www.eurospecauto.by

ÎÎÎ «ÅâðîÑïåöÀâòî»

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары
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

ÅÑÀ

Моб.: (029)

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

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Т Е Р Н Е Т- Ж У Р Н А Л

В БЕЛАРУСИ
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Le Monde, Франция

УТИЛИЗАЦИЯ

№ О3 /12О4/ 12.О2.2О2О

18+

Ðîáîòû èëè ëþäè?

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

FRIENDMOTORS

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

Б/У автошин (опт)

www.friendmotors.by

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ

R17.5-R22.5

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

(по нержавейке, алюминию, стали)

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ

Запчасти и ремонт для любой техники

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

ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96
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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) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-17-10

(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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Создана онлайн-карта распространения
китайского коронавируса по миру
В Сети появилась онлайн-карта, позволяющая отслеживать распространение
китайского коронавируса 2019-nCoV в режиме реального времени.
Она разработана Исследовательским центром системных наук и инженерии
(CSSE).
Ссылка на карту:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
?fbclid=IwAR0crDiqLxp9RlKd1OMaNHMkmSdfoIxFb_ZUVLHc1PHfuX9_9RN7lTfVx8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

В интерфейсе сервиса отображаются актуальные данные, получаемые от Всемирной организации
здравоохранения и центров по борьбе с вирусом в США, Китае и Европе.
Онлайн-панель отображает количество подтверждённых случаев заболевания, динамику
распространения вируса, а также численность выздоровевших пациентов и смертельных исходов.
Согласно этим данным, коронавирус 2019-nCoV вышел за пределы Китая, но случаи в других
странах пока единичные.
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
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СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ
ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...
...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН
НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,
КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

...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...

76

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,
БЕЛКИОСК - Беларусь...
...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ
ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ
РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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34

Рубль уходитТВ-канал
на север
Euronews

С запуском Российского производства,
Bobcat стремится стать лидером

42

15

Удивительные Факты

31

TechZone

Кто будет работать
в будущем: роботы или люди?
46

32

Скоро Solaris покажет
новый 15-метровый электробус

Имидж Украины
и американский импичмент
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БИЗНЕС
№ 03 /1204/ 12.02.2020

9

ПУБЛИКАЦИИ

68

49

Анатолий Вассерман

Открытым текстом

Глобальное потепление
больше всего угрожает России

54

74

Война пятого
поколения: методы и цели

Русские атомные подводные
беспилотники меняют правила игры?

58

83

Вы будете наказаны

Наука 2.0

67

92

Хайповый Бизнеc

У компании «Эппл» проблема
с Владимиром Путиным
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84

Минская афиша

106

Эксклюзивные данные о суперъяхте,
которую собирается купить Билл Гейтс

109

Редакция

Полное интервью
Бориса Гребенщикова
97

Мировая экономика
под ударом коронавируса?
100

США-Евросоюз:
экономика, парализованная страхом

112

Свержение доллара
122

Россия будет торговать
нефтью за евро, и ЕС это невыгодно
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ПУБЛИКАЦИИ

143

126

Сиди тихо, слушай Учителя
149

США на пороге глобального
экономического кризиса

Из чего сделано счастье

129

152

Вспышка коронавируса
на круизном лайнере: спрятаться негде

Самая страшная эпидемия,
пронесшаяся по земле

133

155

MixShow
Как Живет Марк Цукерберг
и Сколько Он Зарабатывает

Стивен Коэн: формула «если не воевать с русскими
на Украине, придется воевать с ними в США» ужасна

134

159

Рузвельт, Черчилль и Сталин
на пути к биполярному миру
140

«Паразиты» — кровавая шутка

Последняя тайна
Второй мировой

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!
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Вести. Экономика

Верным курсом:
Рубль уходит на север // Прямой эфир от 07.02.20
https://youtu.be/qv3NZ2dXxJw

Êàíàë îá ýêîíîìèêå. Ýêîíîìè÷åñêîå îáîçðåíèå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé Ðîññèè è ìèðà.
Èíòåðâüþ ñâåäóùèìè ýêîíîìèñòàìè, ôèíàíñèñòàìè è ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.
Ìû ðàññêàæåì è ïîêàæåì âàì òî, ÷òî àêòóàëüíî. Âñå âèäåî â õîðîøåì êà÷åñòâå.
Ïðèÿòíîãî ïðîñìîòðà!

15

Удивительные Факты

Коронавирус - что происходит?
ЭТО должен знать каждый
https://youtu.be/ClLUnbNmuUQ

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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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
https://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.
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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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•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.
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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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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
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
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TechZone

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ НОВОГО УРОВНЯ
https://youtu.be/GmC6eF8ujq4

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

32
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Скоро Solaris покажет
новый 15-метровый электробус
Производитель автобусов Solaris сообщил
о расширении модельного ряда своих
электрических автобусов и скором дебюте
новой модели электрического автобуса.
Solaris сказал, что в ближайшее время он
закончит проектирование и выпустит
тестовый новый 15-метровый электробус
Solaris Urbino 15 LE.
До этого, выпускаемый на протяжении
20 лет, класс 15-метровых 3-осных
автобусов Solaris, состоял из дизельных и
газовых моделей, которых было
реализовано около 1300 единиц.
В большей степени новый электробус
Solaris Urbino 15 LE, как и его дизельный и
газовый собратья, будет ориентирован
на скандинавские рынки (Норвегия, Швеция,

Финляндия, Исландия и Дания), так как там
есть высокий спрос на них.
«Несмотря на то, что мы строим эту
модель в основном для скандинавских
рынков, мы явно не ограничены
предложением этого автобуса только
в этих странах. Он будет доступен
для всех операторов, которые ищут
трехосные автобусы с низким входом для
городского и междугородного транспорта.
Он также полная альтернатива с нулевым
уровнем выбросов, автобусам,
работающим на КПГ», - сказал Петрос
Спинарис, заместитель генерального
директора Solaris Bus & Coach S.A.
Новое поколение электроприводной модели
Solaris Urbino 15 LE с низким входом, будет
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доступно в двух версиях - городской автобус
и междугородний автобус.
Так же, Solaris Urbino 15 LE electric будет
предлагаться в двух или трехдверном
варианте (2-2-0 или 2-2-1) и сможет
перевозить до 55 сидячих пассажиров.
В качестве источников энергопитания,
Urbino 15 LE electric использует
аккумуляторы последнего поколения Solaris
High Energy +, с чрезвычайно высокой
плотностью энергии и емкостью, которые
обеспечат достаточный диапазон для
городских и междугородних маршрутов.
Для зарядки аккумулятора будут возможны
два режима, включающие в себя
возможность пополнения через зарядное
устройство или с помощью пантографа
на крыше.
Как сообщили в Solaris, в течение

следующих недель производитель завершит
этап проектирования нового транспортного
средства и начнет производство двух
предсерийных автобусов, которые будут
проходить полевую эксплуатацию
у оператора одной из скандинавских стран.
Дополнительные технические подробности
нового электрического автобуса Solaris
Urbino 15 LE, будут объявлены
производителем в апреле текущего года.
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С запуском Российского производства,
Bobcat стремится стать лидером
С запуском локального производства
экскаваторов-погрузчиков Bobcat, американский
бренд строительно-дорожной, добывающей,
сельскохозяйственной и коммунальной
спецтехники хочет значительно увеличить долю
своего присутствия на Российском рынке.
Bobcat, входящий в корпорацию Doosan,
официально работает в России свыше 35 лет,
где на данное время бренд реализует свыше
50% среди всех гусеничных погрузчиков и
погрузчиков с бортовым поворотом,

а российский сбыт экскаваторов-погрузчиков
занимает в компании 4 место после Индии,
Северной Америки и Бразилии.
В ближайшую пятилетку, производитель Bobcat
хочет нарастить продажи экскаваторовпогрузчиков до 15% и войти в тройку лидеров
в сегменте на Российском рынке.
Безусловно, штамп «Сделано в России»
позволит спецтехнике Bobcat продуктивно
участвовать в тендерах среди муниципальных и
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государственных предприятий.
Новый экскаватор-погрузчик Bobcat модель
B780 будет выпускаться в Татарстане,
на заводе в Елабуге.
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разгрузочный клапан позволяет увеличить
производительность оборудования, улучшить
контроль, снизить эксплуатационные расходы и
сочетать высокую скорость циркуляции масла
в гидросистеме.

Модель Bobcat B780 c эксплуатационной массой
Характеристики погрузочного оборудования
8700 кг, имеет множество преимуществ,
экскаватора-погрузчика B780:
включающих компактность, универсальность,
а так же высокую производительность,
- Емкость ковша GP - 1,1 м3
маневренность и мобильность.
- Вырывное усилие на ковше - 81,6 кН
Экскаватор-погрузчик B780 оснащается лучшим - Вырывное усилие при втянутом штоке
гидроцилиндра рукояти – 56,1 кН
в своем классе экономичным 4-цилиндровым
- Максимальная г/п на полную высоту – 3178 кг
4,4-литовым турбо-дизельным двигателем
Perkins 1104C-44T мощностью 74,5 кВт (100 л.с.) - Высота до пальца шарнира – 3590 мм
- Разгрузочная высота – 2865 кг
и максимальным крутящим моментом 408 Нм
при 1350 об/мин.
Характеристики экскаваторного оборудования
экскаватора-погрузчика B780:
В качестве трансмиссии выступает коробка
автомат Powershift марки Carraro, которая
- Емкость ковша – 0,2 м3
обеспечивает легкость управления,
- Вырывное усилие на ковше – 59,1кН
повышенную плавность хода и переключение
- Вырывное усилие при втянутом штоке
передач без разрыва потока мощности
гидроцилиндра рукояти – 31,8 кН
при движении и в работе.
- Глубина выемки грунта при
втянутом/выдвинутом штоке гидроцилиндра Четырехколесный экскаватор-погрузчик B780
4600/5800 мм
имеет трехрежимное рулевое управление,
- Вылет от центра поворота при
которое позволяет осуществлять поворот
только передних колес, симметричный поворот втянутом/выдвинутом штоке гидроцилиндра всех четырех колес для движения «след в след» 5700/6800 мм
или поворот всех четырех колес в одну сторону
Так же, экскаватор-погрузчик Bobcat B780
для перемещения «крабом». Сервопривод
российской сборки получит полностью
с помощью джойстиков делает возможным
регулируемое сиденье оператора, стальной
управление экскаватором комфортным и
топливный бак взамен пластмассового,
с высокой точностью, что напрямую
а защита вала и передний брызговик теперь
сказывается на производительности.
идут в стандартной комплектации. К этому стоит
добавить стандартную 2-летнюю гарантию
В гидравлической системе B780 применяется
производителя на двигатель, КП и мосты
распределитель с открытым центром и
модели B780.
сдвоенный шестеренчатый насос, способный
перекачивать 154 литров масла в минуту.
Входящий в стандартную комплектацию
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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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Le Monde, Франция

Кто будет работать
в будущем: роботы или люди?
Появление дрессировщиков искусственного процессов в связи с экосистемой внешних
подрядчиков, субподрядчиков и даже
интеллекта
сообществ непрофессиональных
производителей.
В связи с опасениями насчет грядущего
упразднения человеческого труда под напором
Это объясняет также распространение
волны умных автоматов нашим обществам
цифровых платформ, которые координируют
необходимо научиться задавать правильные
этих участников и превращают их в послушную
вопросы. Здравым решением будет
и дешевую рабочую силу, доступную на четко
не зацикливаться на точном числе рабочих
определенный срок для выполнения все более
мест, которые в перспективе будут заменены,
фрагментированных задач. Повсюду на наших
а сосредоточиться на текущих метаморфозах
глазах эта работа по производству данных
в сфере «цифрового труда».
определяет жизнь курьеров и водителей,
которые работают через приложение Uber и
На протяжении десятилетий растущее
внедрение цифровых технологий в физический устанавливают свое местоположение по GPS.
и умственный труд увеличивает
То же самое касается и модераторов Ютюба и
производственную долю данных в каждой
Фейсбука, которые целый день занимаются
профессии. Тенденция связана
проверкой мультимедийного контента. Даже та
со стремлением предприятий к фрагментации
бесплатная работа, которую мы осуществляем,
и униформизации производственных
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проходя проверку reCAPTCHA (всплывающие
окна, где вам нужно доказать, что вы —
не робот) для Google, учит автономные
автомобили интернет-гиганта распознавать
светофоры и пешеходные переходы.
Такая низкооплачиваемая или совсем
не оплачиваемая деятельность формирует
целое пространство и способствует
автоматизации наших профессий. Профессия
будущего: дрессировщик искусственного
интеллекта, настройщик алгоритмов, которые
позволят нашим роботам осуществлять
доставку, водить и маневрировать.
Хотя эта цифровая работа является секретной
составляющей нашей автоматизации,
она сегодня крайне слабо регулируется
социальной защитой и не получила
политического признания. Эта человеческая
работа останется с нами надолго, но если
наша борьба не приведет к новым социальным
завоеваниям, она так и останется незаметным
большинству предметом эксплуатации.
Антонио Казилли, социолог, профессор
Télécom Paris и научный сотрудник Высшей
школы социальных наук.
Ремесленное производство помогает
«создателям»
С 2008 года в сфере труда наблюдаются две
тенденции. С одной стороны, искусственный
интеллект, международные платформы и
финансовая глобализация привели
к сильнейшему разделению труда
с появлением микрозадач. С другой стороны,
набирает силу и противоположное течение:
«создатели» (makers).
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Речь идет о людях, которые пользуются
цифровыми технологиями для переноса
производства в так называемые
«производственные лаборатории» (fabrication
laboratory). Они могут производить как
предметы общего потребления (одежда,
мебель, велосипеды, персонализированные
компьютеры…), так и самые разные вещи
вплоть до маленьких домов площадью около
100 квадратных метров.
Это движение стало продолжением долгой
традиции «Сделай сам» в США.
Организованную и международную форму оно
приняло в 2005 году, когда был основан
журнал Make. Главная производственная
лаборатория в США называется Artisan's
Asylum. Она расположена в Сомервилле
(муниципалитет в рамках большого Бостона) и
позволила сформировать около полусотни
предприятий и стартапов за первый год
с открытия.
Создатели — это плотники, дизайнеры,
архитекторы, молодые инженеры, специалисты
по гуманитарным и общественным наукам,
обработке металла, цифровым технологиям и
информатике.
Их производство находится на локальном
уровне, опирается на короткие цепочки и
небольшие объемы. Разумеется, в самом
подходе «Сделай сам» нет ничего нового.
Новизна касается альянса цифровых
технологий, экономики свободных лицензий и
ремесленного производства. Речь идет
о появлении своего рода цифрового
ремесленничества, которое прокладывает путь
новым способам организации труда,
поштучному производству, без иерархии и
разделения труда на периферии капитализма.
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Это движение подталкивает к действию,
созиданию и распространению
на индивидуальном уровне, перекликается
с экологическими опасениями постпродуктивизма. Философия создателей
предполагает возвращение человеком власти
над предметом.
Речь идет о том, что создавать предметы,
анализировать их для преодоления созданных
вертикальным капитализмом препятствий,
например, запланированного устаревания.
Создатели выступают за демократизацию
производства и связи между потребителями и
производителями. Их число растет по всей
планете.
Изабель Берреби-Хоффманн, социолог
Национального центра научных исследований
Вопрос образования
Машины с искусственным интеллектом
в конечном итоге будут доминировать и
заменят нас? Ведущиеся повсюду споры
насчет этики ИИ, безусловно, интересны,
но пока что представляют собой
исключительно домыслы. Поэтому они
не должны оттеснять в сторону гораздо более
важные и актуальные вопросы регулирования
интернет гигантов (в том числе китайских)
и их алгоритмов. Дело в том,
что «платформизация» экономики этими
предприятиями еще больше усиливает
глобализацию и ослабляет тех, кто должны
были бы регулировать их: государства.
Кроме того, «алгоритмизация» все большей
части нашей жизни ведет к тому, что человек
теряет ориентиры, а иногда даже не осознает
отчуждение, с которым столкнулся.
Хотя цифровые инновации несут в себе

беспрецедентный прогресс и преобразования,
а также перераспределяют власть в пользу
индивида, нельзя не признать, что сегодня они
также ведут к «уберизации» труда,
лишая работников части социальной защиты.
Могут ли города, регионы и политические
власти в полной мере принимать решения
о политике обустройства территории, если
дома могут превращаться в гостиницы (Airbnb),
улочки — магистрали, а тротуары — в дорожки
для самокатов (Waze, Google Maps, Uber, Lime)
из-за одного простого приложения, которое
меняет использование пространств без их
физического изменения? Получится ли завтра
сохранить коллективные механизмы
солидарности, если наши дети будут получать
образование с помощью калифорнийского
онлайн-курса, а мы будем лечиться через
китайскую медицинскую платформу?
В замещении части труда роботами нет ничего
нового: оно началось еще в 1970-х годах.
Единственное исключение в том, что
в прошлом эта тенденция разрушила и
изменила труд рабочих, а сегодня принимается
за служащих: под ударом все.
Отметим, что сейчас под угрозой оказались
те профессии, которые казались нам
незыблемыми: врач, адвокат, бухгалтер,
архитектор и т.д. Это не означает, что прием
у доктора заменит чат с ботом. Нет, врач, как и
многие другие профессии, сохранит свою роль
в подтверждении диагноза и лечении пациента.
Воздействие искусственного интеллекта
не столько разрушает, сколько меняет
профессии, и в этой связи вопрос образования
будет становиться только важнее. Для этого
потребуется сильная государственная
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политика, хотя платформы начинают
конкурировать с государствами и существенно
ослаблять их.
Сейчас нам следует в первую очередь
обсуждать именно этот вопрос, а не этику ИИ,
который все еще остается в гипотетической
сфере. Это немного напоминает сурвивализм и
коллапсологию, которые идут только во вред
экологии.
Бенуа Тьелен, основатель агентства
цифровых инноваций La Netscouade, бывший
председатель Национального совета по
цифровым технологиям
За волшебством ИИ скрывается
человеческий труд
В конце XVIII все европейцы стали жертвой
розыгрыша: «механический турок» был
представлен как игрок в шахматы-автомат,
хотя на самом деле он был марионеткой,
над которой сидел в скрытом помещении
настоящий игрок. Сегодня все это уже
не шутки: искусственному интеллекту вполне
по силам шахматы. Тем не менее он все еще
не умеет ориентироваться в городе
для доставки грузов, готовить и упаковывать
блюда или убираться в кабинете.
Многие использующие ИИ цифровые
платформы создают впечатление, что все
автоматизировано, что и одного нажатия
кнопки достаточно, чтобы товар или услуга
возникли как по волшебству. На самом деле
для этого требуется множество человеческих
рук.
В 2019 году Amazon был вторым по величине
американским работодателем
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(750 000 сотрудников), уступая только
гигантской сети Walmart. Более того,
предприятие способствовало созданию
большого числа рабочих мест в сфере
доставки и логистики, где множество людей
тяжело трудятся, чтобы товар «волшебным
образом» оказался у заказчика в день покупки.
Одно время считалось, автономные
автомобили и дроны сделают человека
ненужным в доставке. Это не так. Ни одна
автономная машина не в силах ездить
по зонам с самым плотным движением,
а дрон не может обратиться к соседям или
оставить посылку, если получателя нет дома.
С появлением «логистики последнего
километра» и предлагаемых через платформы
локальных товаров и услуг, ИИ активно
создает рабочие места. Тем не менее зачастую
они незаметны глазу. Эти люди трудятся где-то
вдали, на складах или кухнях. Кроме того, они
обычно не являются штатными сотрудниками,
трудятся по срочному договору, в связи с чем
они частично выпадают из статистики.
Начало автоматизации труда не должно
скрывать другую, еще более важную
тенденцию: замещение «хороших» и
защищенных рабочих мест «плохими»,
то есть низкооплачиваемыми и
нестабильными. Будущая цель труда
заключается в формировании институтов
социальной защиты и профсоюзов, которые
помогут этим людям получить достойную
жизнь.
Летисья Вито (Laetitia Vitaud), эксперт по
перспективам труда и потребления
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Project Syndicate, США
Константин Сонин

