбите таких спутников будет большое
количество, вывести их все из строя будет
невозможно», — говорит Карако. По его словам,
сеть космического слежения за гиперзвуковыми и
баллистическими ракетами будет готова
к 2030 году. (Эти спутники можно будет также
использовать для наведения на цель
американского гиперзвукового оружия.)
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также намерено использовать направленную
энергию: лазеры, пучки нейтральных частиц,
сверхвысокие частоты и радиоволны. Контрмеры
с применением направленной энергии были
предложены еще в 1980-е годы в рамках
американской программы «Звездных войн»,
как называли противоракетный щит США.
Потом от этой идеи отказались. Но прошло почти
40 лет, и теперь эти наработки более
осуществимы, отмечает Карако. Тем не менее,
Агентство ПРО недавно отказалось от планов
проведения к 2025 году испытаний авиационного
лазера на 500 киловатт и от разработки
источника пучков нейтральных частиц
космического базирования.

Имея такие датчики, «мы сможем построить
перехватчики», отмечает Карако. Существующие
перехватчики ПРО предназначены для
уничтожения МБР в высшей точке их траектории
в верхних слоях атмосферы, а это намного выше
траектории полета гиперзвукового оружия. Кроме
того, они недостаточно маневренны для того,
чтобы поражать уклоняющуюся цель.
«Нужны перехватчики, обладающие более
совершенными характеристиками
маневренности, чем те, которые имеются у нас
на вооружении», — говорит Карако.

Пока военные ученые ищут способы
предотвратить и сорвать гиперзвуковое
нападение, дипломаты и эксперты
по нераспространению дискутируют о том,
как ограничить эту разрушительную технику —
или даже поставить ее вне закона.
«Гиперзвуковое оружие давно пора ограничить»,
— заявляет старший научный сотрудник
из Федерации американских ученых Анкит Панда
(Ankit Panda). В прошлом году Управление ООН
по вопросам разоружения опубликовало доклад
с изложением различных сценариев контроля
вооружений. В нем оно резко осудило «глупую
гонку инновационных технологий, военная
польза которых еще не доказана».

Агентство ПРО изучает различные варианты,
позволяющие перехватчикам превзойти по своим
характеристикам подлетающие боевые заряды,
говорит Фет. Один такой вариант — лететь
быстрее, но до этого пока далеко, так как
для этого нужны легковесные и термостойкие
композиционные материалы и сплавы.

Но договоры о контроле вооружений ныне
не в моде. А поскольку Китай, Россия и
Соединенные Штаты постоянно подначивают
друг друга, проводя одно широко
разрекламированное испытание за другим,
гонка гиперзвукового оружия имеет все шансы
на ускорение.

Перехватчик уничтожает гиперзвуковой аппарат,
сталкиваясь с ним или подрывая поблизости
от него свой боевой заряд. Но Агентство ПРО
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ПОЧЕМУ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕКАНАЛЫ ТЕРЯЮТ АУДИТОРИЮ
Кто бы там что ни говорил, но у россиян есть
возможность выбора. Нет, не подумайте,
я не имею в виду то ритуальное
священнодействие, когда мы бросаем
бумажные листочки с галочкой или крестиком
напротив фамилии чаще всего неизвестного
нам человека в урну для голосования.
Русский язык очень богат семантически,
поэтому уже сам факт, что этот ящик с прорезью
безальтернативно назвали урной, что вызывает
естественную ассоциацию с емкостью,
в которую приличные люди выбрасывают
на улице мусор, наглядно говорит об отношении
к сему вынужденному акту гражданского
повиновения.
Впрочем, еще в позапрошлом веке мой
любимый Сэмюель Клеменс, более известный
под псевдонимом Марк Твен, сказал, что, если
бы от выборов что-то зависело, то нам бы
ни за что не позволили в них участвовать.

Но сейчас не об этом. Я имею в виду совсем
другой ящик. Некоторые называют его «ящиком
для дураков», и, судя по программам наших
основных федеральных каналов, именно так
относятся к зрителям их создатели.
Они, правда, забывают о двух вещах.
Во-первых, технологии за последние полвека
так сильно рванули вперед, что у людей
действительно есть выбор, смотреть что-то или
не смотреть, переключившись на другой канал.
А предлагаемый ныне ассортимент программ
поистине необъятен, особенно если ваш
телевизор подключен к спутниковому ТВ,
которое за более чем умеренную плату
(согласитесь 130-150 рублей в месяц
за подписку может позволить себе практически
любой человек) предоставляет доступ
к нескольким сотням каналов самого различного
содержания – от развлекательных до научнопознавательных и детских.

БИЗНЕС
№ 01 /1202/ 15.01.2020

123

ЗАПЧАСТИ к АВТОМОБИЛЯМ

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
►Первый поставщик в РБ.
►Оригинальные заводские запчасти.
►Офис и склад рядом с МКАД.

ООО «Автовелум»
г. Минск, ул. Асаналиева, 27-4

+375 17 201 90 32
+375 17 201 91 17
+375 44 5-842-842
+375 33 6-842-842
avtovelum@mail.ru

И, во-вторых, у людей есть прекрасный
инструмент для выбора – пульт дистанционного
управления телевизором, являющийся, на мой
взгляд, величайшим достижением прошлого
века. Раньше, как известно, эти функции
выполнял самый младший в семье.
Помню, что какое-то время эта обязанность
переключать тумблер программ на нашем
«Темпе», а затем более престижном «Рубине»
была возложена на меня, а затем она перешла
к младшему брату. Теперь же это можно
сделать, не поднимаясь с кресла или дивана.
И самое главное у потребителя всегда есть
самая главная альтернатива и одновременно
инструмент протеста – красная кнопка
«вкл/выкл».
На эти размышления меня натолкнули только
что опубликованные данные новых
исследований об отношении россиян

www.avtovelum.by
https://avtovelum.bk.by
к телевидению как основному средству
массовой информации. Перефразируя вождя
мировой революции Владимира Ульянова,
он же Ленин, можно сказать, что именно
телевидение является ныне важнейшим
из искусств, а точнее инструментов воздействия
на общественное мнение.
Так вот, согласно исследованию, проведенному
Центром развития региональной политики,
посвященному степени доверия избирателей
к информационным источникам, ни один
из федеральных телеканалов не преодолевает
отметку в 31%. Более того, продолжает падать и
доля тех, кто вообще смотрит федеральные
телеканалы.
Так, согласно измерениям компании Медиаскоп,
в прошлом году целевая аудитория (зрители
старше 18 лет) «второй кнопки» - «России 1»
сократилась на 1,2% до 12,4% в 2019 году
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против 13,6% в 2018-м. Но наибольшее падение
среднесуточной целевой аудитории, как следует
из измерений Медиаскопа, зафиксировано
у «Первого канала»: доля зрителей в возрасте
14-59 лет сократилась на 1,6% - с 10,3% в 2018
году до 8,7% в прошлом.
Не надо быть суперспециалистом, чтобы
понять, почему это происходит, почему зрители
переключают свои телевизоры на другие
каналы или вообще их выключают. Достаточно
просто посмотреть на те программы или, как
сейчас принято говорить, «контент», который
нам предлагают эти два федеральных
телеканала, и прежде всего Первый,
считающийся еще с советских времен главным
информационным источником страны.
Как написано в одной мудрой книге, в начале
было слово. И это слово доносилось до нас
с помощью радио. Прошло несколько
десятилетий, и к звуку прибавилась картинка –
так появилось телевещание. Наглядный пример
того, что принято называть прогрессом.
Но сегодня, сколь бы парадоксальным это
не казалось, наши федеральные телеканалы
уверенно идут по пути регресса, превращаясь
обратно в радио. Их уже можно, да на самом
деле и не нужно смотреть, потому что большую
часть эфира, и в том числе в так называемый
«прайм-тайм», то есть то основное время, когда
целевая аудитория, а, проще говоря, люди,
могут смотреть телевизор, занимают так
называемые «ток-шоу» типа «Время покажет».
Бессмысленные и беспощадные, как русский
бунт.
Их можно не смотреть – зачем напрягать
зрение. Если кому-то они еще интересны,
то достаточно просто слушать. Хотя особого
смысла в этом нет и в этом, потому что сегодня,

завтра и послезавтра там будут орать, вопить,
скандалить, разбрасывать вокруг себя слюну –
говорить на этих шоу не принято – одни и те же
люди, причем об одном и том же.
Почему-то наши две главные телекнопки
серьезно волнует в основном политическая и
экономическая жизнь Украины, а не наши
действительно важные социальноэкономические и политические проблемы.
Может, им название поменять?
«Россия-1» или второй канал, как и приято
в мире людей и животных, берет пример
со старшего брата. Так что, неподготовленный
человек, случайно переместившийся
во времени или пространстве, может легко,
как минимум, получить модный ныне
когнитивный диссонанс.
Или вообще оказаться в дурдоме, когда,
переключая с одной кнопки на другую, он увидит
и услышит на разных телеканалах все те же
до боли знакомые, но так и не ставшие родными
лица, да и говорить эти персоны-ТВ-грата будут
все тоже самое. Ну, а что им делать – перешли
из одной студии в другую в Останкино,
и нет никаких проблем.
Да и тема будет все та же – как плохо живется
гражданами соседнего, некогда братского
государства. Вот других тем в России нет.
Нет, ни казнокрадства, ни бедности,
ни взяточничества, ни импотенции нашего
либерального правительства,
ни бессмысленности существования так
называемой «системной оппозиции».
Да, вообще у нас все хорошо и прекрасно, а все
проблемы давно решены. Мне вот интересно –
штатные участники этих программ – эта
«чертова дюжина» - теперь уже постоянно живут
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ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
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в Останкино, им там что квартиры оборудовали? Между этими оргиями ора, чтобы дать их
действующим лицами и исполнителям
Или их все же иногда отпускают домой
возможность немного передохнуть (ударение
на побывку?
на последний слог), «Первый канал» вставил
В итоге россияне, которые всегда сочувственно прокладки из аморальных и отвратительных
по своей сути программ типа «Давай
относились к братьям-украинцам, сейчас,
поженимся» днем и двух вечерних, которые
как показывают исследования общественного
занимаются тем, что копаются в грязном белье
мнения, к их проблемам весьма охладели.
и мусорных баках знаменитостей.
Сочувствие, если на тебя все время давить,
довольно быстро перерастает в раздражение,
Вообще-то дерьмокопательство – это
особенно когда ты хочешь поговорить о чем-то
излюбленное занятие «желтой прессы».
другом, а тебе день изо дня талдычат о том,
Так что же канал, который по своему положению
что тебя уже совершенно не волнует и
является лицом страны, именно таким видит
не интересует.
свой образ и задачу?
Пережали палку, господа телевизионщики.
Аудитория подобных программ давно изучена и
Можно, конечно, пытаться махать красным
в России, и за рубежом. Так что получается,
флажком, чтобы отвлечь от чего-то внимание,
что в Останкино считают население России
но только эффект на самом деле, как
откровенным быдлом, которое может получать
показывает практика, бывает обратным.
удовольствие от того, как унижают и опускают
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ниже плинтуса людей, входящих или входивших
в генофонд страны.
Логика понятна – кто-то там в Мухосранске,
посмотрев такую программу, должен выдохнуть
с облегчением: «Ага, мне плохо, но этим тварям
еще хуже». Но все же каналу, который по идее
должен стремиться поднять интеллектуальный
и моральный уровень россиян, стряпать
подобные программы недостойно, если
не сказать преступно.
Но, к счастью, у телезрителей есть пульт для
голосования, поэтому аудитория «Первого»
столь стремительно и сокращается.
Что касается программы «Время», то было
время (извините за тавтологию), когда
ежедневный ее просмотр был, как сейчас
говорят, a must, то есть как бы обязательным.
Сегодня, согласно другому свежему
исследованию того же Медиаскоп, она также
утратила свои лидерские позиции, уступив
первое место конкурентам с других каналов.