Имидж Украины и американский импичмент
ЧИКАГО — На слушаниях об импичменте
президента Дональда Трампа политики обеих
американских партий, похоже, сходятся лишь
в одном: Украина — коррумпированная страна.
Но будет весьма печально, если информация об
Украине, которую получит американское общество
в ходе этого процесса, будет ограничиваться лишь
тем, что это страна безнадежного беззакония,
бедности и отчаяния, а не страна, в которой
происходят масштабные перемены.
Да, конечно, Украина по-прежнему бедна, а иногда
выглядит безнадежной. Однако в прошлом году ее
граждане дважды недвусмысленно проголосовали
против коррупции и некомпетентности, которые
были отличительными качества политического
класса Украины с момента обретения страной
независимости в 1991 году.
В апреле 2019 года Владимир Зеленский,
комедиант, предприниматель и новичок
в политике, был избран президентом, получив
поддержку 73% избирателей. А в июле украинские

избиратели предоставили парламентское
большинство созданной Зеленским новой партии
«Слуги народа» (названной так в честь его
успешного телесериала). Он стал первым
за несколько десятилетий лидером Украины,
обладающим контролем и над исполнительной,
и над законодательной ветвями власти.
Убедительная победа Зеленского
символизировала однозначный разрыв с прошлым
и в другом отношении. На протяжении трех
десятилетий выборы президента Украины
подчеркивали раскол страны на Восток и Запад:
ориентировавшиеся на Россию кандидаты
доминировали в Восточной Украине,
а проевропейские кандидаты — в Киеве и
Западной Украине. Однако Зеленский, впервые
проводивший политическую кампанию, получил
убедительную поддержку практически во всех
регионах страны, выступив против действовавшего
президента Петра Порошенко.
Украина — одна из немногих постсоветских стран,
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где президент и парламент избираются на почти
полностью свободных и конкурентных выборах
со времен обретения независимости,
превратилась в образцовый пример
демократической дисфункции. Действующие
президенты проиграли больше президентских
выборов, чем выиграли, при этом ни
пророссийские, ни прозападные президенты
не принесли стране экономического процветания.
Коррупция повсеместна, а темпы роста экономики
— вялые. Не имея обильных природных ресурсов
России, Украина постепенно отставала
от соседней страны: сегодня подушевой ВВП
Украины в три с лишним раза ниже, чем в России.
Неудивительно, что русскоговорящее население
Крыма и Восточной Украины задумалось о пользе
украинской независимости, причем как раз в тот
момент, когда избиратели всех взглядов стали
уставать от политической элиты страны.
Проблемы, стоящие перед Зеленским,
колоссальны. Даже если оставить в стороне
вопросы о силовой российской аннексии Крыма
в 2014 году и утрате правительством контроля
над частью Восточной Украины, где укрепились
поддерживаемые Россией сепаратисты,
проведение крайне необходимых экономических
реформ оказалось медленным и болезненным
процессом. Тем не менее за месяцы, прошедшие
после инаугурации, Зеленский продемонстрировал
свою приверженность реформам: на всех уровнях
власти происходят масштабные кадровые
изменения. Новому премьер-министру, Алексею
Гончаруку, 35 лет, и, как и Зеленский, он никогда
не работал в правительстве. Министр
экономического развития, Тимофей Милованов,
ранее работал профессором экономики
в Университете Питтсбурга, а сейчас является
президентом Киевской школы экономики (КШЭ),
небольшого университета, завоевавшего
репутацию лидера в украинском экономическом
образовании.
Нельзя исключать, что реформы, затеянные
Зеленским и его правительством, в конечном итоге
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провалятся. Лет через пять мы можем увидеть,
что министры — когда-то молодые, полные
идеализма и реформаторского жара —
превратились в характерных представителей того
самого болота, которое сегодня они пытаются
осушить: продажные, хорошо окопавшиеся и
скандального богатые (как и чиновники во многих
других странах бывшего СССР). Однако подобный
исход никоим образом не предрешен.
Когда его партия победила на парламентских
выборах в июле 2019 года, Зеленский потребовал
от ее членов (в основном политических новичков)
начать посещать занятия в КШЭ. Это означает,
что профессиональные качества сегодня ценятся
больше, чем прежний опыт работы
в правительстве. Можно отметить чувство
осторожного оптимизма, которое появилось
в Киеве, в стране, а также в украинской диаспоре
в США, которая включает изрядное количество
профессоров университеты Лиги плюща и
предпринимателей Силиконовой долины.
Да, возможно, Украина действительно
коррумпированная страна, что регулярно
подчеркивают обе враждующие партии США.
Гротескные истории об образе жизни американоукраинских бизнесменов, которых арестовали
по обвинениям, связанным с незаконными
финансированием избирательной кампании
во время выборов президента США в 2016 году,
конечно, усиливают эти преставления о тотальном
взяточничестве. Тем не менее убедительное
большинство украинских избирателей высказались
за фундаментальные перемены, и теперь этой
страной руководят люди, обязавшиеся сделать ее
современной и демократической, преданной
идеалам свободы и верховенства закона. Усилия
руководства Украины, стремящегося выполнить
это обязательство, не попадают в мировые
заголовки новостей, однако они не заслуживают
того, чтобы их игнорировали.
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Анатолий Вассерман

Открытым текстом
07.02.2020
https://youtu.be/AsLvEPMzVKg

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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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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Al Mayadeen, Ливан
Хаят аль-Хувет Атыйа

Война пятого
поколения: методы и цели
В 1989 году мир услышал треск Берлинской
стены, олицетворявший окончательный крах
восточного блока. В то же время это событие
означало американскую победу в мягкой войне,
которая закончилась появлением нового
мирового порядка.
В его основу легли три элемента. Политический
Войны — это войны, так как человек всегда
выражался в гегемонии американского
знал, что должен силой подчинить врага,
унилатерализма, экономический —
идет ли речь о применении военной мощи или
в создании глобализированного рынка,
психологического и экономического давления,
а коммуникационный зиждился на силе СМИ.
о котором 2500 лет назад в своей книге
Второй и третий элемент обеспечивали
«Искусство войны» писал китайский генерал
Сунь Цзы: «Искусство войны заключается в том, сохранение первого и вменяли формирующейся
империи необходимость вести войны и нести
чтобы покорить врага без боя».
издержки. Впервые о новом термине «войны
четвертого поколения» мы узнали из статьи
Жесткая и мягкая силы на протяжении веков
американского военного эксперта Уильяма
зависели от инструментов, а инструменты
Линда (William Lind). Он был частью команды,
определяют теории и технологии, степень
разработавшей этот термин и опубликовавшей
развития науки и практики. При этом рычаги
свои предложения в похожей статье в 2004 году
мягкой силы, как и военной мощи могут
после сопровождения американских военных,
пересекаться в зависимости от условий
воевавших в Афганистане.
конфликта.
Перед нами два важных события. Первое — это
появление империи, стремящейся к гегемонии,
а другое — начало краха этой односторонней
гегемонии, которую империя пытается
сохранить.
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В 2017 году появились признаки краха
одностороннего подхода американской
империи, начавшей поиск рычагов для его
предотвращения. 13-16 августа 2017 года
в городе Сент-Луис (штат Миссури)
Разведывательное управление министерства
обороны США (DIA) провело конференцию
под названием «Разведывательная
информационная система МО в мире»
(«Беспроводная связь, видеоконференции,
управление развитием компьютерных
технологий»). Как отметил директор агентства
генерал Винсент Стюарт (Vincent Stewart),
Америка готовится к войне пятого поколения.
Он сказал: «Очень часто мы оказываемся
в состоянии войны, ведущейся без прямого
применения кинетического оружия
для воздействия на противника. Война пятого
поколения (Fifth warfare generation) — это
не сражение с использованием какой-то боевой
техники, как, например, истребители F-35,
а борьба за информацию».
Помимо Линда и Стюарта есть много других
экспертов, включая членов рабочих групп
Пентагона. Так, военный аналитик Рэй Берман
(Ray Berman), посвятил свое исследование
«планам пространственных и временных
манипуляций и созданию чувства
бесполезности у противников», в то время как
исследователь Томас Брент (Brent Thomas)
в 2003 году сосредоточился на «нарушениях
сознания» и применении биологического
оружия.
Таковы понятия и теории, разрабатываемые
американскими военными экспертами, в связи
с чем напрашивается важный вопрос — зачем?
Для нас имеют большое значение два события.
Первое — это появление империи,
стремящейся к гегемонии, а другое — начало
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краха этой односторонней гегемонии, которую
империя пытается сохранить.
Первоначально Соединенные Штаты Америки
знали, что глобализация столкнется с тремя
угрозами: противники из числа отверженных
государств, набирающие силу державы и
союзники. В первую группу входят все страны и
движения сопротивления из арабского мира и
других мусульманских стран, страны Южной
Америки и некоторые азиатские государства.
Вторая группа возглавляется Китаем и Россией
и включает формирующиеся глобальные блоки.
Наконец, третья группа представляет собой
Европейский Союз.
Некоторые войны были необходимы для
установления нового миропорядка, однако нет
возможности бороться со всеми этими угрозами
при помощи военной мощи. В этом случае
очевидна необходимость появлений войн новых
поколений для ослабления или подчинения
противников. Так появились войны четвертого
поколения, а затем они превратились в войны
пятого поколения, так как военные интервенции
в Афганистане и Ираке завершились провалом,
который Соединенные Штаты не могли
позволить себе в третий раз. Экономика бы не
выдержала таких материальных затрат,
а общество — человеческих жертв. А правящая
интеллигенция не выдержала бы ни того,
ни другого, так как это может лишить ее власти.
Тем самым миновала привычная
необходимость предвосхищать и сопровождать
военные действия мягкой и психологической
войной, а также пропагандой, а последние стали
альтернативой применению военной мощи.
Что касается данной альтернативы,
власть империи теперь зависит от ее прогресса
в овладении новым оружием —
коммуникационными технологиями и
информацией. Глобализация способствует
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распространению технологий и информации,
так что средства коммуникации стали,
как сказал выдающийся теоретик Бжезинский,
«главным инструментом глобального
доминирования».
Мы можем говорить о двух важным этапах
развития концепций войн нового поколения.
Первый этап — это югославская война,
в которой была применена опасная стратегия.
Это некий симбиоз между войной четвертого
поколения и традиционной войной в ходе
народного протеста, с одной стороны,
и бомбардировки стран НАТО, с другой.
Четко проявилась роль так называемых
неправительственных организаций
гражданского общества и ненасильственных
цветных революций, начатых студентами
Белградского университета. По прошествии
этих событий обнаружилась тесная связь их
участников с ЦРУ, и была создана организация
«Отпор», ставшая примером ненасильственных
цветных революций, которые, как лесной пожар,
охватили один континент за другим,
но исключительно в американских интересах.
Они даже заявляют, что конечной целью после
расколотых государств являются Россия и
Китай. Параллельно с этим, пусть тайно,
но осуществляется вербовка и поддержка
терроризма через целый ряд террористических
подрывных организаций, а не только через
«Исламское государство» (группировка
запрещена в РФ —прим. ред.).
Вторым этапом стала война в Афганистане.
Хотя американские СМИ и спецслужбы сыграли
свою роль, Вашингтон, особенно в Тора-Бора,
ждал сюрприз. Уильям Линд, сопровождавший
армию, сказал, что неожиданностью стал
недостаток знаний об особенностях страны.
Наряду с этим недостаточно внимания
американцы уделили важности культурно-

психологического захвата страны,
чтобы сломить его народ.
Эта особенность еще больше проявилась
в войне в Ираке. Здесь была необходима
подавляющая мощь (но после окончания
осады), а также появление
коллаборационистов. Во время осады и после
оккупации основное внимание уделялось
культурно-психологическому захвату и изучению
географических и демографических
особенностей страны. Линд считает время казни
Саддама Хусейна психологическим ударом
по тем, кто участвовал в сопротивлении.
В 2006 году американский исследователь
должен был проанализировать ситуацию и
больше сосредоточиться на культурном и
коммуникационном проникновении в страну.
Джону Роббу, пилоту из подразделения
по спецоперациям армии США, было поручено
выявить разницу между партизанской войной и
войнами четвертого поколения. Нужно было
сосредоточиться на культурных факторах мощи
противника, превратить их в слабые места,
чтобы с легкостью атаковать и наносить
большой урон.
Здесь стоит отметить два обстоятельства.
Первый относится к роли крупных специалистов
в сфере коммуникаций в Соединенных Штатах,
служивших Пентагону. Во время Второй
Мировой войны Гарольд Лассуэлл был
руководителем Отдела по изучению военных
коммуникаций, а в 1950-х и 1960-х годах
начались партизанские войны против
американского империализма в нескольких
регионах мира, особенно в Латинской Америке и
Азии (например, во Вьетнаме).
В тот день Пентагон поручил Этель де Сула
разработать первую коммуникационную
стратегию для борьбы с такого рода мятежами.
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Ее назвали Counter-insurgincy, что в переводе
значит «борьба с повстанцами». Авторы
не хотели использовать слово «революция»
с ее положительным значением.

под названием «Политические и военные
аспекты европейской безопасности». Участники
обсуждали события на Украине и в Грузии,
не забыв при этом об «арабской весне».

С другой стороны военным было необходимо
разработать новый план — войны четвертого
поколения, который превратился в план войны
пятого поколения, основанный
на информационных технологиях и пропаганде.
Генерал Стюарт выделил следующие ее
характеристики:

В 2012 году американский профессор Макс
Мэнворинг (Max Manwaring) провел семинар
в Институте исследований национальной
безопасности Израиля, на котором отметил:
«Война — это принуждение. Насильственное,
как мы привыкли, или ненасильственное,
подобно войнам нового поколения.
Для создания слабого, истощенного
государства, которое уязвимо для внешнего
воздействия, хороши все средства. Если вы все
сделаете хорошо и используете граждан
вражеского государства, ваш враг проснется
мертвым».

— Методы подавления врагов и лишения их
способности противостоять, выходящие
за рамки традиционных форм военной
деятельности.
— Многие из целевых стран даже
не сомневаются, что на самом деле против них
ведут войну, поскольку агрессор делает все
возможное, чтобы создать контекст,
необходимый для уничтожения цели.
— Разработка надежных компьютерных систем
и сетей в Соединенных Штатах Америки,
а также соответствующих систем
для обеспечения их безопасности.
— Эти системы и сети должны быть готовы
к соответствующим маневрам в ответ
на действия врагов Соединенных Штатов.
Тогда технологический сектор будет занимать
достойное место на службе государства.
В 2009 году Организация Североатлантического
договора представила стратегические
концепции войн четвертого и пятого поколений.
Россияне придали этому большое значение и
провели по данному вопросу специальную
конференцию в Министерстве обороны

Что касается второго и заключительного
замечания, то это то, что успех этих стратегий
не является предрешенным. Этого не случится,
если мы их не проигнорируем и будем всячески
изучать, а также проверять наши знания
на практике, чтобы перейти к поиску
возможностей для увеличения собственной
мощи и противостояния врагу.
Как пишут в «Уолл стрит джорнал» два
американских журналиста, в США жесткой
критике подвергаются те, кто продает
руководству планы, утверждающие,
что американцы способны добиться цели
в течение 24 часов, ведь пример Венесуэлы
доказал обратное. Как напомнили журналисты,
Соединенные Штаты изобрели ядерное оружие,
но не смогли его монополизировать.
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The Sun, Великобритания
Хана Картер (Hana Carter)

Вы будете наказаны
Китайский врач, пытавшийся предупредить мир
о коронавирусе, перед смертью получил
леденящее душу письмо от полиции
Героический китайский врач Ли Вэньлян (Li
Wenlaing) умер, заразившись коронавирусом от
пациентов, которых он лечил, и при этом
получил предупреждение [от полиции] по
поводу «распространения ложной информации
в интернете». Ли был одним из восьми человек,
в отношении которых полиция начала
расследование по делу о «распространении
слухов» о болезни, которой заразились более
28 тысяч и умерли более 560 человек. В письме
полицейские писали: «Если вы будете
настаивать на своих взглядах, откажетесь
раскаяться и продолжите противоправную
деятельность, вы будете наказаны по закону.
Это понятно?»
34-летний доктор работал офтальмологом в

центральной больнице Уханя, когда 30 декабря
он поднял тревогу среди коллег-медиков. В его
первоначальных сообщениях, отправленных
примерно 150 медикам через популярную
платформу обмена сообщениями WeChat,
говорилось: «Семь подтвержденных случаев
SARS (инфекционное вирусное заболевание —
прим. ред.) были обнаружены на рынке фруктов
и морепродуктов Хуананя. [Пациенты]
находились на карантине в отделении Хоуху
нашей больницы». «Так страшно», — ответил
один из получателей.
Но посреди ночи чиновники из управления
здравоохранения города Ухань вызвали доктора
Ли, требуя объяснить, почему он поделился
этой информацией. Через три дня после этого
полицейские заставили его подписать
заявление о его «незаконном поведении»,
поскольку власти пытались скрыть информацию
о вспышке болезни. Письмо было обнародовано
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https://youtu.be/l_zm6LqVMZg

в виде видеозаписи, на которой люди,
подозреваемые в заражении коронавирусом,
были насильно вывезены из своих домов,
а коммунистический режим начал собирать
пострадавших в Ухане и отправлять их в лагеря.

эпидемии. Региональный директор Amnesty
Николас Бекелин заявил: «Китайские медики
пытались поднять тревогу по поводу вируса.
Если бы правительство не попыталось скрыть
информацию, мир мог бы отреагировать
на распространение вируса более оперативно.
Доктору Ли было разрешено вернуться
Цензуре, дискриминации и задержаниям нет
к работе, поскольку инфекция начала
места в борьбе с эпидемией коронавируса.
распространяться среди населения города
Нарушения прав человека препятствуют,
Ухань. Но 10 января, несмотря на «кляп во рту», а не облегчают реагирование на чрезвычайные
он через Weibo сообщил, что у него развивается ситуации в области общественного
лихорадка. К концу месяца у него обнаружили
здравоохранения и снижают их
коронавирус, и Global Times сообщила, что врач эффективность».
умер. В Китае проводятся репрессии против
любого, кто распространяет «слухи»
Письмо [доктора Ли] было обнаружено после
[о коронавирусе] в социальных сетях, людям
того, как было опубликовано видео, на котором
грозит до семи лет тюрьмы, если они будут
людей, подозреваемых в наличии
пойманы [на распространении информации].
коронавируса, насильно вытаскивали из их
домов. Его семье было выплачено 90 тысяч
Пресечение распространения информации
фунтов стерлингов после того, как Пекин
за пределами государственных СМИ началось
постановил, что смерть доктора наступила
после того, как появились душераздирающие
в результате «производственной травмы».
видео, свидетельствующие о серьезности
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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
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

УНП 101342623
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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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Хайповый Бизнеc

Как открыть шаурму? Шаурма как бизнес.
Бизнес идеи. Бизнес блог. Бизнес идеи 2019
https://youtu.be/xTeR-1rANwk

"Хайповый Бизнес" - это видео-проект компании MOSSEBO (международной компании по дизайну интерьера,
студии которой расположены в 5 странах. Количество студий на данный момент 42). Канал ведут основатели компании
MOSSEBO: Марк Еремин, Владислав Туржанский и Юрий Еремин.
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SankeiBiz, Япония

Глобальное потепление
больше всего угрожает России
В России, 60% территории которой находятся в
зоне вечной мерзлоты, все острее ощущается
негативный эффект глобального потепления. Это
происходит в связи с «размораживанием» почвы,
происходящим в том числе и под воздействием
парниковых газов, которые специалисты называют
«бомбой замедленного действия» для нашей
планеты. По некоторым оценкам, в результате этих
процессов на Земле может исчезнуть до 70%
ареалов, ранее относившихся к зонам вечной
мерзлоты. Это нанесет планете непоправимый
ущерб. И процесс этот только ускоряется.
«Размораживание» почв в этой зоне может
серьезно помешать созданию в России обширной
инфраструктуры, связанной с добычей
энергетических ресурсов.
60% строений в зоне вечной мерзлоты
видоизменяют свою структуру и форму
«В России процессы потепления климата
протекают в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире.
Особенно это характерно для летне-осеннего
периода». Это говорит старший научный сотрудник

Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
Сибирского отделения РАН доктор наук Юрий
Скачков. Институт находится в столице Республики
Саха (Якутия) — городе Якутске. Если в 1960-90-х
годах средняя температура марта в Якутске
составляла —21,50С, то в 2017 году она понялась
до —10,80С.
Сохранившиеся в зоне вечной мерзлоты элементы
доисторической флоры и фауны выделяют
огромное количество метана и углекислого газа.
По некоторым оценкам, количество последнего
составляет здесь порядка 1,6 триллиона тонн,
что в 2-3 раза превышает его содержание в земной
атмосфере. Выделяющийся в результате таяния
вечной мерзлоты углекислый газ создает
необратимый «негативный цикл», остановить
который практически невозможно.
Межправительственная группа экспертов
по изменению климата (IPCC) при ООН в своем
докладе от сентября 2019 года с тревогой
отметила то факт, что процесс таяния вечной
мерзлоты ставит под угрозу перспективы добычи
энергетических ресурсов и создания необходимой
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для этого инфраструктуры. В докладе отмечается,
что «45% источниковой базы нефти и природного
газа в субарктических регионах России
расположено в наиболее труднодоступных местах
этой зоны». Агентство Bloomberg указывает на то,
что создание мощных предприятий
по производству СПГ на заполярном полуострове
Ямал сопряжено со «значительными рисками».
Это наглядно видно на примере зданий и
сооружений, находящихся в Якутске и других
городах и поселках субарктической зоны. Почти
все из них стоят на сваях, глубоко вбитых в вечную
мерзлоту. В последние годы в их стенах появились
многочисленные трещины. Некоторые из зданий
дали опасный крен. По данным российских СМИ,
около 60% зданий в Норильске имеют те или иные
отклонения от нормы, связанные с потеплением.
Российские власти всерьез озабочены
принятием необходимых мер
Межправительственная группа экспертов
по изменению климата (IPCC) при ООН полагает,
что даже если в среднесрочной перспективе
человечеству удастся удержать потепление
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климата на Земле в пределах 2 градусов,
к 2100 году на нашей планете исчезнет около 25%
зон вечной мерзлоты. А если выбросы парниковых
газов в атмосферу продолжат расти нынешними
темпами, то этот показатель может достичь и 70%.
Отмечается, что из-за изменения климата в России
угрожающими темпами растет число наводнений и
засух. Стремительно расширяются зоны лесных
пожаров.
В руководстве российского министерства
по развитию Дальнего Востока и Арктики
оценивают возможный ущерб от таяния вечной
мерзлоты в ближайшей перспективе в сумму
от 50 до 150 миллиардов рублей. В ведомстве
в спешном порядке разрабатываются меры
по решению этой важной проблемы.
В сентябре прошлого года Россия ратифицировала
«Парижское соглашение» по климату и начала
серьезно заниматься вопросами противодействия
его потеплению, в том числе путем снижения
объемов выброса парниковых газов в атмосферу.
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Forbes, США
Ейч-Ай Саттон (H I Sutton)

Русские атомные подводные
беспилотники меняют правила игры?
Одна из причин эффективности действий
подводных лодок Военно-морских сил США
состоит в том, что их большие команды,
превышающие 100 человек, способны
справиться с чрезвычайными ситуациями и
обеспечить нахождение своих подводных
кораблей в море в течение многих месяцев
подряд. У российских подводных лодок команды
меньше по составу, и, как правило, их подводные
корабли не могут находиться в море столь же
долго. Но если революция в области
робототехники начнет подталкивать нас
к созданию субмарин без команды на борту,
то будет ли Россия в таком случае иметь
преимущество?
Автономные подводные аппараты (Autonomous
underwater vehicles — AUVs) сегодня являются
горячей темой. Они способны осуществлять
шпионские миссии, однако все больше речь идет
о выполнении ими таких задач, которые сегодня
возлагаются на подлодки с экипажем.
Беспилотник Военно-морских сил США Orca
XLUUV (сверхбольшой необитаемый подводный

аппарат) увеличивает возможности AUV и
обеспечивает себе таким образом переход
в традиционное пространство подводных лодок.
Однако подводный беспилотник Orca еще
значительно отстает от современных
быстроходных ударных подводных лодок
передовой линии. В основном это связано с тем,
что на аппарате Orca установлен дизельный
маршевый двигатель. Стандартные
современные подлодки, по крайней мере,
в контексте Соединенных Штатов, оснащаются
ядерными силовыми установками. Это повышает
их мощность, а также обеспечивает им
практически неограниченный радиус действия.
Кроме того, они не должны всплывать для того,
чтобы перезарядить свои аккумуляторные
батареи. В результате, как правило, их сложнее
обнаружить, и у них больше шансов уйти
от преследования в случае обнаружения.
Но может ли атомная подводная лодка стать
полностью автоматизированной? Русские
считают, что такой вариант возможен.
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Россия вкладывает средства в разработку и
создание полностью автоматизированных
атомных реакторов для подводных аппаратов.
Первым приходит на ум огромная
межконтинентальная автономная торпеда
«Посейдон», оснащенная атомной
энергоустановкой и ядерной боеголовкой. Часто
этот аппарат называют беспилотником, однако,
на самом деле, это оружие. Он разработан
для маршрута в одну сторону, и у него нет тех
характеристик, которые нужны для выполнения
подводными лодками обычных операций.
Однако у России есть еще один автономный
подводный реактор, предназначенный
для продолжительных операций. Автономный
атомный турбинный генератор (Autonomous
Nuclear Turbine Generator — ATGU) предназначен
для снабжения электричеством инфраструктуры,
расположенной на дне моря и под коркой льда.
Однако российское конструкторское бюро
«Малахит» предложило использовать эту
установку на обычных подводных лодках,
выполняющих свои операции под толщей льда.
У такой «обслуживающей субмарины» (Service
Submarine) еще будет своя команда, однако ее
члены будут выполнять другие задачи. Сам
аппарат и его двигательная установка будут
полностью автоматическими и не будут
нуждаться в присутствии человека.
Таким образом, Россия имеет возможность
соединить атомные турбинные генераторы с
технологией дронов для создания первой в мире
ударной необитаемой атомной подводной лодки.
Исключение человека из этого уравнения
не только просто освобождает больше места,
но и значительно сокращает потребность
в обеспечении электричеством. По данным
Рейчел Полинг (Rachel Pawling), преподавателя
в области проектирования и создания военноморских кораблей Университетского колледжа
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Лондона, более 30% потребления электричества
на борту подводной лодки, не считая расхода
силовой установки, приходится на обслуживание
пребывания на борту команды. Речь идет
о жизнеобеспечении, освещении и о заморозке
пищи.
Возможности такого рода автономной ударной
подводной лодки, скорее всего, будут
ограничены в сравнении с действующими
ударными атомными субмаринами. Однако они
будут иметь преимущество в результате
неограниченной продолжительности своих
миссий (пока не произойдет какой-то отказ),
более низкой стоимости, а также,
в определенной степени, они могут быть
расходным материалом. И они, по определению,
будут значительно более мощными, чем самые
большие неатомные автономные подводные
аппараты.
Сколько времени потребуется Западу
для разработки таких технологий? Нынешние
Западные атомные реакторы были разработаны
для подводных лодок с командой на борту.
Это во многом повлияло на их конструкцию,
и поэтому потребуется совершенно новый проект
реактора. А еще будут нужны новые проекты
для преодоления вызовов, связанных с поиском
финансовых и человеческих ресурсов. Не говоря
уже о негативном воздействии на окружающую
среду.
Таким образом, независимо от того, хорошая или
плохая идея иметь полностью необслуживаемые
атомные реакторы на автономных подводных
лодках, подобные аппараты, скорее всего, мы
увидим в составе российского Военно-морского
флота задолго до того, как они появятся
у какой-либо западной державы.
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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

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

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) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-17-10

(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
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Наука 2.0
Дрожь земли. 2 фильм | Большой скачок
https://youtu.be/DWlJHs6PB54

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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Минская афиша

ÔÅÂÐÀËÜ-ÌÀÐÒ 2020
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

А. Симон

12+

Тристан и Изольда

фолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 14 февраля 2020
29 февраля 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф. Легар

Тайный брак
(Граф Люксембург)
оперетта в 2-х действиях

16+

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро

12+

лирическая комедия в одном действии

Продолжительность спектакля 1 час 50 минут

15 февраля 2020

Ф.Лоу

Моя прекрасная леди

12+

мюзикл в 2-х действиях

16 февраля 2020
22 марта 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут

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

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут

19 февраля 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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Ср 12.02.2020 19:00

Ср 19.02.2020 19:00
220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Пт 14.02.2020 19:00

Вт 18.02.2020 19:00

Сб 22.02.2020 19:00

Сб 29.02.2020 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

мюзикл для драматических артистов 12+

метафизическая комедия 16+

Про Федота-стрельца

Отель двух миров

Леонид Филатов

Эрик-Эмманюэль Шмитт

19 февраля

21 февраля

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

гарнир по-французски 16+

комедия 16+

Пижама на шестерых
Марк Камолетти

Богатые невесты
А. Островский

25 февраля

26 февраля

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by
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www.inosmi.ru

Svenska Dagbladet, Швеция
Юхан Карлстрём (Johan Carlström)

У компании «Эппл» проблема
с Владимиром Путиным
В ноябре 2019 года российский парламент
одобрил законопроект, получивший название
«закон против „Эппл"». В соответствии с этим
законодательством, во все смартфоны,
продаваемые в России, должен быть
предустановлен целый ряд приложений,
с помощью которых российское правительство
сможет получать большое количество
информации о российских гражданах, включая
данные об их местонахождении, финансах и
коммуникации частного порядка.

компания «Эппл» оказалась в прямом конфликте
с автократическим российским президентом.

Руководство компании «Эппл» отказалось
от комментария по поводу планируемых шагов.
В то время как «Эппл» еще только предстоит
сделать официальное заявление на этот счет,
российское интернет-издание The Bell сообщило
о том, что источники внутри «Эппл» выразили
нежелание подчиняться этому российскому
законодательству. Если «Эппл» согласится
с этими требованиями, то изменения
не ограничатся только перестройкой
«Эппл», как известно, запрещает предустановку
приложений третьих сторон в свои операционные существующей операционной системы.
Подобный шаг противоречил бы принципам,
системы. Однако после июля 2020 года, когда
в соответствии с которыми частная жизнь
упомянутый закон вступит в силу, эта компания,
пользователя ставится выше интересов
если она не подчинится новому закону, будет
федеральных правительств. Однако попытки
вынуждена уйти из страны и покинуть рынок,
«Эппл» поставить личную жизнь клиентов
который оценивается в 3 миллиарда долларов.
на первое место постепенно затягивает этого
Это законодательство вместе со спорным
технологического гиганта в еще более
законом о создании «суверенного интернета»,
представляют собой последние по времени шаги масштабную глобальную борьбу по поводу прав
в отношении данных и цифрового суверенитета.
в процессе вторжения Владимира Путина
в цифровое пространство, и в результате
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Когда частная жизнь пользователя
сталкивается с национальными интересами
Позиция руководства «Эппл» привела
к конфликту этой компании как с ФБР, так и
с администрацией президента Трампа. Ранее
в этом месяце руководство «Эппл» отрицательно
ответило на просьбу генерального прокурора
Уильяма Барра (William Barr) относительно
доступа к двум айфонам, связанным
с инцидентом со стрельбой, произошедшем
в декабре 2019 года на военно-морской базе
в городе Пенсакола, штат Флорида. По мнению
федеральных властей, этот инцидент мог быть
связан с международной террористической
сетью. Компания «Эппл» в прошлом помогала
правоохранительным органам в некоторых
случаях, делилась с ними информацией и даже,
как говорят, отказалась от шифрования
размещенных в «облаке» файлов поддержки.
Но что касается создания задней двери,
которую ФБР и полицейские управления могут
использовать для доступа в зашифрованные
устройства, и которая может ускорить
расследования таких дел, как инцидент
в Пенсаколе, то это, по мнению руководства
«Эппл», может создать опасный прецедент.
«Мы всегда исходили из того, что такая вещь как
задняя дверь никогда не существует только
для хороших парней, — подчеркнула компания
„Эппл" в официальном заявлении. — Задние
двери могут также использоваться теми людьми,
которые угрожают нашей национальной
безопасности и безопасности данных наших
клиентов».
Когда «закон против „Эппл"» был принят
в России в ноябре прошлого года, эксперты
выразили обеспокоенность в связи с тем,
что предустановленные программы могут
представлять собой такую же угрозу, как и
официальная задняя дверь. На прошлой неделе
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российская Антимонопольная служба
опубликовала список требуемых приложений:
среди этих программ произведенные
правительством приложения для уплаты налогов
и штрафов, банковские, навигационные
платформы, а также платформы социальных
сетей со связями с официальными органами.
Это позволило бы собирать и направлять
данные, относящиеся к финансам, локации,
коммуникации, и при этом всё это будет
происходить без непосредственного разрешения
самого пользователя.
Подобная ситуация вызывает озабоченность
у таких активистов в области цифровых прав как
Артем Козлюк, который является основателем
НКО «Роскомсвобода» (сокращение от «Свобода
российских средств массовой информации»).
Он выступает против этого закона, а в своем
интервью газете «Москоу таймс» (Moscow Times)
он сказал, что «существующие устройства уже
напичканы огромным количеством сервисов…
и многие из них способны тайным образом
собирать информацию: местоположение,
используемые инструменты и сервисы».
По словам Козлюка, опасность состоит в том,
что пользователям ничего не известно о том,
какие данные собирает и использует российское
правительство. Кроме того, сами пользователи
никак не могут контролировать этот процесс.
Россия заинтересована в осуществлении
автократического контроля над своими
гражданами, и подобный подход, судя по всему,
в фундаментальном плане противоречит позиции
компании «Эппл» и ее миссии, связанной
с защитой частной жизни пользователей ее
гаджетов, — независимо от того, где они
расположены в мире, и независимо от того,
что требуют их правительства. «Закон против
„Эппл"» является примером того, как
высокотехнологичные компании, котировки
которых превышают триллион долларов,
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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
наталкиваются на прерогативы тех государств,
в которых они работают, однако все это
не останавливает руководство «Эппл» от того,
чтобы попытаться найти компромисс.

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

консенсусом.