новости именно из него, не доверяя
телевидению, на котором заслуженно выжжено
тавро «официального рупора».
Запретный плод – сладок. Как может легко
объяснить любой психолог, даже
с незаконченным высшим, утаивание
информации лишь возбуждает интерес к тому
или иному событию или персоне. Но при этом,
теперь уже как специалист по медиа говорю,
дает возможность получения ее в искаженном
или переработанном в угоду российским
недругам виде.
Как сказал один умный человек, всегда говори
правду – ее легче запомнить. Поскольку
половину моей жизни прошла при предыдущей
– советской – системе, могу с уверенностью
сказать, что нынешняя программа «Время»
по своей политизированности и однобокости
подачи новостей успешно догнала свою
предшественницу брежневского периода.

Более того, совокупное время трансляций
в программе новостей выступлений президента
России уже явно превысило совокупное время
Представляется очевидным, что главная
выступлений всех предыдущих руководителей
причина того, что она перестала быть
нашего государства. Но, уважаемые господа,
информационной программой, состоит в том,
никто пока еще не отменял базовые законы
что она позволяет себе постоянно либо
новостной журналистики и психологии. Так уж
препарировать новости в соответствии,
как раньше бы сказали, с «линией партии», либо устроен мозг человека, что он не может долго
удерживать внимание.
вообще игнорировать те или иные события,
которые не укладываются в выстраиваемую ею
стройную картину благостной российской жизни. Поэтому, если кто-то думает, что трансляция
в новостной программе полностью тех или иных
(и подчас совсем даже не программных)
Но ни того, ни другого информационный канал,
если он себя всерьез таковым считает, не имеет выступлений президента – это благое дело,
права делать. Тем более сейчас, когда россияне то он глубоко заблуждается. Как давно уже
доказано, через одну-две минуты зритель
пока еще имеют свободный доступ
начинает отвлекаться и переходит либо
к «всемирной паутине». И, кстати сказать,
на другой канал, либо на обсуждение каких-то
согласно исследованиям, большинство
пользователей Интернета предпочитает черпать домашних дел.
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Конечно, некоторые, наиболее важные
выступления президента могут и должны
транслироваться полностью, но не в рамках
новостной передачи, которая требует вполне
конкретных, опять же давно разработанных
мировой практикой жанров. Корреспондент
в грамотно выстроенном репортаже может
гораздо лучше привлечь внимание аудитории
к той или иной важной мысли выступающего.
А если кто- то захочет потом прочитать эту речь
полностью, то сейчас для этого у него есть все
возможности, ему даже не надо ждать утренней
газеты.
Кирилл Клейменов в качестве ведущего,
безусловно, внес некую новую струю
в программу «Время». Кому-то он нравится,
кому-то нет. Но вот только одна беда – своей
манерой ведения он окончательно убил
«Время» как новостную информационную
передачу, поскольку позволяет себе придавать
новостям вполне конкретную эмоциональную
окраску, что, согласно общепринятым мировым
канонам, ведущий делать не имеет право.
То, что получилось, называется авторской
программой, в которой ведущий может вести
себя как ему заблагорассудится, вытворять
практически все, что позволяет его
интеллектуальный уровень. Обзывать Бориса
Джонсона и Трампа «придурками» или «рыжими
клоунами», ерничать по поводу немощи
Меркель и так далее, и тому подобное.
Наверняка, такая программа имела бы успех,
поскольку своей эмоциональностью выделялась
бы на фоне других. Но «Время» - это святое,
и превращать новости в балаган нельзя,
поскольку это подрывает ее информационную
основу, по крайней мере, каковой она должна
была бы быть в идеале.
На фоне кухонного базара и околополитической
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трескотни достаточно выгодно смотрится
«Большая игра». Ее создатели, однако, сделали
поначалу грубую ошибку, объявив, что в ней
будут принимать участие исключительно
«первые лица», реально формирующие
внешнеполитическую повестку дня, но при этом
она стала ежедневной.
По-любому, как говорят в таких случаях игроки
в «очко», это был явный перебор – сначала
дневные политические ток-шоу, которые, кстати
сказать, перекочевали и в ночь, программа
«Время», затем «Большая игра». Куда же
столько политики на бедную голову зрителя.
А во-вторых, даже школьнику понятно,
что такого количества политических вип-персон
при всем желании невозможно набрать, поэтому
она быстро опустилась до уровня пусть и
вполне грамотных, а главное интеллигентных,
но все же экспертов.
И тогда передача заметалась по «сетке» аки
дикий зверь по клетке. В итоге по большому
счету она своего места так до сих пор и
не нашла. Сначала ее поставили в воскресенье
сразу после полуторачасовой программы
«Время». Затем поняли, что такой «ядерный»
информационный удар по мозгам телезрителей,
что называется, too much.
Вставили прослойку в виде одной из немногих
чисто российских, а не позаимствованных
за океаном программ «Что? Где? Когда?».
Но и это, если честно, не очень помогло.
Опять же даже школьнику понятно, что любому
человеку в воскресенье вечером перед новой
рабочей неделей хочется расслабиться и,
если он все еще включает телевизор,
то хочет посмотреть что-нибудь
развлекательно-легкое. В итоге неплохая
передача зависла в воздухе.
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Даже я при всей моей любви к политике и
телевидению беру в руки «пульт для
голосования» и переключаю на какой-нибудь
другой канал. Выдержать полтора часа
повторов основных сюжетов прошедшей недели
в программе «Время», а затем, пусть и
грамотное, но все же обсуждение тех же самых
тем в «Большой игре» даже мой вполне
подготовленный мозг неспособен!
Главная проблема «Первого канала» состоит
в том, что он стыдливо делает вид, будто
забыл, что на самом деле по своему статусу,
да и полному названию является
«Общественным российским телевидением»,
то есть получает более чем приличные
государственные дотации, и по идее должен
служить всему российскому обществу.
Как и в любой стране мира, российское
общество неоднородно, и вполне естественно,
что каждый наш гражданин вполне законно
хотел бы, что существующий в том числе и
за счет его налогов «главный телеканал
страны» это учитывал.
Между тем, средства на его поддержание
государство, которому принадлежит
контрольный пакет акций ОРТ, идут немалые.
В 2020 году «Первый канал» может получить
из бюджета 6,5 млрд рублей. Кстати сказать,
на финансирование «Второго канала» ВГТРК,
по сообщениям печати, предлагается выделить
24,2 млрд рублей.
Рекламодатели, которые внимательно следят
за телевизионными рейтингами, падающими год
за годом, без колебаний сокращают свои
расходы на телерекламу, перенаправляя эти
средства в Интернет, который стал главным

информационным источником почти
для половины россиян.
Не подумайте, что я предлагаю открыть шлюзы
и запустить в телестудии всех тех, кто пытается
ныне напялить на свою пустую голову
российскую корону или объявляет себя лидером
оппозиции. Хотя на самом деле что-то, быть
может, в этом и есть, потому что большинство
из них, не имея реальных программ,
неспособны сказать что-либо вразумительное.
Так что их появление в телевизоре на самом
деле сделало бы больше для их
саморазоблачения, чем десятки критических
статей в прессе и истерических выкриков
ведущих политических ток-шоу.
Но ОРТ, если оно все же является
действительно «общественным российским
телевидением», просто обязано давать
россиянам объективную, а не искаженную
сквозь призму политических пристрастий
картину мира. Повторюсь – базовые законы
информационной журналистики никто
не отменял. А еще бы поменьше базарных
разборок, да копаний в грязном белье. Быть
первым – это значит показывать пример
остальным.
Вот уже несколько лет ОРТ, да и ВГТРК
по всем показателям падают все ниже.
Хотелось бы надеяться, что в Останкино,
да и его кураторы, сделают правильные выводы
из очередного провального года, и зрители
перестанут использовать пульт дистанционного
управления как инструмент
для голосования.
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«Научный рывок» России и
ее перспективы догнать мир
В предпоследний день ушедшего года
российское правительство утвердило проект
финансирования научных проектов «мирового
масштаба» (такое громкое словосочетание
в нем использовано). Он предусматривает,
что из федерального бюджета в ближайшие
три года, разумеется, после проведения
соответствующих конкурсов, будет выделено
12,2 миллиарда рублей. Это, конечно, не все
деньги, которые тратят в России на науку или
высшее образование, а только та их часть,
которая предназначена на реализацию
утвержденной еще в марте 2019 года
масштабной программы «Научнотехнологическое развитие Российской
Федерации». Ее цель — вывести к 2030 году
Россию на первые строки в мировом рейтинге
научных талантов и в первую десятку
классификации по 14 направлениям научной
специализации.