Компания «Эппл» произвела эти изменения
в ответ на еще один закон, в соответствии
с которым подлежат наказанию за нарушение
Конституции Российской Федерации те компании,
Вариант решения для «Эппл», вызывающий
которые не называют Крым частью российской
беспокойство на Украине
территории (что касается компании «Гугл», то
Возможно, в попытке проложить путь к варианту она обозначает Крым как российскую территорию
для пользователей приложения Google Maps
«проигравших нет» (win-win), когда этот вопрос
будет решаться летом нынешнего года, компания внутри России). Решение «Эппл» выполнять
требования этого закона в определенной мере
«Эппл» сделала спорную уступку Кремлю.
является свидетельством того, что компания
Всего через несколько недель после принятия
не очень хочет покинуть российский рынок.
«закона против „Эппл"» на ее картах и погодных
Уступки со стороны «Эппл» также
приложениях начал появляться Крымский
свидетельствуют о том, что авторитарная
полуостров как часть Российской Федерации,
политика Владимира Путина в области высоких
хотя международное сообщество считает его
украинской территорией. Это происходит только технологий начинает приносить плоды. С 2014
года Путин стремится к изменению европейской
в том случае, если пользователи открывают
геополитики с помощью тактики, которая
указанные приложения внутри России,
в значительной степени зависит от цифрового
однако подобная позиция представляет собой
контроля и координации в этой области.
серьезный разрыв с международным
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К числу его успехов относятся масштабные
пропагандистские кампании накануне кровавой
войны в украинском Донбассе, а также
предполагаемое вмешательство в выборы
в Европе и в Соединенных Штатах. Цифровое
пространство и цифровые инструменты доказали
свою ценность в ходе гибридной войны, поэтому
любой пример капитуляции Запада перед
стратегией Москвы, будь то со стороны
правительства или высокотехнологичного
гиганта, вызывает озабоченность среди
уязвимых государств, находящихся
на российской орбите.
Украина особенно чувствительна к любым
попыткам умиротворения Путина. Как только
новость о позиции «Эппл» по поводу границы
стала достоянием общественности, в украинских
социальных сетях сразу же возникла перегрузка
из-за большого количества призывов к бойкоту,
и в результате оказались несостоятельными все
надежды на то, что уступки со стороны «Эппл»
окажутся незамеченными. Гражданский активист
Ольга Иванова, занимающаяся вопросами
социальной сплоченности и перемещенными
лицами на Украине, считает, что украинские
социальные сети были переполнены
сообщениями жителей Украины на тему о том,
что их «боль и трагедию обменивают на доступ
на российский рынок». Даже Вадим Пристайко,
министр иностранных дел Украины, подверг
критике этого технологического гиганта
в Твиттере за то, что «Эппл» «ни в грош
не ставит» его, Пристайко, страну.
Вот что он написал в своем твиттере:
«Айфоны — великолепные устройства. Но, если
серьезно, то @Apple, пожалуйста, пожалуйста,
занимайся только высокими технологиями и
развлечениями. Глобальная политика
не является твоей сильной стороной».
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Хотя представители «Эппл» встретились
с Пристайко на прошлой неделе в Давосе, —
возможно, это была попытка как-то сгладить
возникшие противоречия, — решение этой
компании, судя по всему, способствовали
изоляции Украины в критический для нее
момент. В начале декабря, спустя всего
несколько недель после конфликта по поводу
границы, в Париже прошла встреча Владимира
Путина и Владимира Зеленского, нового
президента Украины. По мнению Ивановой,
Соединенные Штаты, которые, как правило,
активно поддерживают Украину, были слишком
сосредоточены на слушаниях по делу
об импичменте для того, чтобы поддержать
в Париже нового президента Украины. Уступка
со стороны «Эппл» стала еще одним ударом
для страны, которая считает, что Запад все
меньше уделяет ей внимания.
Новая эра в управлении высокими
технологиями
Способность «Эппл» оказывать влияние
на нынешний кризис на Украине вписывается
в более широкую тенденцию, которая
свидетельствует о том, что принимаемые
крупными технологическими компаниями
решения оказывают все большее
геополитическое воздействие. Эти решения
могут даже поставить под угрозу экономические
интересы или интересы в области национальной
безопасности страны, и частично это связано
с тем, что продукты технологических компаний
являются уникальными, популярными и иногда
незаменимыми. В то время как «решение»
«Эппл» вызвало непреднамеренные волны
в соседней Украине, такие компании как «Гугл»
тоже демонстрируют мускулы за границей
в своих собственных интересах.
В декабре 2019 года компания «Гугл»
приостановила поддержку устройств на системе
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«Андроид» в Турции, которая потребовала
предоставления большего места для
конкурентов, включая российского поисковика
«Яндекс», в устройствах на системе «Андроид»
в этой стране. Критически настроенный
по отношению к монополиям Мэтт Столлер (Matt
Stoller) назвал эти действия «безрассудным
использованием финансовых санкций».
Раньше большое количество технологических
компаний предпринимали подобного рода
действия только по требованию
правительственных чиновников, и именно так все
произошло, когда «Гугл» прекратила процесс
обновления на устройствах фирмы «Хуавэй»,
выполнив таким образом в прошлом году
распоряжение Белого дома. По мнению
Столлера, это был первый случай, когда
компания «Гугл» в одностороннем порядке
прекратила оказание услуг внутри страны.
Он также считает опасной ситуацию, когда
крупные фирмы переосмысливают свои
отношения с правительством, начинают считать
себя «партнерами», отказываясь от старой
модели, в рамках которой суверенным
государствам принадлежит окончательное право
осуществлять контроль над политикой компаний,
работающих на их территории.
Возможно, именно по этой причине такие
государства как Россия принимают целый ряд
законов для того, чтобы контролировать
киберпространство. Страны и технологические
компании ведут борьбу по вопросу о том, каким
образом суверенитет, — обычно этим термином
принято обозначать способность страны
действовать без внешнего вмешательства, —
применим к интернету. В то время как Турция,
возможно, не имеет возможности бросить вызов
таким компаниям как «Гугл» или «Эппл», Россия
вполне способна это сделать. Так, например,
в 2016 году российские государственные
ведомства, занимающиеся регулированием

в области коммуникаций, заблокировали такие
компании как «Линкедин» (LinkedIn) и «Порнхаб»
(Pornhub) за их отказ размещать данные
на серверах, расположенных на территории
Российской Федерации. В 2017 году Кремль
предпринял печально известную попытку
заблокировать популярный мессенджер Telegram
за отказ его руководства передать ключи
шифрования. Борьба России с компанией
«Эппл» является всего лишь последним
по времени эпизодом в борьбе за цифровой
контроль.
В своих публичных заявлениях по поводу
инцидента на базе Пенсакола руководители
компании «Эппл» попытались занять позицию
морального превосходства. Они утверждали,
что любой прецедент, связанный
с разблокированием сотового телефона или
созданием задней двери, будет иметь
негативное влияние в других, более
авторитарных частях мира. Вместе с тем
руководство «Эппл» пошло на компромисс
с Кремлем и подчинилось его требованиям
относительно Крыма и в результате оказалось
на неправильной стороне в процессе спорного
геополитического маневрирования Путина, а
также обеспечило себе провал в области пиара.
В конечном итоге решение Тима Кука (Tim Cook)
в июле, перед вступлением в силу «закона
против „Эппл"», о том, покинуть потенциально
прибыльный рынок или остаться верным
принципам «Эппл», послужит прецедентом для
глобальной политики, защиты личных данных и
цифрового суверенитета. Вероятно, "Эппл"
не просит, чтобы ей предоставили подобную
роль, однако в наш непростой век, век
глобальных технологий, она может,
тем не менее, оказаться ее исполнителем.
Джош Надо — канадский журналист, живет и
работает в Санкт-Петербурге
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Мировая экономика
под ударом коронавируса?
Эпидемия коронавируса в Китае продолжает
будоражить умы. Каждый день из КНР поступают
новости, как с театра боевых действий.
Руководство страны мобилизовало на борьбу
с эпидемией десятки ведомств и миллионы
людей – медиков, военных, полицию,
транспортные и спасательные службы.
Всё чаще среди тех, кто воюет с вирусом,
упоминается Центральный банк Китая.
Дело в том, что вирусная эпидемия стала
оказывать очень сильное влияние на экономику
Поднебесной. При открытии фондовых бирж
после китайского нового года биржевые индексы
упали на 8 процентов. Это худшее открытие
торгов в Китае с 2007 года. Многие
промышленные предприятия страны из-за
карантина (им охвачено около 60 млн человек)
перешли на особый режим работы или вообще
закрыты. Снизились пассажирские и грузовые
перевозки как внутри страны, так и
трансграничные. Потребление углеводородного

топлива упало в среднем на 20% в сутки. Цены
на потребительские товары в зонах карантина
взметнулись вверх; кое-где с полок магазинов
исчезли продукты.
Китай может и не выйти на запланированный
показатель прироста ВВП. Уже по итогам
прошлого года прирост ВВП упал
до 6,1% (самый низкий уровень за почти три
десятилетия). В Пекине списали это на торговую
войну с Америкой. Эксперты полагали,
что нижней планкой показателя экономического
роста в текущем году станет прирост 5,6%,
но Академия наук КНР дает более низкие оценки
прироста ВВП – около 5%. По итогам первого
квартала ожидают прирост не более 4%.
Аналитики банка Goldman Sachs, рейтинговых
агентств Fitch, S&P и др. называют похожие
цифры.
Чтобы спасти страну от экономических
последствий эпидемии, китайскому руководству
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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

потребовалась поддержка Центробанка.
Вклад Народного банка Китая (НБК) в борьбу
с коронавирусом выражается в первую очередь
в том, что он проводит «позитивные
психологические интервенции». 7 февраля
заместитель председателя НБК Пань Гуншен
заявил, что негативное влияние фактора вируса
на экономику не выйдет за пределы первого
квартала. Возникшее отставание будет
наверстано в последующие три квартала года.
Народный банк Китая будет поддерживать
достаточную ликвидность и углублять реформы
процентных ставок, добавил чиновник
Центробанка. «Прочный фундамент экономики
Китая в долгосрочной перспективе не претерпит
изменений, несмотря на вспышку пневмонии,
вызываемой коронавирусом», – цитирует
"Синьхуа" слова Пань Гуншена.
Надо отдать должное китайскому Центробанку.
Он не ограничивается обещаниями. Уже есть
конкретные действия. НБК влил в экономику

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

через операции репо на минувшей неделе
1,7 трлн юаней (242,7 млрд долларов), чтобы
поддержать уверенность и снизить ряд ставок
на рынках. По оценкам экспертов, реальная
величина поддержки более скромная: чистый
приток ликвидности (новые кредиты минус
погашения) составит 900 млрд юаней, или 128
млрд долларов в пересчёте по курсу. Этого
недостаточно, чтобы пресечь кризисные явления
в банковской сфере и на биржевых площадках.
По оценке S&P Global Ratings, из-за эпидемии
объём «проблемных» кредитов в банковской
системе КНР может вырасти на 5,6 триллиона
юаней. Банки недосчитаются платежей
на сумму, сопоставимую с ВВП Нидерландов
(803 млрд долларов). Китайскому Центробанку
предстоят новые вливания в китайскую
экономику, которые можно назвать
«количественными смягчениями с китайской
спецификой» (ликвидность вбрасывается
в экономику не с помощью покупки долговых
бумаг, а путём выдачи разных кредитов
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коммерческим банкам).
Одновременно китайский ЦБ планирует
проводить курс на дальнейшее снижение
процентных ставок в банковском секторе.
Процентным ориентиром для китайских банков
служит устанавливаемая Народным банком
Китая ставка по кредитам для первоклассных
заёмщиков (LPR, loan prime rate), которая
на сегодняшний день составляет 4,15%.
Китайский Центробанк крайне редко меняет эту
ставку (впервые за несколько лет он её понизил
в ноябре прошлого года на символические
0,05 процентных пункта). И вот теперь эксперты
полагают, что НБК может пойти отнюдь
не на символическое снижение ставки LPR.
20 февраля этот вопрос будет решаться
на заседании Центробанка по вопросу о ставке.
Заместитель председателя Центробанка
Пань Гуншен не исключает также, что НБК может
понизить нормативы резервирования
для коммерческих банков, чтобы увеличить их
кредитный потенциал.
Скорее всего, будет продолжаться ослабление
валютного курса юаня. Напомню, что 15 января
межу Вашингтоном и Пекином было заключено
торговое соглашение. Накануне его подписания
Вашингтон объявил, что снимает с Китая
обвинения в валютных манипуляциях.
США несколько лет квалифицировали Китай как
главного в мире «валютного манипулятора»,
сознательно снижающего курс своей валюты
для повышения международной
конкурентоспособности китайской экономики.
Однако в течение пяти месяцев до подписания
торгового соглашения НБК последовательно
повышал курс юаня. Вашингтону пришлось снять
с Китая обвинение, и вот через несколько дней
после подписания торгового соглашения юань
опять начал падать. Сегодня за один доллар
дают более 7 юаней. Ожидают, что в следующем
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месяце может быть 7,2 юаня. Пекин объясняет
это фактором коронавируса. Вашингтон
выражает недовольство.
Впрочем, до официальных обвинений Пекина
американцами в валютных манипуляциях пока
не дошло. Вашингтон проявляет сдержанность.
Дело в том, что коронавирус поставил под удар
всю мировую экономику, в том числе
американскую. Фактор вируса, по оценкам
рейтингового агентства Fitch, может снизить
прирост мирового ВВП на величину от 0,5 до 0,8
процентных пункта (в абсолютном выражении на
4-6 трлн долларов). И дело даже не в возможных
потерях нескольких триллионов долларов,
а в том, что коронавирус может стать триггером
мирового кризиса. Накопленные в мировой
экономике дисбалансы столь велики, что для её
обвала достаточно любого «чиха».
Сейчас в Китае к борьбе с вирусным кризисом
кроме Центробанка подключены и некоторые
другие государственные банки. Так,
Государственный банк развития Китая (China
Development Bank) планирует выпустить
специальные облигации на 14,25 млрд юаней
(около 2 млрд долл.), средства от размещения
которых направят на борьбу с эпидемией.
И ещё один неожиданный аспект проблемы. НБК
уже давно говорит о планах создания цифрового
юаня – постепенной замены наличной китайской
валюты валютой цифровой. Сейчас реализация
этих планов может резко ускориться.
Ряд экспертов заявили, что коронавирус может
передаваться через бумажные деньги и монеты.
У китайского Центробанка появился аргумент
для ликвидации наличного денежного оборота
в стране. Этот аргумент может использоваться и
центробанками других стран.
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www.
zavtra.ru
www.zavtra.ru
Павел Кухмиров

США-Евросоюз:
экономика, парализованная страхом
Из-за событий то стихающей, то снова
вспыхивающей экономической войны США и
Китая в тени оказался ещё один весьма
важный процесс — назревающий торговый
конфликт между Америкой и Европой.
Что будет, если он перерастёт в полноценную
торговую войну? И что уже сейчас медленно
подкашивает экономику Европы?
Неопределённость как оружие
Насколько плохим для сторон будет торговый
конфликт Европы с США? В течение уже
нескольких месяцев президент Трамп угрожает
штрафами и иными санкциями в первую
очередь автомобильной промышленности ЕС
в целом и Германии в частности. Институт
макроэкономики и изучения конъюнктуры (IMK)
из Дюссельдорфа, рассмотрев различные

сценарии развития ситуации, пришёл к выводу:
неопределенность нынешнего состояния — это
то, что наносит ущерб европейской экономике
прежде всего. Эта неопределённость сама
по себе является оружием, которым президент
США Дональд Трамп прекрасно владеет.
Он умышленно разжигает неопределенность в
том, какие намерения он действительно имеет
в торговом споре с Европой. Снова и снова
в последние месяцы якобы примирительные
сигналы из Белого дома в адрес союзников
из Старого Света вызывали короткие вспышки
оптимизма на фондовом рынке, сменявшиеся
падениями, когда эта надежда снова и снова
уничтожалась самим же мистером Трампом.
В последний раз волна облегчения
прокатилась по немецкой экономике
в середине ноября, когда Дональд Трамп
пропустил крайний срок, в течение которого он
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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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

мог бы ввести пошлины на автомобили и
автозапчасти из ЕС в соответствии
с законодательством США из «соображений
национальной безопасности». Но уже в первые
дни декабря с расслабленностью было
покончено: президент США пригрозил ответить
штрафами на планы французского
правительства по усилению налогообложения
крупных американских интернет-корпораций.
По общим прогнозам, экономический рост в
Германии в 2020 году, скорее всего, останется
минимальным, и трансатлантический торговый
конфликт имеет в этом заметную долю заслуг.

Как показывают всё те же исследования IMK,
торговый конфликт стал наносить ущерб ещё
до своего начала — до того, как была введена
какая-либо дополнительная таможенная
пошлина. И происходит это именно из-за
нарастающей неопределенности, которая, как
минимум, заставляет компании откладывать
инвестиции, не говоря уже о других прямых и
побочных эффектах. Кроме того, во многих
прогнозах эскалация торговой войны
рассматривается как потенциальный риск
начала более сильного спада европейской
экономики, что подталкивает бизнес
к минимизации деятельности в Европе.
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ГРУППА КОМПАНИЙ
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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»
(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

Экономический ущерб зависит от четырех
факторов

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

что 25-процентная пошлина на импорт
автомобилей и деталей из ЕС (которой
пригрозил Трамп) была бы болезненной для
немецких автопроизводителей, но не нанесла
Насколько может быть велик ущерб, который
торговый конфликт способен нанести немецкой бы заметного ущерба немецкой экономике
в целом. Это особенно верно, если торговый
экономике, в основном зависит от четырех
факторов: продолжительности и интенсивности конфликт будет недолгим. Но такой сценарий
развития ситуации был бы возможен в том
конфликта, ценообразования предприятий,
случае, если бы нынешний президент США
затронутых таможенными санкциями, а также
проиграл президентские выборы в ноябре
готовности федерального правительства
2020 года, а его преемник отменили бы его
смягчить рост за счет расширения
решения. В этом случае европейские компании
государственных расходов.
не будут корректировать свою политику и свои
цены для американских потребителей,
Хорошей новостью является то,
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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

не смотря на высокие тарифы. В такой
ситуации они получают меньшую прибыль,
но сохраняют свою долю на рынке в США.
В результате почти не происходит снижения
продаж или производства, а последствия
для остальной экономики Германии и ЕС
остаются незначительными. Впрочем,
в настоящий момент в Европе такое полагают
излишне оптимистичным.
Эскалация
Плохая новость здесь заключается в другом:
очень маловероятно, что торговый конфликт
с США будет ограничен автомобильными
пошлинами. Да и ЕС вряд ли будет
воспринимать пошлины на свою
автомобильную продукцию просто так.
Тем более, что по мнению Европы они
незаконны в соответствии с мировым торговым
правом. И здесь, как и в торговом споре между
США и Китаем, скорее всего, произойдет
эскалация: за таможенными пошлинами США,
скорее всего, последуют пошлины ЕС
на американскую продукцию, на которые
правительство США, в свою очередь, ответит
дальнейшими санкциями.