Скептики отмечают, что суммы,
предназначенные на совершение «научного
рывка», не выглядят внушительными. В 2020
году из 12,2 миллиардов планируется потратить
4, а в следующих — по 4,1 миллиарда рублей.
Эти цифры могут показаться простому
россиянину огромными, тем более что в России
более 20 миллионов человек получают доход,
не дотягивающий до уровня официального
прожиточного минимума. Минимальный размер
оплаты труда с 1 января будет составлять 12 130
рублей, то есть в пересчете — 190 долларов.
Из официальных данных, опубликованных
правительственной «Российской газетой»,
следует, что увеличение МРОТ коснется 3,2
миллионов россиян, работающих в бюджетной
сфере, а из центрального бюджета в 2020 году
регионам придется выделить на 20 миллиардов
рублей больше, чем в прошлом. Выросла
минимальная зарплата на 850 рублей.
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Возвращаясь к теме расходов на «рывок»
в российской науке, следует отметить,
что 12,2 миллиарда рублей, которые выделило
правительство, это меньше, чем заработали
9 членов правления крупнейшего российского
финансового института — Сбербанка. В 2019
году (и годом ранее) им выплатили почти
5,5 миллиардов рублей. Полтора десятка
руководителей крупнейшей российской нефтяной
компании «Роснефть» и Газпрома,
в свою очередь, за прошлый год получили
11,89 миллиарда рублей, то есть примерно
столько, сколько правительство РФ направит
на одну из ключевых программ по поддержке
развития науки.
Проведенный еще в 2018 году «Бостон
консалтинг груп» опрос среди российских ученых
показал, что настроения в научных кругах, мягко
говоря, далеки от восторженных. Из 24 тысяч
собранных анкет следовало, что 50% российских
ученых и специалистов хотели бы работать
за границей. Об эмиграции раздумывали 54%
тех, кто работает в сфере информационных
технологий, 49% инженеров и 46% врачей.
Эти показатели выглядят еще менее
оптимистическими на фоне того,
что большинство (57%) рассматривающих
возможность эмигрировать — это молодые люди

в возрасте до 30 лет. Среди студентов готовых
уехать из страны больше — 59%.
Такие цифры следуют из опросов,
но как выглядит реальность? По данным
подразделения Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при президенте Российской Федерации,
занимающегося демографическими процессами,
каждый год Россию покидают примерно
100 тысяч специалистов, образованных людей,
которые легко могут найти работу в западных
странах, в первую очередь — в Германии,
куда многие из них направляются. Эти цифры,
демонстрирующие темп утечки мозгов, почти
в 7 раз выше тех, что сообщает официальная
статистическая служба, которая рапортовала об
эмиграции 15,5 тысяч специалистов. Российские
демографы, изучая это явление, опирались
в своем исследовании на данные занимающихся
вопросами иммигрантов и трудоустройства
служб принимающих стран, тогда как Росстат
использовал другую методологию. В его отчетах
большинство тех, кто покинул Россию и
не собирается туда возвращаться, продолжает
фигурировать как граждане, которые проживают
за рубежом временно.
Статистика, приукрашивающая реальный образ
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действительности, не решит саму проблему,
поэтому уже начинают звучать предложения
ограничить талантливой молодежи возможность
покинуть страну. Биохимик и молекулярный
биолог академик Георгий Георгиев в начале
прошлого года выступил с предложением
обязать желающих эмигрировать молодых
ученых вернуть государству средства,
затраченные на их обучение, или полностью
запретить уезжать отдельным группам
востребованных на Западе специалистов.
Проблема на самом деле гораздо шире,
а касается она не только ученых. Опросы
общественного мнения показывают, что все
больше россиян (в особенности молодых)
начинают задумываться об эмиграции.
По последним данным «Левада-центра», всерьез
рассматривают такой вариант жизненного пути
40% жителей России в возрасте 18-24 лет, и 36%
представителей возрастной группы
от 25 до 39 лет.
При этом за последнее десятилетие российские
паспорта получили 2 миллиона приехавших
в Россию иностранцев, а еще на 2 миллиона
количество россиян увеличилось благодаря
присоединению Крыма. Естественные процессы
прироста населения выглядят не столь
оптимистично. За последние 10 лет умерло
на 900 тысяч человек больше, чем родилось.
Также следует помнить, что значительная часть
из 2 миллионов «новых граждан» — это
уроженцы стран Средней Азии и Закавказья,
которые занимаются обычно
низкооплачиваемым трудом, не требующим
образования. Еще 200 тысяч новых россиян —
эти люди, живущие в Донбассе, которые
в результате решения Владимира Путина
получили российские паспорта.
Демографическую картину можно было бы еще
дополнить информацией о том, что в семьях
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мусульманского юга и востока рождаемость
выше, чем в семьях православного запада,
или данными о том, что на всем российском
Дальнем Востоке единственным субъектом,
где за последнее десятилетие население
не сократилось, была богатая нефтью Якутия
(оно, напротив, выросло на 9 200 человек).
Мы чаще занимаемся анализом сведений об
общих демографических тенденциях, например,
отмечая, что убыль населения РФ в 2019 году
стала рекордной за 11 лет, а темп выдачи
российского гражданства ускорился на 150%,
чем размышляем о «качественных» изменениях,
происходящих в российском обществе.
Они заключаются не только в том, что сейчас
в России, по официальным данным, проживает
более миллиона ВИЧ-инфицированных,
из которых только чуть более трети имеют
доступ к современным методам лечения,
но и в том, что меняется возрастной,
национальный и образовательный состав
населения страны.
Представляется, что происходящие перемены
в реальности глубже, чем можно предположить,
а их последствия окажутся более серьезными,
чем сейчас кажется. Эти последствия будут
иметь не только политический характер (во всех
социологических исследованиях уже отмечается
радикализации молодежи), но и, возможно,
приведут к тому, что называют структурными
изменениями, то есть отразятся на долгосрочных
перспективах России. Российские элиты знают,
что поражение в борьбе за умы и способности
молодежи, а в особенности молодых ученых,
может обойтись им гораздо дороже,
чем провалы в других сферах.
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«Тор» – мощный российский
зенитный ракетный комплекс
представляет собой мощную систему
противовоздушной обороны малой
дальности. Первые его разработки были
выполнены перед распадом Советского
Союза, и тогда «Торы» использовались
для поражения летательных аппаратов и
беспилотников. Владимир Путин не жалеет
денег на оборонную промышленность,
Несмотря на протесты со стороны Израиля и при нем «Тор» был усовершенствован.
Его самая современная модель
и США, в 2007 году Россия совершила
первые поставки «Торов» в Иран, который называется «Тор-М2У».
с тех пор продолжил расширять свой
«Тор-М2У» имеет гусеничное шасси и
арсенал этими мощными зенитноновейший радар, способный обнаруживать
ракетными комплексами. По оценкам,
в настоящее время в распоряжении Ирана одновременно до 48 целей. Каждая
машина снабжена восемью ракетами,
находится около 30 «Торов», хотя точные
которые запускаются вертикально. «Торцифры неизвестны.
М2У» способен за несколько секунд сбить
любую воздушную цель на расстоянии
«Тор», по классификации НАТО — SA-15,
Иран признал, что одно из его
подразделений противовоздушной
обороны совершило ошибку. Очевидно,
украинский самолет стал мишенью
зенитного ракетного комплекса «Тор-М1»
российского производства, который Иран
купил у Москвы.
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ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30 УНП 191303978
+375 29 662-63-46, +375 29 774-54-39 Viber tortehavto@yandex.ru
от 1 до 15 км. Этой машиной, которая
может работать в любых погодных
условиях, управляют три человека.

беспилотников.

«Торы» производятся на Ижевском
электромеханическом заводе «Купол»
Системе требуется всего несколько секунд, (в 1200 километрах от Москвы), который
входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз
чтобы обнаружить цель и атаковать ее.
— Антей». Это одна из крупнейших в мире
Запущенная ракета взрывается вблизи
компаний военно-промышленного
от цели, так что ее осколки повреждают
двигатели, топливные баки и другие части. комплекса.
«Тор-М2У» очень эффективен. Во время
испытаний он сбил 100% своих целей.
В настоящее время Китай и Индия ведут
переговоры о покупке нового «Тора».
Производители улучшают систему, чтобы
По заявлению его разработчиков,
иметь возможность устанавливать ее
система может эффективно бороться
на корабли и сбивать ракеты противника
против дистанционных, баллистических и
над поверхностью воды.
крылатых ракет, а также авиационных
бомб, управляемых высокоточных
снарядов, самолетов-истребителей,
вертолетов или разведывательно-ударных
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The Telegraph UK, Великобритания
Эд Клоуз (Ed Clowes)

Россия наслаждается
новой «деревянной лихорадкой»
На берегах Белого моря расположился
российский город, более шести месяцев в году
отрезанный от остальной страны снегами и
морозами.

Россия уже давно является одним из
важнейших производителей пиломатериалов:
еще в советские времена страна стала одним
из крупнейших экспортеров древесины.

Но, несмотря на неблагоприятные природные
условия, Архангельск — или Archangel, как его
называют по-английски — идет в авангарде
торговли одним из самых прибыльных товаров
прошлого года: пиломатериалов.

В последние годы объемы необработанной
древесины — или поваленных деревьев —
сократились, поэтому Россия обратилась
к продуктам с более высокой добавленной
стоимостью, включая пиломатериалы и фанеру.

Цена на пиломатериалы — распиленную
древесину, которую используют
для строительства домов — за прошлый год
поднялась примерно на 27 %, опередив в этом
многие более известные товары, включая
золото, серебро и нефть марки «Брент» (Brent).

И после этого чрезвычайно удачного года
древесина как товар, похоже, будет продолжать
набирать популярность.

Пиломатериалы — важнейший промышленный
товар, являющийся основным строительным
материалом наряду со сталью и медью.

Кевин Мейсон (Kevin Mason), директор
консалтинговой компании ERA Forest Products
Research, говорит: «[В следующем году]
определенно будет гораздо более сильный
рынок».
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Долгосрочные перспективы также позитивны:
согласно данным Всемирного банка, к 2050 году
мировой спрос на древесину увеличится
в четырехкратном размере.
Все это привлекло внимание жаждущих
получить древесину китайцев, которые
сосредоточили свое внимание на этом
небольшом городе, расположенном
у полярного круга.
Местное архангельское правительство
называет Китай своим главным союзником,
заинтересованным в промышленном развитии
региона. Китай заполняет пустоту, оставшуюся
после российских инвесторов, ушедших оттуда
из-за спада экономики, начавшегося в стране
в 2014 году.
«Китайская народная республика для нас —
один из ключевых партнеров в реализации
арктических проектов, включая очень крупные и
важные», — недавно сказал губернатор области
Игорь Орлов.
В число этих проектов входит
1250-километровая железнодорожная линия
Белкомур, которая свяжет Архангельск и Урал,
а также план строительства глубоководного
района в морском порту Архангельска.
«Реализация этих проектов сильно изменит
транспортную инфраструктуру российской
арктической зоны», — добавил Орлов.
Строительство глубоководного порта
в Архангельске — ключевой элемент
долгосрочной стратегии России по расширению
доступа к экономически перспективному
Северному Ледовитому океану.
Новый порт обеспечит еще один маршрут
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для импорта и экспорта грузов в Европу,
Северную Америку и Азиатско-Тихоокеанский
регион, причем по нему смогут проходить более
крупные суда, для которых этот путь ранее
не был доступен. Это значительно упростит
торговлю древесиной и пиломатериалами.
В последние годы спрос на древесину в Азии
резко возрос.
Дэвид Гел (David Gehl), координатор
евразийских программ Агентства экологических
исследований, говорит: «Китай — уже давно
крупнейший импортер древесины в мире, и он
продолжает наращивать импорт, в том числе
за счет нелегальной продукции».
Это сырье было крайне необходимо, чтобы
поддерживать строительный бум в Китае,
и Россия с радостью начала ему его
обеспечивать: сейчас она второй по величине
экспортер древесины в мире после Канады.
Согласно российскому информационному
агентству «Интерфакс», экспорт древесины
в стране в 2018 году достиг 11 миллиардов
долларов, что на девять миллиардов долларов
больше, чем в прошлом году.
И в 2019 наблюдается аналогичная тенденция:
когда будут опубликованы официальные
данные, окажется, что Россия,
предположительно, продала за год 23 % от всех
пиломатериалов мира, обогнав Канаду и став
крупнейшим в мире экспортером древесины
мягких пород, согласно последнему отчету
Wood Resource Quarterly.
Все это хорошие новости для Архангельска:
почти каждый город области так или иначе
связан с лесоперерабатывающей
промышленностью, будь то через целлюлозно-
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бумажные комбинаты, как в Коряжме и
Новодвинске, или деревоперерабатывающие
предприятия в пригородах самого Архангельска
— крупнейшие в своем роде в России.
В 2011 году на долю бумажного производства и
смежных отраслей пришлось 55% от всей
промышленной продукции Архангельской
области, в то время как переработка древесины
и производство мебели составили еще 12%.
Жители Архангельска надеются, что обещанная
железная дорога Белкомур позволит региону
перерабатывать дополнительно еще четыре
миллиона кубометров древесины в год,
а также поспособствует расширению местного
производства бокситов, алмазов, цинка и
свинца, сообщает государственное новостное
агентство ТАСС.
По мере роста этих секторов, растут и доходы
региона. В 2013 году ВВП Архангельска вырос
на 3 %, что значительно выше, чем в среднем
по России. Уровень безработицы там тоже
ниже, чем в среднем по стране.