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

Большинство экспертов сходится на том, что
на втором этапе эскалации США более чем
утроят общий объем импорта, подпадающего
под увеличение таможенной ставки до 25%,
после чего ЕС на третьем этапе эскалации
ответит контрмерами в том же объёме.
Но даже в этом случае Германия не потерпела
бы слишком значительного ущерба, если бы,
как и в случае реализации сценария «короткого
конфликта», её компании-экспортёры
не стали бы перекладывать новые
таможенные пошлины на плечи потребителей
из США в виде более высоких цен. Таким
образом «таможенный шок» в какой-то мере
был бы нейтрализован, а американцы
продолжали бы покупать немецкую продукцию.
Но компании-экспортеры сейчас являются
потерпевшими заранее: ситуация с их
прибылью все более ухудшается уже сейчас.
В первую очередь за счёт тех самых
негативных ожиданий. Что при обычной
стратегии распределения дивидендов может
привести к уменьшению отвода финансовых
средств на инновации и инвестиции
в развитие. С вполне предсказуемыми
стратегическими результатами.
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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

Неопределенность подпитывает рецессию

бремя от повышения пошлин в ущерб своей
прибыли. Они все чаще будут перекладывать
дополнительные нагрузки на конечных
Впрочем, как уже отмечалось, есть фактор,
потребителей в США, повышая цены.
который куда более вреден, чем сами
Столкнувшись же с более высокими ценами
таможенные пошлины США: экономическая
на европейскую продукцию, американцы,
неопределенность. То, что вызывает
по крайней мере, частично, будут искать
банальный страх у всех участников
альтернативные варианты, что скажется
европейского экономического процесса.
на европейском экспорте предсказуемым
Это делает туманными перспективы продаж
образом. Сокращение экспорта означает
компаний, по причине чего они сдерживают
сокращение производства, более низкие
свои инвестиции в экономику или даже
значительно сокращают их. И это уже приводит доходы и дальнейшее сокращение прибыли
отраслей, ориентированных на экспорт. Чем
к снижению валового внутреннего продукта.
сильнее обостряется конфликт и чем дольше
По расчетам экспертов из IMK, даже короткий
он длится, тем больше будет этот эффект.
торговый конфликт с США увеличит
Тем не менее, последствия чисто таможенных
неопределенность в экономике, в результате
мер для немецкой и европейской экономики
чего снизит экономический рост Германии
вообще в целом по-прежнему будут хоть и
до 0,3% в год. Это было бы неприятно
тяжёлыми, но переносимыми.
для Германии, но вполне сносно.
Но, к сожалению, это весьма оптимистический
сценарий, и короткий торговый конфликт
с США довольно маловероятен. Если Дональд
Трамп подтвердит свои полномочия осенью,
конфликт и вовсе может затянуться до 2025
года. А чем дольше продолжится торговая
война, тем труднее будет экспортерам нести

Действительно серьезные последствия
проявятся, когда в дополнение к таможенным
мерам в полной мере сыграет всё тот же
фактор неопределенности, которая в случае
долгого конфликта тоже будет возрастать
по экспоненте. Это парализует
инвестиционную активность на рынке
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Евросоюза, и сразу же приведёт к куда
большему снижению ВВП. По расчетам IMK,
длительный торговый конфликт с США и
вызванная им неопределённость будут
снижать экономический рост Германии уже
на 0,7% в год до тех пор, пока будет длиться
конфликт. А это уже серьёзно. А с учётом того,
что экономика Германии по всем прогнозам
в 2020 году должна расти медленно и крайне
неуверенно, эскалация торгового конфликта
может привести к реальной рецессии,
в которой будут происходить прямые потери
занятости населения, последующее снижение
его доходов и потребительского спроса. Что
запустит события по самораскручивающейся
нисходящей спирали.
Контрмеры
Но неужели Германия настолько беспомощна
перед действиями Дональда Трампа? Вообщето нет. Уже сейчас многим очевиден более или
менее эффективный способ противодействия
им: с помощью кризисной программы
государственных расходов и, в частности,
финансирования государственного
кредитования, федеральное правительство
в Берлине могло бы существенно смягчить
потери от грядущей торговой войны.
Подходящих проектов для государственной
поддержки было бы предостаточно, учитывая
огромные инвестиционные потребности
в цифровых коммуникационных сетях,
жилищном строительстве, инфраструктуре,
образовании.
Да и сам Дональд Трамп уже показал
в торговой войне с Китаем, что он готов
оказать государственную помощь фермерам
США ради стабилизации экономики.
Однако пока что далеко не ясно, будет ли
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федеральное правительство Германии и
власти ЕС в целом купировать торговый
конфликт с помощью фискальной политики.
С одной стороны, в настоящее время
возможности для такой стабилизационной
деятельности ограничены из-за фискальных
правил самого Евросоюза. С другой стороны,
немецкие политики и часть немецких
экономистов выступают против подобной
политики стабилизации по идеологическим
соображениям. И именно в этом заключается
наибольшая опасность: если федеральное
правительство откажется от подобной
фискальной политики в масштабном торговом
противостоянии с США (например, потому,
что оно хочет придерживаться догматов
европейского экономического
неолиберализма), в то время как Дональд
Трамп будет поддерживать своих
«пострадавших» в полной мере, Европа
в конечном итоге рискует проиграть торговый
конфликт с максимальным ущербом для себя.
А в том, что у президента Трампа дойдут
до этого руки, сомневаться не приходится.
После очевидных успехов в конфликте
с Мексикой и Китаем его желание поставить
на колени европейцев более чем очевидно.
Впрочем пока это всего лишь прогнозы.
До президентских выборов окончательной
ясности по таможенным пошлинам не будет.
Но ещё до них против европейской экономики
действует куда более грозная сила — страх.
Который вызван неопределённостью.
И который способен её парализовать задолго
до того, как в действие вступят реальные
санкции.
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Эксклюзивные данные о суперъяхте,
которую собирается купить Билл Гейтс
https://youtu.be/fCoU617GJG8
www.inosmi.ru

Forbes, США
Билл Спрингер (Bill Springer)

Многочисленные средства массовой
информации сообщили, что Билл Гейтс, один
из основателей компании «Майкрософт»,
недавно направил более 600 миллионов
долларов на приобретение суперъяхты длиной
115 метров (376 футов) с водородным
двигателем. Ее проект был разработан фирмами
Sinot Yacht Architecture and Design и Lateral Naval
Architects superyacht design and construction, и,
вероятно, ничего подобного мы в ближайшее
время не увидим.
Разумеется, концептуальная модель 115-метровой
суперъяхты проекта AQUA с двигателем на жидком
водороде, привлекла всеобщее внимание,

а впервые она была представлена на недавнем
яхт-шоу в Монако (Monaco Yacht Show).
Однако требования (безграничное воображение и
серьезные компьютерные мощности),
предъявляемые к проекту этой яхты,
«пределом для которого являются лишь небеса»,
представляются, на самом деле, не столь
значительными в сравнении с задачей по поиску
мега-миллиардера, обладающего
соответствующей фантазией, страстью, опытом,
смелостью и, конечно же, сотней миллиардов
долларов, чтобы он мог позволить себе
строительство суперъяхты с водородный
двигателем, аналогов которой до сих по не было.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

Однако похоже на то, что конструктору Сандеру
Сино (Sander Sinot) удалось совершить
невозможное и поймать молнию в бутылку.
«Каждый проект представляет собой вызов для
моей команды и меня лично, и мы используем его
для того, чтобы превзойти самих себя, — говорит
он. — Для разработки проекта AQUA мы в качестве
источника вдохновения использовали стиль жизни
проницательного, устремленного в будущее
владельца, а также текучую универсальность воды
и новейшие технологии. Все это мы использовали
при работе над проектом 115-метровой суперъяхты
с полностью готовым к установке двигателем
на жидком водороде и топливной системой,
которые являются прорывными технологиями, и то
же самое можно сказать о ее дизайне и эстетике».
Все это наводит на мысль о Билле Гейтсе,
ведь так?
По данным из хорошо осведомленных источников,
двигательная установка проекта AQUA будет
работать на жидком водороде, который хранится
при очень низких температурах в вакуумных и
изолированных емкостях. Сжиженный водород
превращается в электрическую энергию
с помощью топливных элементов и протонной
обменной мембраны (Proton Exchange Membrane),
при этом вода является единственным
образующимся побочным продуктом.

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

Произведенное электричество передается
на распределительный щит, а оттуда
направляется к двигательной установке,
дополнительным системам и к другим службам.
Мощные аккумуляторы позволяют хранить
произведенное электричество для того, чтобы
обеспечивать любые дополнительные потребности
в электричестве. А благодаря наличию
электрической двигательной установки проект
AQUA будет производить очень мало шума
при движении.
«Представьте себе яхту проекта AQUA в открытом
море, когда она движется по воде, использую для
этого воду, — говорит Сандер Сино. — Обладая
скоростью в 17 узлов и радиусом действия в 6945
километров (3750 морских миль), суперъяхта
проекта AQUA может спокойно оставаться лидером
среди других суперъяхт».
Не трудно себе представить, что Билла Гейтса все
это может очень сильно вдохновить, ведь так?
Судя по представленным данным, инновации,
использованные при разработке проекта этой
яхты, не ограничиваются моторным отсеком.
Павильон владельца, занимающий переднюю
часть верхней палубы, представляет собой
пространство с открытой планировкой, которое
состоит из связанных между собой модулей,
разделенных высококачественными деревянными
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

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

панелями, которые обеспечивают интимность и
приглушенное освещение.
Окна размером от пола до потолка обеспечивают
прекрасный обзор, а также приток естественного
света. Спальня владельца расположена
в центральной части корпуса, откуда открывается
бесконечный обзор. К помещению владельца
примыкает большая ванная, гардеробная, а также
небольшая и уютная секция для проведения
спа-процедур.
Из специального помещения, расположенного
на носу яхты в дальнем конце павильона
владельца, открывается потрясающий вид,
и это лучшее место для обзора на борту.
На пляжной палубе, расположенной на уровне
ватерлинии, находятся каюты для важных гостей,
отличающиеся замечательным пространственным
дизайном и тщательно подобранной мебелью.
Все каюты весьма просторны, а также роскошны и
комфортны, создавая ощущение свободы за счет
детального минимализма, характерного
для японского пляжного стиля.
Внутренний центр здоровья имеет помещение
для гидромассажа, пространство для занятия
йогой, а также тренажерный зал и огромную во всю
стену дверь в корпусе на уровне воды.

Внутри яхты проекта AQUA расположена винтовая
лестница, которая является ее особенностью.
Она идет от верхней палубы до нижней, откуда
открывается вид на две больших цистерны
с жидким водородом. Они демонстрируют
промышленную мощь яхты, находящуюся
за гигантским фасадом из усиленного стекла.
Следует сказать, что особый внешний облик этой
яхты был вдохновлен океанскими просторами.
Ее корпус имеет скульптурные формы и изящные
изгибы с многочисленными окнами, создающими
особый ритм.
Яхта проекта AQUA имеет пять палуб, однако всем
находящимся на борту обеспечивается самое
близкое соседство с водой. Кормовая палуба
имеет несколько платформ, и все они спускаются
вниз к морю, тогда как плавательная платформа
позволяет всем пассажирам наслаждаться
океаном.
Может ли эта суперъяхта Билла Гейтса с ее
совершенно «зеленой» двигательной установкой
представлять собой будущее самых стильных яхт?
А можно ли представить себе более подходящего
парня, способного запустить в стратосферу океана
подобную суперъяхту по дизайну и конструкции?
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Редакция

Полное интервью Бориса Гребенщикова /
Редакция/Исходники
https://youtu.be/d66A_zaXNgo

Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.
Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!
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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!
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www.inosmi.ru

ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко

Свержение доллара
В то время как Америка, пишет «Экономист»,
использует свою валюту и финансовую
систему как оружие, другие страны находятся
в поиске альтернативы доллару США.
С тех пор, как в 1950-х годах доллар укрепил
свою роль в качестве доминирующей мировой
валюты, стало ясно, что положение Америки,
как единственной финансовой сверхдержавы,
позволяет ей оказывать невероятное влияние
на экономические судьбы других стран. Но только
при президенте Дональде Трампе, считают
британские эксперты, Америка начала регулярно
в полной мере использовать свою власть,
втягиваясь в финансовые войны.
Результаты были пугающими и шокирующими,
что и заставило другие страны искать пути
освобождения от финансовой гегемонии США.
В 2018 году американское казначейство приняло
правовые меры, которые не позволили «Русалу»,
стратегически важной российской алюминиевой

компании, свободно получить доступ
к долларовой финансовой системе, и это,
по мнению экспертов, имело разрушительный
эффект. В одночасье у компании появились
проблемы с контрагентами, а Западные
клиринговые палаты отказались погасить свои
долговые ценные бумаги, цена облигаций
компании рухнула (ограничения были позже
сняты).
Сегодня в США действует более 30 активных
программ в области финансовых и торговых
санкций. 10 января Вашингтон объявил о мерах,
которые, по словам министра финансов
Стивена Мнучина (Steven Mnuchin), остановят
многомиллиардную поддержку режима в Иране,
и в это же время Госдепартамент заявил,
что Ирак может потерять доступ к своему
государственному счету в Федеральном
резервном банке Нью-Йорка. Это ограничило бы
использование Ираком доходов от нефти,
что привело бы к дефициту наличных средств и

БИЗНЕС
№ 03 /1204/ 12.02.2020

РЕМОНТ

113

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!

банками, участники которой упоминают друг друга
30 миллионов раз в день. Другая часть сети,
ориентированной на США, — это CHIPS,
США, замечает «Экономист», обладает
клиринговая палата, которая ежедневно
уникальными возможностями использовать
финансовую войну в своей внешней политике, — обрабатывает платежи на сумму 1,5 триллиона
во всем мире доллар работает как единица учета, долларов. Америка использует эти системы для
средство сбережения и средство международных мониторинга активности. При отказе в доступе
к этой инфраструктуре, организация оказывается
расчетов. По крайней мере половина счетов
в изоляции и, как правило, финансово
трансграничной торговли выпускается
изувеченной. Таким образом, отдельные лица и
в долларах. Это в пять раз превышает долю
Америки в мировом импорте товаров и в три раза учреждения по всей планете подчиняются
американской юрисдикции и, естественно, в этой
больше ее доли в экспорте. Доллар остается
предпочтительной валютой Центральных банков ситуации уязвимы, если их решили наказать.
и рынков капитала, на его долю приходится около
Впервые США начали демонстрировать свои
двух третей мирового выпуска ценных бумаг и
финансовые силы после террористических атак
валютных резервов.
11 сентября 2001 года: были наложены огромные
штрафы на иностранные банки за отмывание
Мировой финансовый ритм является
денег и нарушение санкций; в 2014 году штраф
американским: когда происходят колебания
в размере 9 миллиардов долларов, наложенный
процентных ставок или аппетит к риску на Уоллна BNP Paribas, потряс французский финансовый
стрит претерпевает изменения, глобальные
институт. Но сегодня президент США Дональд
рынки непременно на это реагируют. Мировая
финансовая система также имеет отпечаток дяди Трамп поднял американское финансовое оружие
на новый уровень. Он использовал санкции
Сэма. Большинство международных транзакций
в конечном итоге совершаются в долларах через для подавления Ирана, Северной Кореи, России,
Турции, Венесуэлы и других стран. В его арсенал
Нью-Йорк американскими банкамикорреспондентами. Америка жестко контролирует также входят пошлины и правовые атаки
в отношении компаний, особенно это стало
систему SWIFT, основную трансграничную
заметно в случае с китайской «Хуавэй».
систему обмена сообщениями, используемую
удару по экономике.

114

БИЗНЕС
№ 03 /1204/ 12.02.2020

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
А так называемые «вторичные» санкции
нацелены на компании, которые ведут торговлю
с государствами из черного списка. После того,
как только Америка отказалась от ядерного
соглашения с Ираном в 2018 году, европейские
фирмы покинули Иран, несмотря на то, что ЕС
призывал их остаться. Система SWIFT быстро
подчинилась, когда Америка угрожала
действиями, если система не исключит иранские
банки после восстановления санкций в 2018 году.
Использование доллара для расширения сферы
действия американского законодательства и
политики соответствует кредо г-на Трампа
«Америка прежде всего». Но другие страны
правомерно рассматривают это как
злоупотребление властью. И прежде всего это
относится к противникам Америки, — Китаю и
России. Президент России Владимир Путин
с полным основанием заявил, что доллар
используется в качестве «политического оружия».
Однако это относится и к ближайшим союзникам

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

США, таким как Британия и Франция, которые,
естественно обеспокоены тем, что Трамп рискует
подорвать роль Америки как гаранта порядка
в глобальной торговле. А в конечном итоге,
замечает «Экономист», это может привести
к упадку финансового господства Америки,
поскольку другие страны стремятся свергнуть
ее могущественную валюту.
Новая эра международных валютных
экспериментов включает дедолларизацию
активов, обходные пути торговли
с использованием местных валют и свопов,
а также новые межбанковские платежные
механизмы и цифровые валюты. В июне
президенты Китая и России заявили,
что расширят двустороннюю торговлю в своих
валютах. Вот уже и лидеры Ирана, Малайзии,
Турции и Катара в кулуарах обсуждают
возможности использования в торговле
криптовалют, национальных валют, золота и
бартера. Аналитик Том Китинг (Tom Keatinge)
из аналитического центра RUSI верно подмечает,
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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

что все это говорит о том, что наступает
«переломный момент», — если раньше страны
просто выражали свое недовольство финансовой
мощью Америки, то теперь они начинают
сопротивляться ей.
Россия, пишет журнал, пошла дальше всех.
Чтобы не подвергать риску значимые банки и
компании, российские власти выделили
структуры для ведения торговли со странами,
которых Америка назначила изгоями. Например,
Промсвязьбанк, поддерживаемый государством,
используется в торговле оружием, и таким
образом, отводит риск для угрозы санкций против
таких важных для российской экономики
финансовых институтов, как Сбербанк и ВТБ.
Кроме того, Россия занята дедолларизацией
части своей финансовой системы. С 2013 года ее
Центральный банк сократил долларовую долю
своих валютных резервов с более 40% до 24%.
С 2018 года авуары банка в американском

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

казначействе упали с почти 100 миллиардов
долларов до менее 10 миллиардов долларов.
Российское министерство финансов недавно
объявило о планах по сокращению долларовой
доли своего суверенного фонда на 125
миллиардов долларов. «Мы не стремимся уйти
от доллара, — сказал г-н Путин. — это доллар
уходит от нас».
Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка
России, говорит, что этот шаг был частично
мотивирован американскими санкциями (которые
были введены после присоединения Крыма
Россией в 2014 году), а также желанием
диверсифицировать валютный риск. «Я вижу
глобальный сдвиг в настроении, — говорит она.
— Мы постепенно движемся к более
мультивалютной международной валютной
системе». Не странно ли, что Эльвиру Набиулину
поддерживает управляющий Банка Англии Марк
Карни (Mark Carney), который заявил,
что система, ориентированная на доллары,
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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
«не удержится».
Долги России также дедолларизируются. Новый
выпуск часто осуществляется в рублях или евро,
и правительство рассматривает возможность
продажи облигаций, деноминированных в юанях.
Российские компании с 2014 года сократили свои
внешние долги на 260 миллиардов долларов;
из них 200 миллиардов долларов были
деноминированы в долларах. И наоборот,
российские небольшие фирмы и домашние
хозяйства сохраняют привязанность к долларам,
когда речь идет о владении международными
активами: у них на 80 миллиардов долларов
больше, чем в 2014 году. Дмитрий Долгин из ING

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

банка, считает это «загадочным»,
но предполагает: так как процентные ставки
по долларовым активам выше, чем
по эквивалентам в евро, то это перевешивает
предполагаемый риск санкций.
До свидания, доллар
ING ожидает, что 62% российского экспорта
товаров и услуг будет в 2019 году в долларах, —
в 2013 году этот показатель составлял 80%.
В 2013 году почти весь объем торговли с Китаем
был в долларах, а сейчас — меньше половины.
Товарооборот с Индией в чувствительном
к санкциям оборонном секторе за этот период
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обнажил глубокую уязвимость Китая к
долларовой финансовой системе. Способность
Америки внести в черный список или нанести
удар по китайским технологическим фирмам,
таким как «Хуавэй», в конечном итоге держится
на наказании поставщиков и других контрагентов,
которые сотрудничают с ними посредством
банковской и платежной системы, основанной на
долларах. И американское судебное дело против
высокопоставленного руководителя «Хуавэй»,
Энергетические и сырьевые компании являются
который борется с экстрадицией из Канады,
одними из самых активных дедолларизаторов
частично основано на показаниях назначенного
в России. Доллар США является мировой
американцами контролера из лондонского банка
эталонной валютой для торговли нефтью,
HSBC. В октябре Америка наложила санкции на
и избежать его власти сложно. «Главное, что
восемь крупнейших китайских технологических
нужно понять, это то, что управление рисками,
компаний за предполагаемые нарушения прав
весь производный комплекс, осуществляется в
долларах, — объясняет руководитель глобальной человека в провинции Синьцзян. Администрация
пригрозила заблокировать листинги китайских
энергетической компании. — Поэтому, если вы
фирм в Нью-Йорке и ограничить покупки
хотите управлять рисками — как трейдер,
американскими инвесторами китайских акций.
покупатель или производитель нефти, — вы
должны иметь контакт с долларовой системой».
Эксперты напоминают, что первая попытка
обойти доллар, предпринятая Китаем, потерпела
Тем не менее, «Роснефть», на долю которой
неудачу. После финансового кризиса 2007-2009
приходится более 40% добычи нефти в России,
годов он способствовал международному
деноминировала свои тендерные контракты
в евро. Еще одна крупнейшая нефтяная компания использованию юаня и настаивал на том,
чтобы он стал частью «Специальных прав
«Сургутнефтегаз», хотя по-прежнему и
заимствования» МВФ, фактически получая
устанавливает цены в долларах, но добавила
одобрение фонда в качестве резервной валюты.
к контрактам пункт, в котором говорится, что их
Китай заключил сделки с валютными свопами
можно перевести в евро по его запросу —
«резервный план на случай, если Дональд Трамп с иностранными центральными банками (более
бросит дерьмо на вентилятор», говорит трейдер. 35). Ходили разговоры о том, что юань бросает
вызов доллару за первое место к 2020 году.
В марте прошлого года «Газпром» впервые
Затем в 2015 году началась биржевая паника,
оценил поставки природного газа в Западную
Европу в рублях. Как говорит руководитель одной и правительство неуклюже ужесточило контроль
над капиталом. Доля юаня в глобальных
из мировых компаний, занимающихся торговлей
платежах по стоимости оставалась на уровне
нефтью, затраты на переход с долларов
около 2% в течение нескольких лет. А Чжоу
невелики: «дополнительный человек
Сяочуань, бывший управляющий Центрального
в финансовом отделе и немного больший
Банка Китая, с сожалением заметил,
валютный риск».
что интернационализация юаня, которую он
продвигал во время пребывания в должности,
Пойдет ли Китай по пути, проложенному
была «преждевременным ребенком».
Россией? Президент США Дональд Трамп
переместился с почти полного долларового
урегулирования на почти полное рублевое. По
словам российских чиновников, одной из причин
такого изменения является то, что это ускоряет
торговлю, поскольку платежи в долларах могут
задерживаться на несколько недель, так как
финансовые посредники проводят санкционные
проверки.
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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

Демонстрация Америкой ее финансовой мощи и
новых технологий снова меняет исчисление.
У Китая есть некоторые строительные блоки,
чтобы стать более автономным. Он имеет
собственную внутреннюю платежно-расчетную
инфраструктуру, которая называется CIPS.
Запущенная в 2015 году, она до сих пор
дополняла систему SWIFT (которая используется
для межбанковских операций). Она крошечная,
обработала за 2018 год меньше, чем SWIFT за
день. Но это упрощает трансграничные платежи
в юанях, предоставляя банкам множество узлов
для расчетов. Отчеты предполагают, что Китай,
Индия и другие могут исследовать совместно
управляемую альтернативу SWIFT.

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

333-20-68, 111-02-72

Где хотенье, там и уменье
Части мировой системы потребительского
финансирования находятся под влиянием Китая
благодаря его компаниям цифровых платформ,
которые глобализируются гораздо быстрее, чем
его обычные банки. Платежи через «Алибаба»
(Alibaba и ее филиал Ant Financial) принимаются
торговцами в 56 странах. В некоторых местах
логотип «Алипэй» (Alipay) встречается так же
часто, как и «Виза» (Visa). На рынках капитала
в 2018 году Китай ввел фьючерсный контракт
на нефть в юанях на Шанхайской бирже.
Известный как «петроюань», он рассматривается
некоторыми как потенциальный конкурент
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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
доллару в калькуляции цен на нефть. Китай
призвал крупные компании, зарегистрированные
в Америке, также разместить свои акции ближе
к дому. 26 ноября «Алибаба», самая
дорогостоящая китайская компания, которая
в 2014 году разместила акции в Нью-Йорке,
а не в Гонконге или Шанхае, совершила
дополнительный листинг в Гонконге на 13,4
миллиарда долларов (средства были собраны
в гонконгских долларах). «Благодаря постоянным
инновациям и изменениям на рынке капитала
Гонконга мы можем осознать то, что,
к сожалению, упустили пять лет назад», — сказал
Даниэль Чжан, исполнительный директор
«Алибаба».
Известно, что сегодня Центральный банк Китая
интенсивно работает над новой цифровой
валютой. Некоторые предполагают, что Китай
хочет получить преимущество перед Америкой
в создании любой международной системы
для управления платежами в цифровых валютах,

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

выпущенных Центральным банком. Идет
активное обсуждение и вопросов создания общей
криптовалюты с другими странами БРИКС
(Бразилией, Россией, Индией и Южной Африкой).
Китай может в конечном итоге использовать
биткоин с авторитарным уклоном: вместо
анонимности он может захотеть, чтобы все
данные отслеживались и централизованно
хранились.
Эксперты констатируют: то, что геополитические
конкуренты Америки хотят избежать
доминирования доллара, неудивительно. Но что
поражает британцев, — то, что её союзники тоже
симпатизируют данному вопросу. В своем
манифесте на 2019-24 годы Урсула фон дер
Ляйен (Ursula von der Leyen), новый президент
Европейской комиссии, сказала: «Я хочу усилить
международную роль евро».
А ее предшественник Жан-Клод Юнкер (JeanClaude Juncker) назвал доминирование доллара
в европейской энергетической торговле
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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
«заблуждением», — ведь лишь 2% импорта
приходится на Америку. Как известно, сейчас
Комиссия работает над новым планом действий,
частью которого является поощрение стран ЕС к
устранению «неоправданных ссылок» на доллар
в платежах и выставлении торговых счетов.
До сих пор главная инициатива Евросоюза
касалась Ирана. ЕС пытался найти модель для
своих банков и компаний для ведения торговли
с Ираном, оградив их от гнева Америки. Эксперты
разочаровано констатируют: клиринговая палата
Instex, созданная для этой цели
Великобританией, Францией и Германией
при поддержке Комиссии, оказалась весьма

примитивной и ограниченной, — по сути,
она представляет собой бартерный механизм,
который не распространяется на продажу нефти,
а лишь ограничен несанкционированной
гуманитарной торговлей. Instex должна была
позволить компаниям заниматься коммерцией,
обойдя доллар или систему SWIFT. Но этого
сделать не удалось, поскольку возникли опасения
вторичных санкций.
Неровные показатели Instex отражают огромные
возможности Америки. Как указывает Адам М.
Смит (Adam M. Smith), эксперт по санкциям в
юридической фирме «Гибсон Дан» (Gibson Dunn),
Америка может претендовать на юрисдикцию,
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если в сделке есть какое-либо американское
«звено», даже если оно не деноминировано
в долларах. Это относится к транзакциям,
в которых участвуют банки, находящиеся
под американской юрисдикцией, или когда
иностранный контрагент полагается
на американских граждан для одобрения,
упрощения или обработки транзакции, или когда
одна сторона использует внутреннюю систему
платежей, учета или электронной почты,
которая хранится на серверах в Америке.
Несмотря на все недостатки системы, некоторые
европейские чиновники тем не менее сохраняют
оптимизм, — в прошлом году шесть стран ЕС
заявили о планах присоединиться к Instex.
«Экономист» приводит слова французских
чиновников: «Это дело десяти-двадцати лет, и,
надеюсь, с охватом не только Ирана. Невозможно
отменить десятилетия политики за один год».
И если Европе удастся реформировать
внутреннюю работу евро, его финансовые
возможности расширятся: «Сначала нам нужно
завершить проект: банковский союз, фискальная
интеграция, подлинный союз рынков капитала и
так далее». Европейские державы, вероятно,
будут играть ведущую роль в усилиях
Центрального банка по созданию глобальной
электронной валюты. В прошлом году
[управляющий Банком Англии] Марк Карни
высказал идею создания сети цифровых
денежных средств Центрального банка, которая
могла бы служить глобальной валютой
для выставления счетов. Если это произойдет,
считают в Лондоне, Америка может быть
не приглашена.
Убежище
Истинным испытанием любой резервной валюты
является финансовый кризис. Эсвар Прасад
(Eswar Prasad) из Корнеллского университета
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(Cornell University), автор книги «Долларовая
ловушка» (The Dollar Trap), замечает: доллар
выигрывает во времена беспорядка. Кризис
2007-2009 годов, возникший в Америке,
парадоксальным образом укрепил его статус
безопасного убежища. Когда глобальная
торговля, сбережения, займы и резервы
в основном находятся в одной валюте,
эти сильные стороны укрепляют друг друга.
Ни один другой рынок капитала не может
сравниться с американским по глубине и
ликвидности, что является ключевым фактором
при выборе валюты для торговли.
«Экономист» резюмирует: тем не менее,
финансовое превосходство зависит от крепкого
сочетания экономического влияния, власти и
легитимности. Джеффри Френкель (Jeffrey
Frankel), ученый из Гарвардского университета,
уверен, что «военный» подход, который выбрала
Америка, угрожает доминированию доллара.
С этим согласен и бывший министр финансов
США, Джек Лью (Jack Lew): «Ошибочно думать,
что санкции не принесут последствий. Если они
сделают бизнес-среду слишком сложной или
непредсказуемой, или если они будут чрезмерно
мешать потоку средств по всему миру,
то финансовые операции могут начать полностью
выходить за пределы Соединенных Штатов,
что может поставить под угрозу центральную
роль финансовой системы США в глобальном
масштабе. Не говоря уже об эффективности
наших санкций в будущем». Поскольку
администрация Трампа продолжает агрессивно
применять санкции, усилия по их обходу будут
ускоряться. При этом у Америки нет монополии
на финансовую изобретательность, — уверены в
Лондоне.
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Teknisk Ukeblad, Норвегия
Эйстейн Норенг

Россия будет торговать
нефтью за евро, и ЕС это невыгодно
В 2017 году Китай сменил США в роли ведущего
импортера нефти в мире. Китай прибегает
к реструктуризации международной торговли
нефти, чтобы обезопасить свои интересы
в будущем, например, повысив международное
значение юаня.
В марте 2018 года открылась китайская нефтяная
биржа в Шанхае. Осенью 2019 года ее оборот уже
составлял минимум 15% от всего оборота
нефтяной торговли в мире — это больше, чем
оборот нефтяной биржи в Лондоне. В 2019 году
в Китай шли примерно 20% от всего нефтяного
импорта на мировом рынке.
Особенность заключается в том, что нефтяная
биржа в Шанхае работает в китайской валюте —
в юанях, а не в долларах. Юани нельзя свободно
конвертировать, но иностранные продавцы
в Шанхае могут их обменивать на золото,
которое можно вывезти из страны. Для этой цели
Центробанк России открыл в Пекине специальный

офис. Ангола продает нефть Китаю за юани.
Россия хочет торговать в евро
Постепенно все большая доля мировой торговли
нефтью переходит на валюты, отличные от
американского доллара. Санкции США привели
к тому, что Иран продает нефть за евро,
а Венесуэла торгует за юани.
Теперь и Россия хочет торговать нефтью
с Европой за евро, опасаясь новых санкций
со стороны США. Возможно, Европа согласится
на предложение России. В 2017 году Европа треть
всей сырой нефти и половину очищенной
импортировала из России. В общем и целом
Россия покрывала 36% европейского спроса
на нефть. Это 8% от всей продаваемой в мире
нефти.
При президенте Трампе США используют доллар
как политическое оружие. Это подрывает его
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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

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

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

позиции не только в области торговли нефтью,
но и в сфере международной экономики.
Поскольку почти вся международная торговля
нефтью велась в долларах, спрос на нефть
подразумевал и спрос на доллар. Это укрепляло
позицию доллара в международной экономике.
США сами ослабляют доллар
Поразительно, что США сами активно подрывают
особое положение доллара. Давая другим
причины не использовать доллары, США
одновременно ведут экономическую политику,
вызывающую необычайно большой дефицит
государственного бюджета, что тоже может
уменьшить к ним доверие. Возможно, США
стремятся к ослаблению доллара ради торгового
баланса.
Проблемы Китая с внутренним долгом требуют
валютного контроля, чтобы не было утечки
капитала из страны. Юань может приобрести

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 29 650-40-45

большое международное значение, особенно
в Юго-Восточной Азии, но из-за ограниченной
конвертируемости он не станет одной из ведущих
мировых валют, в которой велись бы расчеты и
хранились средства.
На этом фоне вполне может возникнуть
нестабильность на нефтяном и валютном рынках,
а значит, и повышенный ценовой риск.
В результате может образоваться система с
несколькими важными параллельными валютами
в соответствии с идеей Китая о мире,
в котором ведущая держава не одна.
Колебания курса доллара тоже связаны
с рисками. Президент Трамп хочет ослабить
доллар для повышения конкурентоспособности
промышленности страны. ЕС оказался перед
дилеммой. Представители европейской
промышленности, особенно в Германии,
хотят, чтобы доллар оставался сильным,
и не поддерживают меры по ослаблению доллара
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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
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как мировой валюты, несмотря на политическую
критику в ответ на попытки США все больше
использовать доллар как орудие внешней
политики.
«Дедолларизация»
В энергетическом плане в ЕС поставлена цель
начать закупать энергию в евро, но пока мало что
делается, чтобы воплотить это на практике.
Импортируя энергию, ЕС почти всегда платит
в долларах (за исключением норвежского газа,
который ЕС приобретает за евро). Как ни
парадоксально, но ЕС нужны доллары, чтобы
покупать нефть и газ у третьих стран, в том числе
и у поставщиков, которые находятся в
политическом конфликте с США, таких как Россия.
Эта схема очень важна для позиции доллара как
мировой валюты, способности США справляться
с продолжительным дефицитом государственного
бюджета и политической власти США в мире.
По некоторым оценкам, долларовые закупки
энергии ЕС покрыли в 2017 году половину
американского дефицита платежного баланса.
Угроза начать оплачивать энергоносители в евро,
а не в долларах, была потенциальным рычагом
давления ЕС на США, который европейцы никак

не решались применить. Но Россия опередила
ЕС. Роснефть объявила, что теперь все контракты
на продажу сырой и очищенной нефти будут
заключаться в евро. Эта мера — часть плана
России по дедолларизации. Страна уже
избавилась от гособлигаций США. Одной
из причин стало включение Роснефти в список
компаний, находящихся под угрозой санкций США,
ведь она помогает продавать венесуэльскую
нефть.
Эта мера имеет большое значение. В 2018 году
Россия удовлетворяла треть европейского спроса
на сырую нефть и половину спроса на очищенные
нефтепродукты. Если европейские покупатели
станут платить за русские нефть и газ в евро,
спрос на евро на валютном рынке вырастет,
а на доллар, соответственно, упадет,
что скажется на курсе.
Едва ли выгодно ЕС
Падение курса доллара по отношению к евро
в данной ситуации может быть в интересах США,
а вот для ЕС это едва ли выгодно. На практике
Россия запустит новую нефтяную биржу,
поскольку контракты на экспорт нефти и газа
заключаются на тендерной основе. Вместе
с шанхайской нефтяной биржей она еще больше
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ослабит гегемонию доллара в международной
нефтяной торговле.
В нынешнем тысячелетии цены на нефть выше и
менее стабильны, чем раньше. В 1990-х годах
цена на нефть марки Брент едва превышала
20 долларов за баррель, в 2000-х средняя цена
на нее составляла 28,42 доллара, после того как
ОПЕК ограничила предложение на нефтяном
рынке (в этом договоре участвовала и Норвегия).
После атаки на Нью-Йорк цена на нефть упала
ниже 20 долларов за баррель. Новый договор
стран ОПЕК, в котором Норвегия также
участвовала, стабилизировала цену на нефть
на уровне 25-30 долларов за баррель.
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на нефть в течение десяти лет заставили
потребителей начать использовать ее более
эффективно и вкладывать средства в другие
источники энергии, а также разрабатывать новые
месторождения, например, сланцевые нефть и
газ в США.
Если на Ближнем Востоке снова не разразятся
крупные военные конфликты, на нефтяном рынке,
вероятно, возникнет переизбыток, и цена
на нефть к концу весны 2020 года упадет. Трамп
в преддверии выборов обещает дешевый бензин,
Китай хочет снизить цены на нефть, а Россия
стремится увеличить свою долю на рынке.