из ключевых компонентов для производства
алюминия. По оценкам, рудник вмещает
120 миллионов тонн.
Также в регионе есть большие запасы золота,
нефти, титана, базальта и марганца.
Но из всех отраслей промышленности наиболее
ценным активом архангельской области
является лесозаготовительный бизнес.
Западные санкции против России продолжают
кусаться, а времена, когда цены на нефть
превышали 100 долларов за баррель, кажутся
все более отдаленным воспоминанием, зато
лишенный блеска лесоперерабатывающий
сектор — и суровая Архангельская область —
кажется, становятся все более важными
для российской экономики.
В попытке увеличить экспорт пиломатериалов,
чтобы удовлетворить растущий спрос в Азии,
Москва решила использовать свою товарную
биржу для торговли древесной продукцией.

Расположенный на северо-западе России
близко к Северному полярному кругу
Архангельск богат природными ресурсами,
от которых, так или иначе, зависят почти все
350 000 его жителей.

Россия заявляет, что в стране прикладывают
усилия, чтобы увеличить прозрачность бизнеса
— большинство сделок сейчас заключаются
непосредственно между компаниями, которые
могут оказывать влияние на ценообразование,
в том числе на международных товарных
рынках.

Неподалеку от Архангельска находится
крупнейшее в Европе месторождение алмазов
— месторождение Ломоносова. На июль 2018
года в нем, по различным оценкам, содержалось
73,89 миллионов каратов подтвержденных и
вероятных запасов алмазов.

Согласно обзору японского Nikkei Asian Review,
в этом году Россия позволит иностранным
компаниям использовать свою товарную биржу
для закупки древесной продукции,
что еще больше укрепит ее позиции
на растущем рынке.

В другом месте, на Северо-Онежском руднике,
находится одно из самых больших в Европе
бокситовых месторождений — одного
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Пентагон уcкоряет темп
гонки вооружений в космосе
США отвергают любые международные
ограничения, стремясь к военному
доминированию в космическом пространстве
В США принят «Закон об ассигнованиях
на национальную оборону» (National Defense
Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год,
подписанный президентом Трампом 20 декабря.
Общая сумма военных расходов, $738 млрд,
несколько меньше того, что запрашивали Пентагон
и Белый дом ($750 млрд), но всё равно это
абсолютный рекорд расходов на военные цели.
NDAA-2020 предусматривает формирование
Космических сил США как шестого вида
вооружённых сил.
Организационное оформление американских
космических войск подкрепляется прорывом
в сфере пусков: два следующих пуска тяжёлой
ракеты Илона Маска SpaceX Falcon Heavy будут
осуществлены в интересах военных. В 2020 году
состоится первый воздушный старт компании
Ричада Брэнсона Virgin Orbit, которая отправит

на орбиту малый спутник. Для старта будет
использована ракета LauncherOne, запускаемая
с модифицированного самолёта Boeing 747
(в компании его называют Cosmic Girl).
Базироваться самолёт-матка будет на одном
из крупнейших аэродромов стратегической
авиации США на острове Гуам.
Ведение боевых действий средствами
космического базирования позволяет достичь
решающего превосходства над противником,
не имеющим сопоставимой по возможностям
спутниковой группировки.
Необходимость формирования космических сил
стала остроактуальной для Вооружённых сил США
в ходе создания Россией и Китаем мощных систем
A2/AD (anti-access and area denial – ограничение и
воспрещение доступа и маневра).
Так в терминологии американских военных
называется подход к сдерживанию противника
с помощью комплекса конвенциональных
вооружений.
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

Т./ф. (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

Этот термин стал применяться с момента
разработки Россией и Китаем дальних ракетных
систем и противокорабельных ракетных
комплексов, создающих «защитную сферу», куда
войска противника не могут проникнуть без риска
неприемлемого ущерба. Китайские системы A2/AD
сориентированы на уничтожение авианосных
ударных групп за счёт противокорабельных
баллистических ракет DF-31D и DF-26, а также
закупленных в России подводных лодок класса
«Варшавянка» и ЗРК С-300.
Ещё в 2002 году аналитики RAND Corporation
по заказу ВВС США подготовили доклад Space
Weapons – Earth Wars, в котором говорилось,
что, поскольку появления оружия в космосе
не избежать, США должны опередить другие
страны в милитаризации околоземного
пространства.
RAND даёт следующую классификацию
космических вооружений:

1. Оружие направленной энергии (directed-energy
weapons). Космические лазеры мегаваттной
мощности с ядерной накачкой и совершенной
оптикой, способные уничтожить ракету или цель
на Земле, нанеся удар со скоростью света;
2. Кинетическое оружие (kinetic-energy weapons).
Это вид оружия, действие которого основано на
использовании кинетической энергии поражающих
элементов, движущихся со скоростью свыше 1000
м/с). В качестве таких элементов могут
применяться малогабаритные управляемые и
неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды,
металлическая шрапнель. Кинетическое оружие
может уничтожать цели, находящиеся в космосе,
в верхних слоях земной атмосферы, а также
на поверхности Земли;
3. Обычные вооружения космического
базирования. Кроме артиллерийских и ракетных
систем могут применяться радиочастотные и
микроволновые излучатели.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
Доклад RAND предшествовал появлению
стратегической концепции «Глобального
мгновенного удара», опубликованной в 2003 году.
Эти концептуальные документы и подвигли
военно-политическое руководство США взять
курс на милитаризацию космоса.
США отвергают любые международные
ограничения, отстаивая своё «право» военного
доминирования в космосе. Один из основных
проектировщиков космической военной стратегии
США – агентство перспективных
исследовательских оборонных разработок
Минобороны США – DARPA. В декабре 2018 года
заместитель министра обороны США
по исследованиям и разработкам Майк Гриффин
поручил Фреду Кеннеди, директору Бюро
тактических технологий DARPA, возглавить
исследовательскую группу и подготовить
рекомендации по работе вновь созданного
Агентства космического развития (Space
Development Agency).

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

Майк Гриффин представил Конгрессу США
докладную записку, в которой сформулировал
восемь ключевых задач Space Development
Agency (DoD Space Vision):
- постоянное глобальное раннее ракетное
предупреждение;
- индикация, предупреждение, нацеливание и
отслеживание ракетных угроз;
- обеспечение альтернативного позиционирования,
навигации и синхронизации всех боевых систем
в случае отказа GPS;
- глобальная ситуационная разведка в реальном
масштабе времени;
- развитие потенциала сдерживания;
- обеспечение устойчивой наземной
инфраструктуры космической поддержки
(наземных станций связи и ракетных стартовых
комплексов);
- обеспечение мультидоменного, сетевого
управления, независимого от центра управления
боевыми действиями, включая ядерное
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Подробная информация на Интернет-ресурсах:

www.eurospecauto.by
www.eurospecauto.bk.by

ÎÎÎ «ÅâðîÑïåöÀâòî»

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Продажа коммунально-уборочной техники
в широком ассортименте
от официального представителя.

DULEVO 850 MINI
Вытяжная
подметальная машина

BTM SweepeR 4x4

ПРК-5, ПРК-3

ПУМ-001 Магистраль

Подметально-уборочная
машина

Пескоразбрасыватель
прицепной от 3 м/куб.

Подметально-уборочная
машина

e-mail: vip.eurosa@mail.ru

Цены завода-производителя!
Возможна продажа в лизинг!
Срок поставки 14-20 дней.

Минск, пр-т Партизанский, 6д (Офис+Склад)

Тел.: (017) 298-48-64, 298-42-24
Моб.: (029)

333-20-68, 111-02-72
УНП 192439905

командование;
- постоянная глобальная разведка на основе
систем искусственного интеллекта.
Обеспечить выполнение этих задач Пентагон и
DARPA предполагают с помощью программы
Blackjack. Программа предусматривает вывод
на низкую околоземную орбиту огромной
группировки малых спутников для глобального
охвата всех военных операций Вооружённых сил
США. Китаю и России будет сложнее уничтожить
большую сеть небольших дешёвых спутников,
созданных на основе недорогих коммерческих
технологий, чем «горстку дорогих, изысканных и
уникальных в военном отношении аппаратов»,

считают в Пентагоне.
Такой подход («количество в ущерб качеству»)
говорит о том, что уникальных разработок
для военного космоса, неуязвимых для систем
вооружений РФ и КНР, у США нет.
Основным преимуществом США
в военно-космической гонке является её мощное
финансовое обеспечение. Американские военнопромышленные корпорации буквально сражаются
за контракты. Так, корпорация Northrop Grumman
в стремлении обеспечить рекордный график
постройки малого спутника R3D2 пошла даже
на снижение технических требований и
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сокращение проверок в ходе производственного
процесса, принимая риск возможных отказов и
неисправностей техники.
Программу Blackjack, которая, по замыслу
американских военных, должна обеспечить им
разведывательную, навигационную и
управленческую инфраструктуру в космосе,
предполагается развернуть к 2022 году.
Что касается ударных космических систем,
космическое командование ВВС США выделяет
следующие приоритетные проекты:
1. XS-1 - авиационно-космическая система.
DARPA совместно с компаниями Northrop
Grumman, Scaled Composites и Virgin Galactic
работает над созданием многоразового
беспилотного космического самолёта XS-1.
Предполагается, что он будет развивать скорость
до 10М и выводиться на низкую околоземную
орбиту. Прототипом XS-1 является орбитальный
самолет Х-37В компании Boeing и NASA,
совершающий космические полеты с 2006 года;
2. Space-Based Laser (SBL) – противоракетные
лазеры космического базирования. В США
в течение многих лет идут разработки лазерного
оружия космического базирования в рамках
программы Space Based Laser. Работы ведёт
агентство министерства обороны The Ballistic
Missile Defense Organization (BMDO) совместно
с компаниями Boeing, Lockheed Martin и TRW Inc.;
В рамках программы SBL предполагается создать
космическую группировку из 20 боевых лазерных
платформ, находящихся на орбитах с наклоном
40 градусов относительно экватора и высотой
1300 км над поверхностью Земли. На этой орбите
группировка SBL за время от двух до пяти секунд
может уничтожить, как надеются в Пентагоне,
боевой блок ракетного комплекса «Авангард» и
боеголовки ракеты РС-28 «Сармат».
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Каждая платформа SBL будет использовать
фтористо-водородный лазер мощностью 8 МВт
с длиной волны 2,7 мкм, который будет поражать
цели с помощью параболического зеркала.
Расчётная масса боевой лазерной SBL – 35 тонн.
Для их вывода на орбиту Илон Маск разработал
тяжёлую ракету SpaceX Falcon Heavy. Стоимость
программы SBL – $81 млрд.
Единственное, что пока сдерживает США
от выведения на космическую орбиту боевых
лазерных платформ, – отсутствие у американцев
технологий космических ядерных установок.
У России эти технологии имеются.
3. Противоракеты космического базирования.
В рамках данного проекта на орбиту должен быть
выведен кассетный модуль с ракетамиперехватчиками, стартующими навстречу ядерным
ракетам противника, которые выйдут
на баллистические траектории в космосе.
Кассетный модуль будет выводиться на орбиту
ракетой-носителем или авиационно-космической
системой XS-1.
Добиваясь доминирования в космосе,
американские военные сделали ставку на его
опережающую милитаризацию. Некоторое время
назад они были уверены, что полтора десятка
ударных авианосных групп обеспечат им
безусловное доминирование в конфликтах на море
и на суше, пока не обнаружили, что РФ и КНР
создали эффективные системы сдерживания
A2/AD. Сегодня, не найдя эффективного «земного»
ответа на системы сдерживания России и Китая,
США переносят извечную «конкуренцию брони и
снаряда» в космос. Вероятно, после того как
«американский космический лев прыгнул»,
дискутировать бессмысленно – нужны надёжные
способы его укрощения.
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The Telegraph UK, Великобритания
Роберт Мендик (Robert Mendick)

Всего 153 слова: как понять
заявление дворца насчет Гарри и Меган?
Такое заявление от королевы услышишь редко.
В понедельник в 17:00 Букингемский дворец
опубликовал «Заявление Ее Величества
Королевы» из 153 слов — попытку
одновременно разрешить кризис при дворе и
сплотить семью. Столь проникновенные
заявления по меньшей мере необычны. За 67
лет на престоле королева вела себя стоически,
руководствуясь чувством долга. В ответ на
критику за недельное молчание после смерти
принцессы Дианы она заявила по телевидению:
«Каждый из нас переживает утрату по-своему».
Своим понедельничным заявлением королева
снова попыталась сберечь единство семьи,
нащупать шаткое равновесие и избежать
гнева общественности — как той ее части,
что разозлились на герцога и герцогиню
Сассексских за их желание покинуть
королевскую семью, так и тех, кто не видит

крамолы в том, чтобы пара жила отдельно
по своему усмотрению. Как же понять ее
заявление?
О семье
В своем заявлении из 153 слов королева
упоминает «семью» восемь раз. «Сегодня в
моей семье состоялись весьма конструктивные
дискуссии о будущем моего внука и его семьи»,
— заявила королева во вступительном слове.
Пенни Джунор (Penny Junor), биограф
королевского двора и автор книги «Принц
Гарри: брат, солдат, сын, муж», сочла упор
на семью решающим. «Это очень личное, —
сказала г-жа Джунор, — в монархии кризис, но
ведь и в семье тоже. Гарри находится в очень
тревожном состоянии — и Меган небось тоже —
и всякая бабушка, отец и брат захотят за ними
присмотреть. От этого заявления веет теплом».
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О титулах
Официальный титул «Их королевские
высочества герцог и герцогиня Сассексские»
в заявлении не упоминается. Один раз их
называют просто «Сассексами», и два раза
«Гарри и Меган» («Мы с семьей полностью
поддерживаем желание Гарри и Меган зажить
новой жизнью как молодая семья»).
Как предположил один королевский
наблюдатель с хорошими связями, это можно
считать прелюдией к тому, что пару лишат
титулов. «Любопытно, что она называет их
просто Гарри и Меган», — сообщил источник.
«Похоже, она собирается лишить их титулов,
если они попытаются нажиться на статусе
королевских особ, — предположил историк
двора Кристофер Уилсон (Christopher Wilson).
— Покуда Гарри исполняет свои обязанности
при дворе, это неактуально, но если они
собираются вращаться в кругу лосанджелесских знаменитостей, обращение „ваше
королевское высочество" будет неуместным».
О безопасности
Этой большой проблемы герцога и герцогини
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Сассексских королева коснулась лишь вскользь.
Текущий счет за безопасность, а оплачивает
его британский налогоплательщик, оценивается
примерно в 650 тысяч фунтов стерлингов,
но счет за круглосуточную вооруженную охрану
как здесь, так и в Канаде может перевалит за
миллион фунтов. «Гарри и Меган дали понять,
что полагаться на государственные средства
в своей новой жизни не хотят», — пишет
королева. Значит ли это, что они откажутся от
вышеупомянутой безопасности и будут платить
за нее самостоятельно, неизвестно. Широкая
часть общественности может подумать, что
нежелание тратить деньги налогоплательщиков
касается и вопросов безопасности. В противном
случае это подорвет их стремление
к финансовой независимости.
Об их доме
На один из острейших вопросов, — позволят ли
им жить во Фрогморском коттедже в Виндзоре
за номинальную арендную плату, — заявление
ответов не дает. За продолжающийся ремонт
стоимостью 2,4 миллиона фунтов опять же
раскошелились налогоплательщики.
В заявлении говорится о неком «переходном
периоде», когда Сассексы будут проводить
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ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
Подробный каталог продукции на сайте:

www.belzaparm.by
◘ Циркуляционные насосы ◘ Задвижки ◘ Краны шаровые
◘ Фильтры ◘ Фланцы ◘ Отводы стальные
◘ Блочные тепловые пункты ◘ Регуляторы давления
◘ Шкафы управления ТШУ ◘ Клапаны запорно-регулирующие
◘ Модули управления ◘ Теплообменники
◘ Компенсаторы резиновые антивибрационные
◘ Прокладки паронитовые ◘ Метизная продукция
◘ Теплотехническая продукция

ЧТУП «БелЗапАрматура»

220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
время «то в Канаде, то в Великобритании».
Похоже, это первое публичное признание,
что жить пара будет в Канаде. В своем
нашумевшем заявлении, спровоцировавшем
нынешний кризис, герцог и герцогиня сообщили,
что хотели бы проводить больше времени
в Северной Америке, но своей британской
резиденцией хотели бы сделать Фрогморский
коттедж. Как предположили источники во дворе,
королева может взимать с герцога и герцогини
арендную плату в полном объеме или даже
попросить их [покинуть его] вовсе. Вероятно,
это и есть один из упомянутых в заявлении
«сложных вопросов», которые еще предстоит
решить. Наконец, напрашивается еще один
вопрос: кто будет платить за их дом в Канаде?
О переходном периоде
Королева обмолвилась, что это лишь начало
переговоров. «Моей семье предстоит

проделать определенную работу и решить
сложные вопросы, но я попросила принять
окончательное решение в самые ближайшие
дни», — говорится в заявлении. Возможно,
это тот самый случай, когда желаемое
выдается за действительное. Кристофер
Уилсон шансы на успех оценивает скептически.
«Одно это заявление проблем не решает», —
считает он. Может, королева и хочет все
решить за несколько дней, но реальность
такова, что чем все закончится, не знает никто,
— включая саму королеву. Так называемый
«Мегзит» может затянуться, как и Брексит.
Как предполагают королевские наблюдатели,
на то, чтобы распутать клубок коммерческих
сделок в США, противоречащих их ролям
при дворе, могут уйти годы.
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делать мир лучше каждый день могут все

Мир стал лучше
на 90 миллионов туалетов

Дмитрий Петров
Писатель
www.gazeta.ru

В 2019 году я писал тревожные тексты. Опыт
учит: тексты с такими заголовками читают лучше,
чем с веселыми. Но это не значит, что их не надо
писать и печатать.

Потому что мир – это место, где природу можно
сохранять; детей – спасать; больных – лечить;
права – защищать; жизнь – улучшать; утверждать
терпимость и свободу.

Порой зрителю-читателю кажется: он ясно видит
беды, угрозы и вызовы в режиме реального
времени. Массовые протесты и дикие разгоны.
Вторжения. Свержения. Коррупция. Ложь. Мятеж.
Терроризм, популизм и фанатизм. «Кризис
либеральной демократии». Пожары, потопы и
прочие катастрофы.

Попытаемся сделать представления о мире чуть
шире. С помощью СМИ и списка добрых новостей
издания «Фьючер Кранч». Не думаю, что его
задача – сделать наши очки розовее. Скорее –
сделать мир яснее. Факты, проценты, годы –
без них не обойтись. Такие вести делают среду
многомерней и позитивней к пользователю,
чем она кажется.

Все это было в 2019 году. Но это – еще не весь
мир.

Мы реже умираем.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

Smart

www.pprogress.by

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

С 1990 по 2017 годы детская смертность в мире
сократилась с 13,77 млн в год до 6,64 млн –
более, чем в половину. На 130 млн больше детей
пошло школу. На 94 млн сократилось число
детей-рабочих. А их жизнь стала лучше в 173 из
176 стран – следует из отчета «Спасите детей».

от вымирания.

ВИЧ уносит до 770 000 человек в год, – передает
«Немецкая волна». Но это на треть меньше, ем в
2010-м, когда было 1,2 млн смертей.

Дельфины вернулись в реку Потомак, – пишут
ученые из Смитсоновского института.
Их 1000, включая самку, давшую потомство. Это
случилось впервые с 1880-х годов. А на берегах
Темзы родилось 100 тюленят. Через 60 лет после
того, как ее объявили мертвой рекой – пишет
«Телеграф».

Люди всегда с ужасом ждали пандемию птичьего
гриппа или Эболы. Университет Бостона
сообщает: новая вакцина против Эболы снизит
смертность от нее с 70 до 6 процентов. А случаев
птичьего гриппа в мире нет с 2017 года.

В Южной Атлантике, – сообщает «Би-би-си», –
живет 24 900 китов. А ведь оставалось всего
несколько сот. Но к 2019 году ситуацию удалось
исправить.