Свободные мощности в Ираке, Иране, Ливии,
России, Саудовской Аравии и Венесуэле говорят
Война в Ираке 2003 года резко изменила
о том, что недостатка в нефти не будет.
ситуацию. Как только Джордж Буш объявил, что
Политические препятствия вроде тех, с которыми
миссия завершена, цена на нефть упала: рынок
столкнулись Иран и Венесуэла, могут быть
ожидал, что под контролем США Ирак начнет
продавать большие объемы нефти. Но произошло частично преодолены. Ожидаемые профицит
предложения и снижение спроса из-за
как раз обратное: из-за хаоса в стране нефти
замедления экономического роста могут привести
в Ираке стали добывать значительно меньше.
к сокращению запасов нефти и падению цены —
В то же время увеличилось потребление нефти,
возможно, до уровня 2014 года.
в США этому способствовало желание вернуть
деньги, потраченные на войну, в Китае —
Вероятное падение цены на нефть нанесет ущерб
увеличение экспорта товаров в США.
производителям, но многие, в том числе
С 2004 года цена на нефть начала подниматься
до беспрецедентных высот, пока не достигла пика Норвегия, Россия и Саудовская Аравия,
за прошедшие годы уже сколотили себе огромные
в 144 доллара за баррель летом 2008 года.
нефтяные состояния. Потребителям нефти
Но к рождеству 2008 цена на нефть упала
падение цен пойдет на пользу и простимулирует
до 34 долларов за баррель. А в начале 2011 года
их спрос. Инвесторам, которые вкладывают
— вновь взлетела до 100-120 долларов.
средства в альтернативные источники энергии,
снижение цен на нефть невыгодно, особенно если
Падение цены весной?
это повлияет также и на цену на газ. На мировой
экономике это скажется хорошо, а на усилиях
Серьезный спад начался в конце 2014 года,
по предотвращению климатических изменений —
и к лету 2016 нефть стоила 32 доллара за
плохо.
баррель. С тех пор цены вели себя капризно.
В декабре 2019 года цена на нефть марки Брент
составляла 65 долларов за баррель. В реальном
выражении это сопоставимо со средней ценой за
период с 1974 года. Нет никакой гарантии, что она
стабилизируется. Исключительно высокие цены
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The National Interest, США
ЛРомина Боччиа (Romina Boccia)

США на пороге глобального
экономического кризиса
Вы помните, когда в последний раз дефицит
бюджета достигал 1 триллиона долларов?
Это было в 2012 году, и тогда страна только
начинала выбираться из самой серьезной
рецессии за несколько последних
десятилетий. Теперь быстрая перемотка
в день сегодняшний. Управление Конгресса
США по бюджету — надежный вашингтонский
фискальный контролер — ожидает,
что федеральное правительство достигнет
отметки в триллион долларов этом году.
Ничего хорошего в этом нет.
На самом деле, ситуация опасная.
Национальный долг в размере 23 триллионов
долларов уже превысил размеры
американской экономики. Дефицит этого года

лишь подольет еще больше бензина в уже
полыхающий фискальный пожар.
Ситуация, на самом деле, намного хуже,
чем думают большинство людей. В этой сумме
в размере 23 триллионов долларов
не учитываются значительные и
обеспеченные финансированием
обязательства американского правительства
по таким программам как социальное
страхование и национальное медицинское
страхование «Медикэр» (Medicare). Так
называемый фискальный разрыв, в котором
отражается разница между предполагаемыми
доходами и расходами в течение длительного
периода времени, угрожает будущим
поколениям финансовым бременем,
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в 10 раз превышающим показатели
сегодняшней долговой нагрузки.
Все это происходит в тот момент,
когда Америка переживает один из самых
продолжительных периодов роста экономики
в истории страны, и при этом безработица
находится на самом низком за последнее
время уровне, заработная плана
увеличивается (особенно у людей с низкими
доходами), а экономика продолжает расти и
расширяться, несмотря на дующие прямо
в лицо ветры.
Именно в этом и состоит проблема. Никогда
еще в своей истории страна не сталкивалась
с таким высоким уровнем дефицита и долга
в период относительного мира и
экономического процветания.
В 1960 годах экономист Милтон Фридман
(Milton Friedman) не без иронии заметил:
«Сегодня все мы — кейнсианцы». Однако
даже Джон Мейнард Кейнс не поддержал бы
сегодня дефицитное расходование средств.
Кейнс считал, что правительства должны
аккумулировать дополнительные доходы
во время бурного роста для того, чтобы с их
помощью успешно справляться с циклами
сокращения деловой активности. Они
не должны увеличивать правительственные
расходы при любом экономическом цикле.
Потому что в противном случае наступит
финансовый коллапс.
Управление Конгресса США по бюджету
склонно фокусировать свое внимание на еще
одном показателе текущего долгового бремени
— на государственном долге. Речь в данном
случае идет исключительно о заимствованиях
на кредитном рынке, но в нем не учитывается
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внутригосударственные обязательства —
такие как выплаты по социальному
страхованию, военным ветеранам и так далее.
Однако такие ориентированные
на престарелых людей программы,
как социальное страхование и программа
национального медицинского страхования,
а также пенсии и другие расходы в области
здравоохранения являются самыми большими
драйверами необеспеченных
соответствующими средствами обязательств.
Все эти выплаты растут быстрее,
чем способность работающей Америки их
финансировать. Растущие объемы выплат
представляют собой главный драйвер
образования дефицитов и долгов в Америке.
Как ни круги эти цифры, все они говорят об
одном. Фискальная ситуация в Соединенных
Штатах является крайне неустойчивой и
указывает на приближающийся фискальный
кризис.
К 2050 году долговые обязательства,
полученные на кредитном рынке, достигнут
180% валового внутреннего продукта (ВВП).
Это намного больше того, что уже было
в истории Соединенных Штатов, однако рост
долговых обязательств на этом
не остановится. Греция столкнулась
с долговым кризисом, когда ее долги достигла
той же отметки в 180%. Возникает вопрос —
кто предоставит финансовую помощь
Соединенным Штатам?
Однако полномасштабный фискальный кризис
— это не единственная проблема, которая
должна вызывать у нас озабоченность.
Когда федеральный долг является столь
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большим и продолжает увеличиваться,
возникают проблемы с ростом доходов,
и в результате все мы становимся беднее.
В такой ситуации увеличиваются платежи
по процентам, и на это уходят те средства,
которые были предназначены на другие
приоритеты. Кроме того, увеличивается
давление на процентные ставки по всей
экономике, в том числе по ипотечным и
автомобильным кредитам. В результате
ослабевает способность нашего государства
ответить должным образом на следующую
рецессию или на чрезвычайные
обстоятельства, поскольку остается слишком
мало фискального пространства в тот момент,
когда это особенно необходимо. И в этой
ситуации несправедливое бремя возлагается
на будущие поколения, а это может нанести
удар по Американской мечте.
Расточительность Вашингтона и отсутствие
вызывающей доверие фискальной
ответственности также угрожает ценному
статусу страны как поставщику главной
мировой резервной валюты — американского
доллара. Хотя финансовые рынки пока
не демонстрируют признаков озабоченности,
они, возможно, недооценивают реальные
риски из-за отсутствия приемлемых
альтернативных вариантов и продолжают
вкладывать средства в относительно
безопасные активы.
В статье группы авторов во главе
с Леонардом Берманом (Leonard E. Berman),
опубликованной в 2010 году в журнале National
Tax Journal, подчеркивается, что мировой
рынок для правительственных ценных бумаг
может по своей природе быть созданным
для победителя, который получает все,
но в результате может образоваться пузырь

с неожиданными и серьезными последствиями
для процентных ставок в том случае,
если указанный пузырь лопнет.
«Один из вариантов для поведения, ведущего
к образованию пузыря, может возникнуть в том
случае, когда самые надежные вложения
(в настоящее время это ценные бумаги
Казначейства Соединенных Штатов) могут
обеспечить почти неограниченный приток
дешевого капитала, тогда как следующий
наиболее безопасный вариант вложений будет
торговаться со значительной премией за риск.
Волатильность на мировом рынке, даже если
она делает менее надежными облигации
Казначейства Соединенных Штатов,
еще больше повышает премию за риск —
в результате еще больше увеличивается поток
капиталов в Соединенные Штаты и еще
большим становится давление на процентные
ставки. Этим можно объяснить резкое
уменьшение доходов от американских ценных
бумаг даже в тот момент, когда финансовый
сектор Соединенных Штатов находился на
грани коллапса, а экономике грозила глубокая
рецессия, и все это может соответствовать
дальнейшему снижению процентных ставок
в Соединенных Штатах в тот момент, когда
Греция и другие страны еврозоны столкнулись
с долговым кризисом».
Вашингтон играет с огнем.
Ромина Боччиа является директором
Центра в поддержку федерального бюджета
имени Гроувера Херманна (Grover M. Hermann
Center for the Federal Budget), входящего
в состав фонда Heritage Foundation.
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The New York Times, США
Бен Дули (Ben Dooley), Мотоко Рич (Motoko Rich)

Вспышка коронавируса
на круизном лайнере: спрятаться негде
Иокогама, Япония — На пассажирских палубах
находящегося на карантине круизного судна
«Даймонд Принсесс» среди 2 500 туристов
поддерживается строжайший режим изоляции.
Еду им доставляют прямо в каюты. Им разрешают
гулять по палубе несколько минут в день,
но на расстоянии два метра друг от друга.
А на нижних палубах более 1000 членов экипажа
живут и работают бок о бок, готовя еду для
пассажиров и питаясь вместе со шведского стола.
На четверых человек приходится одна ванная
комната, и поэтому риск заражения инфекцией
от коронавируса у них повышен.
В понедельник степень риска увеличилась
для всех, кто находится на борту корабля, так как
Министерство здравоохранения Японии заявило,
что еще 65 человек заразились вирусом. Таким
образом, число заболевших удвоилось, достигнув
135 человек. По данным компании «Принсесс
Крузиз» (Princess Cruises), оператора лайнера,
как минимум 20 из них американцы. На судне уже
наибольшее число заболевших за пределами

китайского эпицентра, где вирусом заразились
более 40 000 человек.
Введенный на «Даймонд Принсесс» карантин
должен был сдержать распространение вируса,
но условия жизни и работы экипажа грозят прямо
противоположным результатом и способствуют
распространению инфекции, заявляют вирусологи.
Коронавирусом заразились как минимум 10 членов
экипажа. О пяти случаях инфекции было заявлено
в воскресенье, а еще о пяти в понедельник.
По словам работников, выявленные в воскресенье
больные питались в столовой вместе со своими
коллегами.
Непонятно даже, сколько точно на корабле людей,
заразившихся коронавирусом, ведь японские
власти взяли анализы далеко не у всех, заявив
о том, что им не хватает ресурсов для проверки
каждого.
Находясь с 4 февраля на двухнедельном
карантине в порту Иокогамы, «Даймонд Принсесс»
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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
превратилась в плавучую мини-версию
11-миллионного китайского Уханя, который стал
эпицентром вспышки коронавируса, и был закрыт
на несколько недель.

того международного внимания, которое
приковано к туристам из США, Австралия и
Британии, чьи посты в социальных сетях читают
очень многие.

«Даймонд Принсесс» похожа на маленький город,
а поэтому вирус там может распространиться
«очень легко», рассказал в понедельник
в Фейсбуке гражданин Индии Бинай Кумар Саркар
(Binay Kumar Sarkar), который готовит еду и моет
посуду в пищеблоке на борту судна.

В ответ на направленные по электронной почте
вопросы представитель компании-оператора
«Даймонд Принсесс» сказал, что все члены
экипажа «хорошо обучены мерам безопасности и
соблюдают санитарно-гигиенические нормы».

В размещенном в Фейсбуке видео он попросил
индийское правительство помочь ему и его
коллегам и снять их с корабля, пока вирус
не распространился еще больше. В составе
экипажа подавляющее большинство выходцев
из развивающихся стран Азии, и среди них
132 индийца.
В отличие от пассажиров из богатых стран,
которых они обслуживают, работники не получают

Не вдаваясь в подробности, этот представитель
добавил, что компания «реализует процессы,
разработанные в координации с органами
здравоохранения, соблюдая повышенные
требования безопасности в этой ситуации».
Некоторые эксперты говорят, что, если все
пассажиры и члены экипажа останутся на борту,
темпы распространения инфекции возрастут.
В городе Ухань и в провинции Хубэй власти
запретили уезжать 50 миллионам человек,
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https://youtu.be/5DzxfOJN1KQ

и там количество заболевших по-прежнему растет,
так как родственники заражают друг друга.
«Ситуация похожа на Ухань, но масштабы меньше.
Судно подверглось карантину, и члены экипажа
вынуждены жить вместе, скученно, а это повышает
риск передачи инфекции, — сказал адъюнктпрофессор Джон Линч (John B. Lynch),
специализирующийся на инфекционных
заболеваниях в Вашингтонском университете. —
Мы должны помнить, что карантин защищает тех,
кто снаружи, но не тех, кто внутри».
Другие эксперты говорят, что на судне надо
ужесточить контроль за соблюдением мер личной
гигиены, в том числе, нужно чаще мыть руки.
Пассажиры и члены экипажа должны держаться
«подальше друг от друга и не собираться вместе»,
отметил доктор Питер Рабиновиц (Peter
Rabinowitz), являющийся содиректором
Метацентра готовности к пандемии и глобального
обеспечения безопасности здоровья (MetaCenter
for Pandemic Preparedness and Global Health

Security) при Вашингтонском университете.
Члены экипажа согласились побеседовать только
на условии соблюдения анонимности, так как
боятся потерять работу. Они рассказали, что их
обеспечили масками, перчатками и антисептиком
для рук, однако не научили тому, как снизить риск
заболевания в такой опасной ситуации.
Им, как и пассажирам, раздали термометры и
сказали следить за своей температурой и сразу
сообщать о ее повышении. По словам одного
сотрудника, после введения карантина неделю
тому назад никаких новых указаний они
не получали.
Пассажиры сказали, что они благодарны экипажу,
но их тревожит, что сотрудники, которые носят
защитную одежду, все же могут передать
инфекцию тем, кто изолирован внутри кают,
поскольку они заходят туда.
В понедельник пассажирам раздали новые маски,
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задерживающие 95% взвешенных в воздухе
частиц, а также пакеты со спиртосодержащими
салфетками. Центры по контролю и профилактике
заболеваний, находящиеся в Атланте, направили
пассажирам письма с рекомендацией надевать
маски, если в каюте больше одного пассажира,
и не пользоваться совместно предметами
домашнего обихода.
В понедельник Министерство здравоохранения
Японии сообщило, что проверило на коронавирус
439 человек на борту лайнера. Таким образом,
более 3 000 человек обследование не прошли,
а подверглись лишь предварительному
медицинскому осмотру.
Японские власти заявляют, что у них нет
возможности проверить всех, кто находится
на борту. В воскресенье министр здравоохранения
Кацунобу Като (Katsunobu Kato) сказал, что его
ведомству необходимо проанализировать, как оно
будет действовать, когда придется делать
анализы тысячам человек.

«Вполне возможно, что инфекцию занесли
на корабль», — сказала профессор Харуэ Окада
(Harue Okada), занимающаяся вопросами
общественного здравоохранения в Хакуохском
университете в префектуре Тотиги. Она добавила,
что трудно выявить людей, находившихся в
контакте с инфицированными, в том числе тех,
кто контактировал с окружающими, сойдя на берег
на экскурсию.
«Более того, поскольку предполагается, что там
есть инфицированные люди без симптомов,
анализы на вирус просто необходимы», — сказала
доктор Окада.
Терминал для круизных лайнеров, где
пришвартовалась «Даймонд Принсесс», закрыт
для публики. В понедельник там было создано
нечто вроде оперативного штаба, в котором
разместился десяток человек с компьютерами и
телефонами.

На некоторых были куртки с надписями,
указывающими на то, что они из группы
психологической поддержки. Стены штаба
А в Гонконге в порту держат другой круизный
лайнер «Уорлд Дрим». 24 января инфицированные увешаны длинными полосками оберточной бумаги,
на которых черным фломастером написана
пассажиры были эвакуированы с корабля
в китайской провинции Гуаньчжоу, и сейчас
информация о пациентах и хронология событий.
на коронавирус проверяют 1 800 членов экипажа,
В порту дочь одной пожилой пассажирки
остающихся на борту.
попыталась пронести ей еду и воду, сказав,
что у матери высокая температура, а медицинский
Когда судно в прошлую среду прибыло в Гонконг,
персонал не обращает на нее никакого внимания.
органы здравоохранения в первую очередь
подвергли проверке тех, у кого была высокая
«Она больна. Я надеюсь, что она скоро сможет
температура и симптомы вирусного заболевания.
сойти на берег, — сказала эта плачущая женщина
Все первоначальные анализы дали
Эцуко Такасима (Etsuko Takashima) о своей
отрицательный результат, но власти Гонконга
84-летней матери Аяко Джиннаи (Ayako Jinnai).
на всякий случай решили проверить всех членов
экипажа.
— По крайней мере, я надеюсь, что ей поставят
капельницу в медицинском кабинете лайнера. Не
По мнению специалистов, власти должны также
думаю, что персонал знает о ее состоянии».
проверить всех, кто находится в Иокогаме на борту
«Даймонд Принсесс».
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MixShow

Как Живет Марк Цукерберг
и Сколько Он Зарабатывает
https://youtu.be/gIE-VOm3aF0

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Neue Zürcher Zeitung, Швейцария
Йост Дюльффер (Jost Dülffer)

Рузвельт, Черчилль и Сталин
на пути к биполярному миру
4 февраля 1945 года в Ялте состоялась
встреча «Большой тройки»,
участники которой собирались обсудить
мироустройство после войны. Утверждение
же, что они собирались поделить мир между
собой, не более чем легенда.
Сначала стороны собирались встретиться
в Шотландии или на Средиземном море.
Но поскольку обязательства Сталина как
Верховного главнокомандующего — или же его
состояние здоровья — не позволяли этого,
легендарная конференция состоялась

на побережье Черного моря. Президент США
Франклин Рузвельт и британский премьер
Уинстон Черчилль прибыли в Крым 3 февраля
1945 года. Они по отдельности прилетели
самолетом в местечко Саки в окрестностях
Симферополя, а потом несколько часов
на автомобилях по ухабистым дорогам
добирались до курортной Ялты. При этом они
видели разрушенные деревни, о которых
Сталин позже сказал, что это все — ничто
по сравнению с другим уроном, нанесенным
Вермахтом его стране. Иосиф Сталин прибыл
поездом из Москвы на день позже. Три лидера
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со своими делегациями разместились
неподалеку от Ялты в только что
восстановленных дворцах. Встречи в верхах
проходили в Ливадийском дворце — бывшей
царской резиденции, — а главы МИД и военные
встречались в других местах.
«Генеральный план» Сталина?
«Большая тройка» встречалась с 4 по 11
февраля 1945 года в рамках второй из трех
конференций в конце Второй мировой войны.
Первая прошла с 28 ноября по 1 декабря 1943
года в Тегеране (Иран тогда был оккупирован
британскими и советскими войсками), а третья
попытка договориться о послевоенном
мироустройстве была предпринята в Потсдаме
с 28 июля по 2 августа 1945 года. Принято
считать, что коммюнике и пресс-релизы
по результатам этих трех встреч были
твердыми договорами относительно будущего
мира, но на самом деле это не так.
Именно потому, что державы-победительницы
не могли договориться о том, как обращаться
с Германией и Японией, а также о многих
других вопросах (что в итоге привело в 1947
году к холодной войне), их изначально
временные соглашения по причине отсутствия
дальнейших документов получили более
высокий международно-правовой статус.
В отношении Крымской конференции считается
с тех пор следующее: в Ялте произошло
разделение мира, Европы и Германии.
По этому поводу было написано великое
множество книг и эссе. Это, однако, тоже
не совсем верно. За этим кроется
сформулированный в 1945 году упрек в адрес
западных держав, что они (в первую очередь
Рузвельт, но также и больший реалист
Черчилль) повели себя наивно и позволили
Сталину одурачить их. При этом утверждается,
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что у советского диктатора, который сделал
вид, что является другом западных держав, на
самом деле имелся собственный «генеральный
план» по расширению советского господства
в Европе, чтобы сделать возможным
«передел» мира и укрепить коммунистическую
общественную модель. Но это не так.
Ялтинская конференция была одной
из целого ряда двух- и трехсторонних встреч,
созывавшихся с конца 1941 года, участники
которых принимали формальные и
неформальные политические решения
относительно послевоенного времени.
В момент проведения Ялтинской конференции
войска Объединенных наций — так участники
коалиции называли себя с 1942 года —
добрались как до западных, так и до восточных
границ Германского рейха; ожидалось,
что война в Европе закончится в течение
нескольких месяцев. В Восточной Азии
ситуация была иной: там американцы вели
затяжную войну с большими потерями, которая
могла продлиться даже до следующего года.
У СССР еще с 1941 года был договор
о нейтралитете с Японией, так что для
президента США было очень важно получить
от Сталина согласие на то, чтобы через два-три
месяца после окончания войны в Европе
советские войска вступили в войну на Востоке
(именно это и произошло с точностью до дня).
Таким образом американцам удалось бы
избежать многочисленных жертв со своей
стороны.
Квадратура круга в Польше
В центре внимания Ялтинской конференции
стоял «немецкий вопрос»: как можно было бы
помешать агрессивной Германии (по этому
поводу разногласий не было) в будущем начать
«реваншистскую» войну? Непосредственно
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с этим был связан «польский вопрос».
В принципе, на этот счет стороны договорились
еще в Тегеране: западная граница этой страны
должна была быть перенесена до Одера.
Восточная же граница новой Польши должна
была примерно соответствовать линии,
которую предложил в 1919 году британский
министр иностранных дел, лорд Керзон.
Позднее — по итогам между Россией и
Польшей в 1921 году — Польша, по условиям
Рижского мирного соглашения, получила
значительные территории на восточном
направлении. В дальнейшем «линия Керзона»
была упомянута в качестве демаркационной