«Акт против жестокости и истязаний животных»
обсуждает «Вашингтон Пост». Его принял
конгресс США. Нарушение влечет штраф или
С 1989 года частота инсультов у американцев
старше 65 лет снижалась на треть каждые 10 лет. заключение на срок до 7 лет.
В Англии с 2005 года смертность от сердечнососудистых заболеваний снизилась почти вдвое. Эфиопы побили рекорд посадки деревьев.
Посадили 353 млн за 12 часов. Говорят, и
премьер-министр участвовал. Площадь лесов
Вакцина против кори спасла более
в Непале выросла на 26 процентов с 1992 года,
23 млн жизней.
a в Коста-Рике – вдвое за 30 лет.
Мир людей здоровеет. Да и животный – сильно
израненный – постепенно оправляется.
В Арктике cозданы новые охранные зоны –
районы Тувайджуиттук и Таллурутиуп Иманга
Мы не только убиваем животных, но и спасаем их в Канаде. Канада, пишет «Нэшнл Обсервер»,
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ
Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

«первой в мире защитила более 10 процентов
своих океанских вод» усилиями властей и
племени инуитов, населяющего земли
от Лабрадора до устья реки Маккензи. В стране
запрещены ловля и разведение китов. А также
добыча нефти, газа и иных ископаемых в океане.
В мире погибает меньше людей в войнах и
становится меньше нищих.
Число людей, живущих в крайней нищете,
сократилось с 1,9 млрд в 1990 году до 610 млн
в 2018-м. В 2019 году в войнах погибло меньше
всего людей за 7 лет. Из них в боях – на 43
процента меньше, чем в 2014-м. Глобальный
индекс терроризма показал, что в 2019 году число
терактов сократилось на треть, а число жертв –
вдвое.
В мире реже казнят. По данным «Эмнести
интернэшнл», казней стало меньше на треть.
Франция, Косово, ЮАР, Грузия и Шотландия
запретили телесные наказания. Теперь их нет
в 58 странах.
ФБР сообщило: в 2019 году в США снизился
уровень преступности, связанной с насилием.
Вероятность стать ее жертвой в 6 раз ниже,
чем в середине 1990-х.

R17.5-R22.5

…В Эквадоре племя ваорани выиграло тяжбу
с властями, желавшими продать 180 000 гектаров
земель нефтяникам. В России в Архангельской
области и на станции Шиес в 2019 году
продолжались протесты против свалки мусора
площадью 5000 гектаров. Это пример
солидарности местных сообществ в защите их
интересов.
Европейский инвестиционный банк прекратит
инвестировать производство ископаемого
топлива и к 2025 году вложит половину средств
в меры по улучшению климата.
Фирма «Лазард» сообщает, что в 2019 году
расходы на чистые источники энергии стали ниже
расходов на обслуживание угольных и атомных
станций. Глава отдела новаторских решений
«Майкрософт» Рамез Наам заявил о новой фазе
революции в энергетике. Теперь главный вопрос
не «что дешевле?», а «как быстрей развернуть
производство?»
На 110 тысяч выросло число рабочих мест
в чистой энергетике США. Америка в 2019 году
впервые получила от чистой энергетики энергии
больше, чем от сжигания угля. В Германии ветер,
солнце и вода в первом полугодии прошлого года
дали энергии больше, чем тепло- и атомные
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
станции. В пятой экономике мира – Калифорнии –
треть всей произведенной энергии чистая.
А Британия в третьем квартале добыла ее
больше, чем всей добытой из угля, нефти и газа.
«Как все похоже на океан…» – восклицал Виктор
Гюго. «Как все похоже на целлофан…» – унывал
герой Курта Воннегута. Планета тонет
в пластмассе. В 2021 году ЕС запретит
пластиковую посуду и пищевые контейнеры,
Таиланд – к 2022-му, плюс прекратит выпуск
оксоразлагаемых пластмасс и пенопласта.
В Индии штат Тамилнад, где живет 80 млн
человек, уже запретил одноразовые изделия
из пластика.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. В Европе и
США речь идет о замене «грязной» энергии
чистой, а в Африке и Азии – о ее доступности.
В 2019 году электричество провели еще

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

для 8,8 млн непальцев. А с 2022 года дадут свет
всем жителям королевства. А еще, пишет
«Райзинг Непал», всем в стране теперь доступны
уборные. Хотя всего 8 лет назад о них не знали
9 млн человек.
В развитии туалетной экономики лидирует Индия.
«Экономик таймс» сообщает: с 2014 по 2019 годы
в стране построено 90 млн туалетов. Теперь они
есть в 93 процентах домохозяйств. Оцените: тех,
кто испражнялся на улице, стало меньше
на полмиллиарда.
Более чем на треть с 2014 года в Индии выросло
число тигров. Теперь закон запрещает развод
после троекратного повторения мужем слова
«талак» – «развод». По данным Всемирного
банка, с 1989 года уровень жизни в Индии вырос
вдвое. 4 года назад Дели был самым
загазованным городом мира, но загрязнение
воздуха удалось снизить на 25 процентов.
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…«Фольксваген» может завершить выпуск
машин, работающих на ископаемом топливе
к 2026 году, – пишет «Нью-Йорк Таймс».
А к 2028-му выпустит 22 млн электромобилей.
Мировой автопром готов вложить в их
производство $225 млрд. А «Бош» первым
из промышленных гигантов полностью избавится
от углерода.
По данным «Блумберг», снижается производство
говядины. В Европе ее производят
на 26 процентов меньше, чем в 1991 году,
а в Аргентине на 16 процентов меньше,
чем в 2010-м.
Все больше людей отвергает убийство животных
ради пропитания. При этом снижаются вредные
выбросы в атмосферу, а в них на производство
говядины приходилось 18 процентов – больше,
чем на весь транспорт планеты.
Говорят, мясо заменят соя, горох и злаки.
Но эксперты не уверены, что так называемое
«растительное мясо» совсем безвредно.
А мясопромышленники ведут PR-кампанию
с целью усилить эти сомнения. Но, по данным
экспертов «Эллайд Маркет Рисёрч», рынок
«искусственного мяса» растет на 8,4 процента
в год. В «Евромонитор» оценивают его емкость
в 2023 году в $2,5 млрд. А еще через три года —
в $8,1 млрд.
В России заменители мяса пока слишком дороги,
чтобы быть конкурентоспособными. Зато
алкоголя в РФ пьют на 43 процента меньше,
чем в 2003-м, – передает «Би-би-си»,
– А продолжительность жизни растет.
Профсоюзы ФРГ сообщают: беженцы
включаются в рынок труда быстрее, чем
ожидалось. Работу нашли уже 400 тысяч человек.
А в Камбодже за 5 лет 30 тысяч детей сняли
с тяжелых работ, а 180 тысяч детей вообще
не работали, – пишет газета «Пномпень Пост».
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Мониторинг отношения людей к сексу, расе,
цвету кожи, возрасту и весу показал: сейчас
американцы более терпимы, чем в 2007-м.
На 49 процентов стало меньше предрассудков
в сфере секса, и на 17 процентов в отношениях
рас – пишет «Сайнтифик Америкен».
По данным, полученным в 167 странах, – пишет
«Джапан Таймс», – за 10 лет мир стал терпимей
к сексуальным меньшинствам. В 2019 году
Верховный суд Бразилии признал гомофобию
преступной, – пишет «Фола де Сан-Пауло».
А Ботсвана и Ангола отменили законы против
геев. Тайвань первым в Азии легализовал
однополые браки.
С 2000 года число демократий в мире выросло
с 90 до 97. В Судане свергли диктатуру.
В 2019 году в выборах участвовали 2 млрд
человек в 50 странах. Больше, чем когда-либо.
Конечно, сам факт выборов не означает наличие
демократии западного типа. Но, возможно,
это шаг на пути к ней.
Разумеется, проблемы человечества огромны.
И нет гарантии, что мы их преодолеем.
Эти слова повторяют так часто, что для многих
они утратили смысл. Но граждане, которых
называют «рядовыми», успешно действуют,
власти – принимают верные решения,
а бизнес более ответствен, чем иногда кажется.
Песни о светлом будущем хороши, но лучше,
когда они повествуют о реальных делах.
Мир не исправить одним махом.
Но делать мир лучше каждый день могут все.
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Бедность как порок
«Бедность не порок». Название этой комедии
драматург Островский придумал не сам,
а использовал русскую народную поговорку.
Вряд ли, правда, такая поговорка могла
родиться в контексте протестантской этики.
Впрочем, мы сегодня уже не идеализируем
бедность, выпячивая в качестве компенсации
за нее якобы необычайную «духовность».
Да и власти не первый год говорят о решимости
покончить, наконец, с этой излишней вековой
«скрепой».
Президент России ставит задачу сократить
бедность в стране ко времени «Ч» (2024 год)
в два раза. Судя по всему, в ежегодном
послании Федеральному собранию 15 января
он уделит этому вопросу немало внимания.
Оттого, возможно, и послание состоится
раньше, чем в прежние годы. От ощущения,
что «надо что-то делать».

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Возможно, в этой связи будет объявлено
об освобождении от НДФЛ самых бедных,
с доходами ниже прожиточного минимума (он
чуть выше 11 тыс. рублей). В этом случае
налоговые послабления могут коснуться
примерно 13% населения (более 18 млн
человек, при этом зарплату ниже МРОТ
получают до 5 млн). Такой «подарок»,
по максимальным оценкам, может обойтись
казне (в основном региональной, куда поступает
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НДФЛ, поэтому власти регионов не в восторге
от этой идеи) в 1-1,5 трлн рублей, но эти цифры
выглядят сильно завышенными.
Однако даже они меньше размеров
федерального бюджетного профицита
в последние два года. Так что казна
не обеднела бы. Впрочем, эта мера сама
по себе не решит проблемы бедности в стране.
Хотя она давно назрела и ввести ее было бы
правильно.

они суровы. Тут ниточка длинная, за которую
можно потянуть ради «свободы рыболовства».

России нужна программа масштабной войны
с бедностью. И пересмотр традиционного
отношения к социальной политике в части
помощи малоимущим (так это воспринимается
на обывательском уровне), когда едва ли
не главным и единственным средством
преодоления бедности является
государственная материальная помощь.
Государство, дескать, главный поилец и
кормилец.

Однако вряд ли нынешняя правящая
бюрократия пойдет на такую перестройку всей
системы без какого-либо сильнейшего давления
на нее. Каковое пока не просматривается.

Представить себе, чтобы с высоких трибун
у нас заговорили бы не только о повышении
всяческих пособий (хотя повышать надо,
работать над адресностью, которая пока низкая,
и эта проблема признана), но и о том, что, мол,
на тебе «удочку», бедный человек, а мы,
государство, отойдем в сторону и не станем
мешать, пока решительно невозможно.
Потому что «человек с удочкой» — это будет
почище, чем в свое время «человек с ружьем».
Он, видите ли, более политически взыскателен,
скажем так. К чистоте «пруда» или «речки»,
где ему придется ловить рыбу. Вода не должна
быть мутной от коррупции и беззакония.
Взыскателен к правилам «рыболовства».
И по части инвестклимата, и по части равных
прав для всех «рыболовов» (что тоже часть
инвестклимата). Правила должны быть понятны
и восприниматься как справедливые, даже если

Когда говорят о преодолении бедности,
то обычно указывают еще и на рост ВВП.
Действительно, с нынешними темпами,
близкими к стагнации, добиться относительного
и очень временного успеха можно разве что
за счет резкого сокращения социального
неравенства.

Помимо этого, среди универсальных методов
преодоления бедности во всем мире числятся,
например, такие, как повышение уровня
образования. Не получение диплома
бессмысленного вуза по бессмысленной
специальности, а на деле. Образованный
человек с меньшей вероятностью останется
бедным, он как-нибудь выкрутится.
Вторая непреложная составляющая – качество
медицины. Тут с нами тоже все понятно. Любая
серьезная болезнь вгоняет даже прилично
зарабатывающие семьи в неподъемные
расходы. Ну и не надо быть семи пядей во лбу,
чтобы с ходу представить с десяток источников
финансирования, для начала, системы
лекарственного страхования (полное покрытие
рецептурных лекарств согласно медицинским
регламентам, а не разнарядкам финансистов
Минздрава). Хотя бы для пенсионеров. Потом и
полностью бесплатной медицины для детей
(которым сейчас собирают деньги на лечение
эсэмэсками по ТВ).
Источники эти — начиная с разных
государственных «понтов» неразумного
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расходования денег и коррупции и кончая не
всегда эффективными военными расходами.
Можно говорить и о других направлениях и
программах. Об улучшении инфраструктуры
в целом (транспортная доступность,
качественные коммунальные системы).
О повышении доступности новейших
технологий, в частности. В том числе
информационных. Бедных надо обеспечить,
грубо говоря, скоростным интернетом. Но и
водопроводом и канализацией тоже. Можно
говорить о целевых программах помощи
семьям с детьми (что-то тут тоже делается).
Нетерпима ситуация, когда в нашей стране
миллионы имеющих постоянную работу людей
принадлежат к бедным и даже нищим.
Это значит, что система минимальных зарплат
уродлива и надо думать о другой. Возможно,
о введении минимальной почасовой ставки
оплаты труда, что снизит возможность
работодателей манипулировать со ставками.

Бедность – она засасывает. Одно поколение
за другим. Начиная носить (условно, конечно),
«генетический характер».
В последнее время появилось немало
исследований (в области психологии,
нейрологии и т.д.), показывающих, как
хроническая бедность оказывает пагубное
влияние не просто на здоровье людей,
но и на их мозг. У детей из бедных семей хуже
с успеваемостью. Бедные люди больше
подвержены стрессу, болезням, они в среднем
меньше живут. Это не новость. Однако,
оказывается, и мозг бедных людей выглядит
иначе, чем у богатых.

Так, несколько лет назад ученые из Центра
нейрологии университета Пенсильвании
выявили корреляцию между социальным
статусом человека и состоянием его
префронтальной коры головного мозга,
«отвечающей» за интеллект вообще и
академическую успеваемость в частности.
Можно говорить о продовольственных талонах, Самый начальный (родительский) период
наконец, о которых федеральные чиновники
воспитания ребенка оказывает решающее
говорят чуть ли не с 2015 года, но ни до чего
воздействие на формирование этой части
не договорились. Сытый голодного не разумеет. головного мозга. Она тем более развитая
Не то чтобы в нашей стране миллионы людей
с первых лет, чем более «продвинуто»
голодают: слава богу, проблема голода почти
воспитание. Свою роль играет то, какие книги
во всех страна мира уже решена. Однако
детям читают (и читают ли), в какие
плохое питание – непременный спутник
развивающие игры с ними играют, с кем и как
бедности, а семьи, тратящие на продукты более общаются родители, выводят ли ребенка
половины бюджета (в среднем по всей России
«в свет». В том числе во внешний мир и т.д.
около трети, для Европы этот показатель
В материально благополучных семьях тоже
не превышает 10%), утрачивают возможность
могут вырастить дебилов – давая им постоянно,
вырваться из порочного круга нищеты.
чтобы отстали, планшет или компьютерные
игры.
В этом смысле борьба с бедностью в нашей
стране требует во многом перемен в масштабах Ребенок, растущий в семье алкоголиковвсей социально-экономической системы.
дебилов или малограмотных гопников,
Вопрос в том, готова ли правящая бюрократия
уже в школе, с огромной вероятностью, будет
к этому. Риторический.
безнадежно отстающим, что бы система
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образования с ним ни делала. Поскольку его
префронтальная кора слишком тонкая.
Пагубное воздействие оказывает плохая
экология. Так что сам факт проживания
в экологически неблагополучных городахгордости нашей индустриализации (не будем
уточнять, и так понятно), а также близ мусорных
полигонов – это тоже, собственно,
про хроническую бедность. Там гораздо более
плотная концентрация бедных недоумков
(оценочное суждение). В этот адский
генетический коктейль можно добавить плохое
питание и убогую медицину – и вот вам
эпическая картина в стиле Босха.
А вы разве не видели, какие преобладают лица
в неблагополучных городах и поселках?
Как выяснили ученые Принстона,
написав целую книгу на тему «Психология
нуждаемости», нищета пагубно влияет и
на взрослых в плане нейрологии и психологии.
Они зациклены на проблеме выживания, на
ежедневной суете вокруг хронической нехватки
денег. Им не до детей и не до своего здоровья.
Одновременно происходит подрыв когнитивных
способностей таких людей, даже если они у них
раньше были на высоте.
В журнале Science несколько лет назад была
статья, написанная на основе изучения
когнитивных способностей индийских крестьян.
Так вот, их IQ был на 10 пунктов выше в период
после сбора урожая (когда они были
относительно богаче), чем до этого, когда они
были беднее.
Схожий эксперимент был проведен в ходе
социологических тестов в американском штате
Нью-Джерси, в одном из торговых центров
(славное место для тестов, не правда ли).
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Богатым и бедными покупателям было
предложено пройти когнитивные тесты
по поведению в рамках разных сценариев: один
(речь шла о ремонте на определенную сумму)
касался суммы 150 долларов, другой 1500.
Применительно к «дешевым сценариям»
когнитивные способности богатых и бедных
оказались примерно равны. А вот когда речь
зашла о более крупной сумме, то бедные
выступили гораздо хуже. Они «потерялись» и
запутались.
Иными словами, по мере обнищания люди
становятся менее компетентны в сложных
вопросах.
Это, собственно, к тому, что инженер
Роскосмоса с зарплатой 50 тыс. рублей в месяц
постепенно, но неизбежно, становится менее
компетентен по сравнению с инженером НАСА
с зарплатой 70-80 тысяч долларов в год.
Чисто ментально.
Так что борьба с бедностью – это гораздо более
сложный процесс, чем выделить больше денег
(хотя выделить больше денег все равно надо,
и это правильно для начала). Так можно решать
проблему очень медленно и постепенно.
И лишь частично. Однако «комплексный»
подход чреват тем, что потянешь одно,
оно потянет другое – и, глядишь, рухнет вся
система. Тогда бедных может стать еще
больше. Но кто же рискнет проверить?
Что касается Островского, то он был не совсем
прав, как и русская народная поговорка.
Бедность – это все же в значительной мере
именно порок. Отчасти врожденный,
отчасти – приобретенный.
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Smithsonian, США
Эйлин Ганн (Eileen Gunn)

Как научная фантастика
формирует наше реальное будущее
Фантастика как жанр не предназначена
для того, чтобы предсказывать будущее,
однако она часто подкидывает
изобретателям идеи, которые потом
воплощаются в жизнь
Книги о будущем часто судят по тому, сбылось
ли то, о чем в них говорится, или нет. Недаром
с наступлением XXI века по миру пронесся
дружный вопль разочарования: «Ну и где наши
летающие машины?» Многие до сих пор
обижаются на науку и технологии, которые
не соответствуют причудливым ожиданиям,
порожденным фантастикой начала XX века.
Однако в задачи научной фантастики
не входит предсказывать будущее. Она лишь
рассматривает возможные варианты. Будущее
удобно для писателей именно тем, что оно
неизвестно. Это черный ящик, в котором,

как заметила знаменитый фантаст и поэт
Урсула Ле Гуин (Ursula K. Le Guin), «может
происходить что угодно — и никто не будет
спорить». «Будущее — это безопасная и
стерильная лаборатория для наших идей, —
заявила она Smithsonian, — способ осмыслять
реальность, метод».
Некоторые авторы экспериментируют
с потенциальными сценариями будущего,
предполагая, куда могут нас привести
современные общественные тенденции и
актуальные достижения науки и технологии.
Например, Уильям Гибсон (William Gibson),
который придумал термин
«киберпространство» и которому теперь
никогда не позволят об этом забыть,
публиковал в 1980-х годах потрясающие
романы и рассказы о глобальном обществе
с хакерами, кибервойнами и жестокими
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Астрофизик из базирующейся в Сиэтле
технологической компании LaserMotive
Джордин Кэр (Jordin Kare), прославившийся
Для других авторов будущее — это прежде
теоретическими и практическими работами
всего метафора. Знаменитый роман Ле Гуин
«Левая рука тьмы» (The Left Hand of Darkness), в области лазеров, космических лифтов и
солнечных парусов, охотно признает,
вышедший в 1969 году, рисует отдаленный
что научная фантастика сильно повлияла
мир, в котором обитают генетически
на его жизнь и профессиональную карьеру.
модифицированные гермафродиты. Это был
«Я занялся астрофизикой, потому что меня
явный мысленный эксперимент:
Ле Гуин интересовало, как могло бы выглядеть интересовало, как работает мироздание
в крупных масштабах, — говорит он. — Но в
безгендерное общество.
МИТ я пошел вслед за героем романа Роберта
Хайнлайна (Robert Heinlein) „Имею скафандр,
Так как в научной фантастике допустимо
готов путешествовать" (Have Spacesuit, Will
как возможное, так и сказочное будущее,
Travel)». Кэр — активный участник фэндома
к научной стороне дела автор может
научной фантастики: «Многие из людей,
относиться как крайне заботливо,
занимающихся наиболее передовыми
так и пренебрежительно. На каждого автора,
исследованиями, связаны с миром
внимательно следящего за последними
фантастики».
достижениями физики или информатики,
приходится по автору, использующему
Microsoft, Google, Apple и ряд других компаний
«невозможные» технологии для развития
спонсировали серии мероприятий, в ходе
сюжета (Ле Гуин, например, придумала
которых авторы научной фантастики сначала
для этой цели «ансиблы» — средства для
мгновенной межзвездной связи) или для того, общались с работниками этих компаний,
а затем встречались с разработчиками и
чтобы рассматривать те или иные
сотрудниками исследовательских отделов.
общественные вопросы. Так Герберт Уэллс
Возможно, лучший пример тесных связей
использует свою машину времени, чтобы
между научной фантастикой и технологией —
показать читателю отдаленное будущее и
это так называемый дизайн-фикшн, то есть
катастрофическую участь человечества.
художественные произведения, создаваемые
по заказу технологических компаний
При этом иногда воплощаются в жизнь
именно безумные на первый взгляд идеи. Это для моделирования новых идей. Некоторые
частично связано со способностью фантастики корпорации нанимают писателей для создания
историй использования потенциальных
подхлестывать воображение тех читателей,
продуктов.
которым хватает технических знаний, чтобы
превратить фантазии в реальность. В 1865
«Мне нравятся и дизайн-фикшн,
году Жюль Верн в своем романе «С Земли
и литературное моделирование, — утверждает
на Луну» выдвинул идею движимого светом
космического корабля. Сейчас инженеры всего романист Кори Доктороу (Cory Doctorow),
работавший, в частности, на Disney и Tesco. —
мира активно развивают солнечные паруса.
Нет ничего странного в том, что компании,
реалити-шоу.
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чтобы понять, стоит ли разрабатывать
определенную технологию, заказывают нам
рассказы о людях, которые ей пользуются. Это
что-то вроде виртуальных экскурсий по
зданиям у архитекторов». Доктороу,
работавший в индустрии программного
обеспечения, знаком с обеими сторонами
процесса: «Я участвовал в инженерных спорах
о том, как продукт будет восприниматься
пользователем. Литература способна помочь
это понять».
В начале XX века в американской научной
фантастике обычно преобладали
положительные образы будущего. Научный
прогресс должен был сделать мир лучше.
К середине века, после ужасных мировых
войн и изобретения ядерной бомбы,
настроения фантастов изменились. Сюжеты
стали мрачнее, а наука перестала быть сугубо
положительным фактором.
В последние десятилетия антиутопические
тенденции выступили еще яснее. Возможно,
дело в том, что существует представление,
будто большая часть общества по-прежнему
не получает преимуществ от технического
прогресса. Говоря об этом, Джон Клют
(John Clute), известный критик и соредактор
«Энциклопедии научной фантастики»,
цитирует пророческие слова Бертрана
Рассела (Bertrand Russell) 1924 года:
«Я опасаюсь, что наука будет использоваться,
чтобы укреплять власть господствующих
групп, а не для того, чтобы делать людей
счастливее». По мнению Клюта, «сейчас
многие боятся, что мир, в котором мы живем,
сконструирован теми, кому выгодно его
устройство».
Ким Стэнли Робинсон (Kim Stanley Robinson),

автор таких бестселлеров, как Марсианская
трилогия, «2312» и «Шаман», разделяет этот
страх. Именно он, по его мнению, и обеспечил
популярность роману Сьюзен Коллинз
(Suzanne Collins) «Голодные игры» (The
Hunger Games), в котором богатый правящий
класс с помощью жестоких гладиаторских игр
сеет страх и отчаяние среди потенциально
мятежного обнищавшего населения.
«Научная фантастика воплощает в себе то,
что люди думают о будущем, — говорит
Робинсон. — Поэтому в 1930-х, 1940-х и
отчасти в 1950-х преобладали „большие идеи".
Людям казалось, что будущее так или иначе
будет лучше настоящего. Сейчас они так
не считают. Богачи присваивают девять
десятых всего на свете и заставляют
остальных драться за остатки, а если мы
возражаем, нам говорят, что мы
распространяем классовую рознь —
и нас просто давят. Они играют с нами для
собственного развлечения и живут в нелепой
роскоши, пока мы голодаем и деремся друг
с другом. Так выглядит мир „Голодных игр",
и неудивительно, что публика приняла эту
книгу с восторгом».
Уильям Гибсон со своей стороны считает
бессмысленным делить научную фантастику
на утопическую и антиутопическую. Хотя
будущее в его прорывном киберпанковском
романе 1984 года «Нейромант» (Neuromancer)
выглядит грязным и скудным, он совсем не
считает свое произведение пессимистическим.
«Я всегда добивался одного — натурализма,
— объясняет он. — В 1980-е этот мир
не казался мне антиутопией, потому что в нем
человечество вышло живым из холодной
войны. Многие умные люди тогда не верили
в подобный исход».
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Разница между утопией и антиутопией
зачастую зависит от того, есть ли у самого
автора надежда на светлое будущее. Скажем,
Робинсон часто берет большие, серьезные
потенциально антиутопические темы вроде
ядерной войны, экологической катастрофы или
глобального потепления. Однако при этом он
не поддается отчаянию и предлагает решения
с множеством реалистических, хорошо
проработанных с научной точки зрения
подробностей. Вот почему он сам называет
свое творчество скорее утопическим.
Нил Стивенсон (Neal Stephenson), автор
«Анафемы» (Anathem), «Вируса Reamde»
(Reamde) и еще примерно десятка романов,
сыт антиутопиями по горло. Он призывает
авторов больше писать об оптимистичном и
реалистичном будущем. Стивенсон, также
занимающийся футурологией и
технологическом консультированием,
хочет видеть реалистические «большие идеи»,
способные вдохновить молодых инженеров и
ученых на поиск решений для проблем,
которые пока не удается разрешить. «Такие
люди, как Ким Стэнли Робинсон или Грег и
Джим Бенфорды, несут факел оптимизма», —
считает он. Стивенсон согласен, что жанр
киберпанка, первопроходцем которого был
Гибсон, «многое сделал для научной
фантастики, открыв новые горизонты», однако
считает, что его взлет возымел слишком
сильное действие. «Если сейчас поговорить
с режиссерами, окажется, что многие из них,
как и 30 лет назад, уверены, что круче
„Бегущего по лезвию" ничего быть не может.
От этой идеи надо избавляться».
В 2012 году Стивенсон совместно с Центром
науки и воображения Университета штата
Аризона принял участие в создании «Проекта
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Иероглиф» — сетевого «пространства
для сотрудничества писателей, ученых,
художников и инженеров по созданию
творческих образов ближайшего будущего».
Первый плод проекта — антология «Иероглиф:
рассказы и проекты, посвященные лучшему
будущему» (Hieroglyph: Stories and Blueprints
for a Better Future). В нее вошли творения как
известных, так и начинающих писателей,
которых, по выражению директора Эда Финна
(Ed Finn), «подтолкнули выйти из зоны
комфорта». Такой же импульс антология
должна придать и читателям. Аудиторией
«Иероглифа» Финн считает людей, которые
никогда не задумывались о рассматриваемых
авторами проблемах. «Я хочу, чтобы они
заглянули в будущее», — говорит он.
Произведения, вошедшие в антологию,
затрагивают серьезные темы: Стивенсон
пишет о строительстве 15-мильной стальной
башни, доходящей до стратосферы и
помогающей экономить топливо при запуске
космических аппаратов, Мэдлин Эшби
(Madeline Ashby) применяет игровую механику
для управления иммиграцией в США, а Кори
Доктороу предлагает использовать 3D-печать
для строительства на Луне.
Коренной недостаток этого подхода
заключается в том, что не у всех проблем есть
реальные решения — и не обо всех решения
можно увлекательно написать. «Когда-то
технооптимисты думали, что дешевая ядерная
энергия решит все наши проблемы. Теперь
они думают, что все наши проблемы решит
неограниченная мощность компьютеров, —
объясняет Тэд Чан (Ted Chiang),
исследовавший природу разума в таких своих
произведениях, как „Жизненный цикл
программного обеспечения" (The Lifecycle of
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Software Objects). — Однако книги
о невероятно мощных компьютерах не так
сильно вдохновляют читателя, как
вдохновляли произведения об огромных
машинах. Достижения в компьютерной отрасли
намного абстрактнее и прозаичнее».

Однако, по словам Нови, в группе так же бурно
обсуждалась этическая сторона дела.
В романе Гибсона подобная технология
использовалась для сексуальной эксплуатации
— превращения людей в дистанционно
управляемых секс-кукол.

Преподаватели медиа-лаборатории МИТ
София Брюкнер (Sophia Brueckner) и Дэн Нови
(Dan Novy) были поражены, когда оказалось,
что многие студенты никогда не читали
научную фантастику. «Полагаю, дело в том,
что они — лучшие ученики лучших школ,
и им с самого начала говорили,
что фантастика — это для детей и на нее
не стоит тратить времени, — объясняет Нови.
— Вдобавок чтобы поступить к нам,
им пришлось очень постараться. Возможно,
у них просто не было времени, чтобы читать
что-то за пределами обязательной программы
по литературе».

Брюкнер жалуется, что исследователи,
занимающиеся новыми технологиями, часто
не знакомы с научной фантастикой.
«Сейчас развиваются биотехнологии и генная
инженерия. Между тем, скажем, Маргарет
Этвуд (Margaret Atwood) пишет об
антиутопическом мире, основанном как раз
на таких технологиях, — говорит она.
— Некоторые авторы десятилетиями глубоко
занимаются своими темами, и читать их книги
бывает так же важно, как и знакомиться
с научными работами».

Научная фантастика в своих лучших образцах
развивает гибкость мышления, не только
Брюкнер и Нови читали студентам курс
вдохновляя нас, но и заставляя задуматься
«От научной фантастики к науке», в программу о множестве возможных последствий наших
которого входили множество рассказов,
действий. Сэмюэль Дилэни (Samuel R. Delany),
романов, фильмов, видеороликов и даже игр.
один из самых плодовитых и искусных
Слушатели курса создавали действующие
мастеров этого жанра, считает его
модели на основании прочитанного,
противоядием от нарастающего в последние
а потом рассчитывали социальный контекст
годы футурошока. «Научная фантастика
разработанных ими технологий. Для проекта,
приучает нас воображать разнообразие миров.
вдохновленного эпизодом из гибсоновского
Это готовит нас к восприятию реальных
«Нейроманта», они сотворили прибор, который перемен — иногда катастрофических, иногда
с помощью электродов и беспроводной связи
сбивающих с толку, — которые год за годом
позволял пользователю жестом руки
обрушивает на нас реальный мир. Фантастика
дистанционно стимулировать мускулы руки
позволяет нам не чувствовать себя
второго пользователя и заставить его сделать оглушенными», — полагает он.
такой же жест. Юные инженеры предлагали
для технологии ряд применений — например,
помощь пациентам, пережившим инсульт и
восстанавливающим функции конечностей.
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Телеканал "История»

Генерал Власов.
История предательства
https://youtu.be/P-XQs8fPAQk

Телеканал "История" берется доказать:
история - это ярко, интересно, интригующе и познавательно.
Философия телеканала "История" - это самый широкий взгляд на эволюцию человечества:
от древнейших цивилизаций и великих открытий прошлого до величайших загадок и тайн настоящего,
а также великие войны и победы, великие люди, великая любовь и предательство – все то,
что делает историю интересной и увлекательной.