в германо-советских пактах от 1939 года.
В 1941 году Сталина не давал британцам
никаких оснований сомневаться, что он будет
требовать некогда предложенную ими границу.
Западные державы принципиально
согласились с этим еще в Тегеране —
одновременно в качестве компенсации
за расширение Польши на запад. Этнические
причины для этого были надуманными, и,
по сути, заранее было понятно,
что дело дойдет до бегства и изгнания людей
с соответствующих территорий.
Успешно воюя с войсками Вермахта
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на территории Польши, СССР в июле 1944 года
создал там Комитет национального
освобождения, который назвал в начале 1945
года временным правительством этой страны.
При этом Москва полностью проигнорировала
наличие польского правительства в изгнании
в Лондоне, а также так называемой Армии
Крайовы — подпольной военной организации,
боровшейся против фашистов. Отдельные ее
части боролись также против советской
оккупации и были за это объявлены
террористами. Впрочем, Рузвельту и Черчиллю
в Ялте удалось продвинуть идею создания
в Польше коалиционного правительства,
в котором принимали бы участие и
представители правительства в изгнании.
Тем не менее, было непонятно, как этот
механизм должен был бы работать. Сталин
повторно выразил надежду на то, что Польша
станет сильной, независимой и дружественной
по отношению к СССР страной. После всего
того, что произошло между ними в 1939 году,
это означало квадратуру круга — но что
должны были или могли поделать западные
державы с учетом того, что Польшу освободила
Красная Армия?
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кампанией — отправился в Москву и
предложил Сталину приблизительную
(нарисованную буквально на клочке бумаги)
схему будущего раздела сфер влияния Востока
и Запада в Восточной и Центральной Европе,
с которой Сталин согласился. Рузвельту,
однако, такие результаты имперского «торга»
пришлись не по вкусу. Но как же можно было
бы помешать Советскому Союзу наращивать
конфронтацию в освобожденной им Восточной
Европе? Впрочем, как бы то ни было, Сталин
позднее отдал на откуп Западу Грецию,
как и обещал Черчиллю.

Сдвиг границ Польши на запад повлиял на
«немецкий вопрос». Рузвельт объявил в Ялте,
что американцы не позднее чем через два года
покинут Европу. Таким образом, в тот момент
казалось, что поддержание равновесия
в Центральной Европе будет задачей СССР и
Великобритании. В Ялте никто еще не мог
предположить, что после войны резко усилится
роль Франции. Еще за три года до этого
внутренние комиссии держав (а потом и
непосредственно «Большая тройка»)
договорились, что лучшим решением будет
«расчленить» Рейх на три или более
государства. В первую очередь это был план
«Застолбили» власть
Запада. Сталин же в Крыму настаивал
на конкретной договоренности, достижение
То же самое произошло и в отношении
которой западным державам, однако, удалось
большей части Восточной и Юго-Восточной
Европы, освобождение которой было целиком и перенести на потом. В итоге в мае Сталин
полностью заслугой Красной Армии, так что там отказался от этого принципиального решения.
Москве также удалось «застолбить» за собой
От этого следует отделить решение
власть. Западные державы, в свою очередь,
о временной оккупации Германии после ее
без всякой помощи с востока освободили
безоговорочной капитуляции. В этом вопросе
Италию (и Францию). Договориться
«Большая тройка» подтвердила более ранние
относительно будущей политики
до освобождения от немцев «Большой тройке» договоренности соответствующей комиссии
не удалось. Лишь значительно позже (в октябре о разделе Германии на оккупационные зоны.
1944 года) Черчилль — без участия Рузвельта, При этом Германия — и особенно Берлин —
который был занят собственной избирательной должны были управляться совместно. В итоге
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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

соответствующие границы между Востоком и
Западом были установлены — и сохранялись
вплоть до 1989 года. Однако западные
державы хотели, чтобы Франция была
признана четвертым партнером и получила
собственную оккупационную зону в Германии.
Сталин не стал возражать, тем более что это
произошло за счет США и Великобритании.
Кроме того, стороны договорились о некоторых
структурных изменениях в Германии с целью
упразднения любых «проявлений нацизма и
милитаризма», чтобы ее еще до разделения —
и в долгосрочной перспективе — можно было
трансформировать в члена содружества
государств. В дальнейшем было подтверждено
также решение о наказании виновных
в военных преступлениях.

должны были стать репарации. К этому вопросу
СССР подготовился тщательнее всего, потому
что хотел за счет этого хотя бы частично
устранить последствия войны на своей
территории. Среди прочего речь при этом шла
о сносе многочисленных зданий
(и строительстве новых) и о ежегодных
поставках материальных ценностей.
Черчилль, однако, учитывая отрицательный
опыт 1918 года, сказал по этому поводу
довольно скептически, что лошади, на которой
предполагается скакать, нужно давать сено и
овес. В итоге этот вопрос был отдан
на рассмотрение комиссии, которая исходила
из того, что это будут ценности
на 20 миллиардов долларов, половина
из которых полагалась Советскому Союзу.

Репарации и «мировая жандармерия»

По поводу создания новой всемирной
организации стран — будущей ООН — еще
в конце 1944 года состоялись переговоры

Но главным структурным вмешательством
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на уровне экспертов, завершившиеся успешно.
В Ялте речь шла, главным образом, о будущей
роли западных держав в ее стабилизации
(Рузвельт говорил в этой связи о «мировой
жандармерии»). В отношении Восточной Азии
«Большая тройка» была едина в том, что
в этом регионе важную роль должен был играть
Китай. В Европе же Великобритания
поддержала ослабленную войной Францию,
которая в будущем вошла в Совет
безопасности ООН. Было ясно, что СССР как
единственная социалистическая держава будет
настаивать на том, что решения этой «Большой
пятерки» должны приниматься единогласно
(потому что иначе он остался бы
в меньшинстве в соотношении 1:4).
В итоге Рузвельту удалось добиться единого
«Заявления об освобожденной Европе»,
в котором, в частности, говорилось о праве
всех народов на выбор собственной формы
правления. На случай возникновения
трудностей с выбором в той или иной стране
было предусмотрено, что «Большая тройка»
будет решать эти проблемы совместно.
Конечно, в документе было немало
компромиссных формулировок, но это
заявление, благодаря которому Рузвельту
удалось привлечь на свою сторону много
сторонников и в США, стало хорошей
предпосылкой в борьбе против поляризации
Европы.
Многие решения были отложены
Ключевым моментом Ялтинской конференции
стало то, что Сталин, Рузвельт и Черчилль
исходили из того, что их страны будут
сотрудничать на протяжении еще многих
десятилетий. В первую очередь, Сталин
выражал беспокойство по поводу будущего —
когда во главе их стран будут стоять другие
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люди (и особенно в случае нового усиления
Германии в перспективе). Принятие многих
решений было отложено на потом, то есть
предполагался созыв новых конференций,
которые должны были состояться ближе
к концу войны или даже после ее окончания.
В целом, западным державам удалось
«продавить» ряд так называемых «мягких»
вопросов относительно будущего порядка
в Европе и мире, тогда как СССР доминировал
в вопросах, связанных с властью и
безопасностью. Тогда сторонам казалось,
что на этой базе им удастся сотрудничать и
дальше.
В нацистской Германии журнал Das Reich
(«Рейх») в лучших традициях фейковых
новостей писал о Ялтинской конференции,
что «на Дарданеллы упал железный занавес» и
что Сталину удалось целиком и полностью
добиться своих целей. Не стоит
воспроизводить этот взгляд. В Ялте в 1945 году
обсуждались как вопросы, по которым
участники «Большой тройки» были согласны
друг с другом, так и такие вопросы, по которым
у них были разногласия, но которые они
собирались урегулировать позже. Этого, как
известно, так и не случилось — в Ялте были
заложены основы как сотрудничества в области
укрепления мира, так и будущей конфронтации.
В итоге дело дошло до конфликтов,
вылившихся в холодную войну. Но она стала
результатом переплетения целого ряда
факторов, в возникновении которых в разной
степени были виноваты все стороны.
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«Паразиты» — кровавая шутка
https://youtu.be/HWaPoIJtO88

www.inosmi.ru

Новое время страны, Украина
Валерий Мирный

Фильм «Паразиты» стал настоящей сенсацией
церемонии награждения «Оскар — 2020»,
которая состоялась в воскресенье, 9 февраля,
в Лос-Анджелесе. Он получил четыре награды
в номинациях — «Лучший оригинальный
сценарий», «Лучший фильм на иностранном
языке», «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».
И стал первым в истории фильмом, снятым
на иностранном (не английском) языке,
получившим награду в главной номинации —

«Лучший фильм».
Пон Джун Хо поместил свое имя на мировую
кинематографическую карту в 2003 году, сняв
сложносочиненный криминальный триллер
«Воспоминания об убийстве». Киноман Квентин
Тарантино позже назовет эту картину вместе
со следующей работой режиссера («Вторжение
динозавра») в числе своих любимых фильмов
в период с 1992-го по 2009-й.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
На волне успеха Чжун Хо отправится покорять
Запад (два антикапиталистических манифеста
«Сквозь снег» и «Окча»).
«Паразиты» — его триумфальное возвращение
на родину. Триумфальное потому, что вместе с
фильмом режиссер привез в свою страну первую
в истории Южной Кореи «Золотую пальмовую
ветвь» Каннского кинофестиваля.
Сюжет
Семья Ким Ки-Тэка живет в подвале. Возле их
смотрящего в тротуар окна пьяные завсегдатаи
местного бара регулярно справляют малую
нужду. Чтобы хоть как-то прокормиться Ким, его
жена Чунг, сын Ки-У и дочь Ки-Джон собирают
коробки для пиццы. Понятно, что из радостей
у ребят только лапша быстрого приготовления и
дешевое пиво.
Встреча с гораздо более успешным другом Ки-У

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

становится для парня, да и для всей его семьи
билетом в лучшую жизнь. Тот подрабатывает
репетитором английского в зажиточной семье,
но в связи с переездом на Запад предлагает
Ки-У занять его место. Подделать диплом
не проблема, рекомендации друг даст.
Так начинается плавный переезд всего
семейства Ким Ки-Тэка к богачам: обаятельный
Ки-У располагает к себе хозяйку дома и советует
нанять сначала свою сестру, потом отца, потом
мать. Понятно, что все они делают вид, что друг
друга не знают. Понятно, что хорошо это
закончиться не может.
Сценарий и драматургия
О таких фильмах, как «Паразиты» принято
говорить: «автор на пике формы». В свой
условно первый период Пон Чжун Хо снимал
вполне конкретные истории на стыке жанров, во
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второй — взял рупор и выдал сначала великий
«Сквозь снег», потом чуть несобранный, но зато
обладающий большим коровьим сердцем фильм
«Окча».
Это была не то, чтобы разминка, но, подойдя
к шестому десятку и своему опять-таки условно
третьему периоду, режиссер выкинул рупор и
отбросил конкретику. История, рассказанная
в «Паразитах» до времени стелется незаметно,
но постепенно затрагивает все классы общества
и под конец начинает претендовать
на универсальность.
Противопоставление богатых и бедных — самая
поверхностная трактовка сюжета и та ловушка,
в которую может попасть неосторожный зритель.
Примерно в середине фильма режиссер
с лукавой улыбкой открывает дверцу в подвал,
куда проваливаются и богатые, и бедные,
и вся страна.
Из сюжетных перипетий картины (связь судеб
богатых и бедных корнями уходит здесь все в тот
же символический подвал и прорастает не менее
символичным домом сверху) постепенно
проявляется знак сансары. В изнуряющей череде
перерождений удачливые занимают место
несчастных, а потом несчастные становятся
на место удачливых. Колесо сансары крутится и
перемалывает само понятие удачи: здесь уже
неясно кто паразит, а кто нет. Все паразиты.
На вопрос «Как вырваться из этого процесса?»
режиссер отвечает злой внутренней шуткой: надо
двигаться на мифический Запад, как тот самый,
выпавший из фильма, друг Ки-У. Не отдавая себе
отчет, что там происходит примерно то же самое,
оставшиеся в Корее герои стараются выучить
английский, вворачивают тут и там английские
слова, ориентируются на англоязычную культуру.
Со стороны все это видится, конечно, ложным
движением.

Соответственно, участники событий фильма
вызывают поочередно то понимание,
то отвращение, то жалость, то смех. В главных
ролях здесь сплошь звезды южнокорейского кино
и некоторые из них могут быть знакомы и нашему
зрителю. Тот же Сон Кан Хо, игравший в уже
ставшими классикой «Вторжении динозавра» и
«Сочувствие господину Месть». Или Чой Ву Сик
(«Поезд в Пусан»).
Привычно работая на стыке жанров — комедия,
триллер, семейная драма — Пон Чжун Хо
избегает эксцентричности присущей многим
южнокорейским лентам. «Паразиты» — фильм
для всех и про всех. Точкой входа здесь служит
стильность интерьеров, искусность движений
камеры, легкость подачи и тот увлекательный
лабиринт передвижений героев по злополучному
дому.
Возвращаясь к разговору о периодах и пике
формы, если в фильме «Сквозь снег», чтобы
проговорить свои мысли насчет классовой
несправедливости, режиссеру понадобилось
уничтожить весь мир, то в своей новой картине
для разговора на схожую тему ему было
достаточно всего лишь найти красивую локацию.
Паразиты — вердикт НВ
Фильм из Южной Кореи в прокате — уже повод
для радости. Обладатель «Золотой пальмовой
ветви» — что-то типа must see. Председатель
жюри Канн этого года Алехандро Гонсалес
Иньярриту с несвойственной ему прозорливостью
объединил эти два фактора и сделал всем нам
сложный, эффектный кинематографический
подарок.
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Сиди тихо, слушай Учителя
Сейчас главные мировые новости про Китай
связаны с коронавирусом. Но мы поговорим
о том, каковы особенности современной
системы высшего образования в Китае –
самой динамично развивающейся стране мира.
О том, чем китайское образование
отличается от российского, американского или
европейского, а китайские студенты —
от наших.
Современные системы высшего образования
постоянно развиваются. Сегодня практически
невозможно найти хотя бы одну национальную
систему, которая бы могла полностью
изолироваться от глобальных тенденций,
и прежде всего – от изменения потоков
«профессиональной миграции»: все больше
людей с высшим образованием получают
работу без привязки к национальной экономике.
Так, программист, получивший образование
в Индии, может работать в США, а специалист
по менеджменту, получивший степень
в Словении – в Великобритании, и наоборот.

Наталья Пискунова
Ученый-политолог
www.gazeta.ru
При этом национальные системы высшего
образования некоторых ведущих мировых
экономических держав остаются
приверженными многолетним внутренним
схемам. Эти страны по-своему решают как
вопросы найма иностранных специалистов
(тех, кто не имеет гражданства этой страны и
местного диплома о высшем образовании),
так и вопрос «экспорта» своих специалистов.
Одной из интересных особенностей китайской
системы высшего образования является,
как ни странно, даже не его структура и
не набор дисциплин в каждой специальности,
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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
даже не система оценки знаний,
а психология обучающегося.

бюрократизированного китайского общества и
пользовался большим уважением.

Многие европейские и американские
преподаватели, попав на работу в китайский
вуз, удивляются прежде всего пассивности
восприятия материала китайскими студентами.
В отличие от техник «активного обучения» и
«активного слушания» (active learning и active
listening), которые применяются практически
во всех европейских и американских вузах,
китайская система не подразумевает
обязательного активного вовлечения студента
во все, что происходит на уроке или лекции.

Перебить Учителя во время лекции в древнем
Китае означало потерять уважение и репутацию
среди учеников и учителей – а значит,
социальные связи, возможности будущего
трудоустройства и продвижения по карьерной
лестнице.

Тому есть историко-социальные причины:
так, в древнем Китае, который по меркам того
времени в разы обгонял европейскую научную
мысль, Учитель (преподаватель, профессор,
экзаменатор, человек с ученой степенью) стоял
достаточно высоко в иерархии крайне

Спорить с Учителем без разрешения было
нельзя – надо было дождаться прямого
приглашения. Причем это был не спор
с эмоциональным контекстом и
вовлеченностью, какой можно представить
в современном европейском университете
в Европе, и даже не диспут равных. Китайский
ученик по определению не имел права говорить
с преподавателем на равных, а иногда даже
не имел права приблизиться к нему
на непочтительно близкое расстояние,
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достигавшее нескольких метров, без личного
разрешения и\или приглашения. Ученик должен
был только молча внимать тому,
что рассказывает Учитель, и потом сдавать
экзамен. Причем большая часть экзаменов
была письменной и не предполагала прямого
личного общения.
Похожая ситуация исторически складывалась
в Японии и Корее, где учитель любого уровня,
особенно университетского, стоял достаточно
высоко в социальной системе и простое прямое
общение между учеником и учителем было
невозможно.
Близкие к этому схемы поведения учителя и
ученика существовали и в странах ЮгоВосточной Азии. Там учитель иногда считался
«носителем Великого Пути» человека
(например, в Лаосе), а иногда даже
приравнивался по «чистоте и высоте помысла»
к буддистскому монаху.
Ему нужно было обязательно предоставить
не только хорошую еду, но и,
при необходимости, жилье (например,
в Таиланде и некоторых регионах Камбоджи),
где учитель мог бы не только заниматься
с учениками города или деревни, но и даже

R17.5-R22.5

просто жить, работая, например, над книгой.
Считалось, что такая помощь Учителю, даже
пришедшему издалека, является правильным,
чистым делом по канону буддизма.
Несмотря на то, что исторические схемы
построения образования в Китае после
создания КНР в 1949 году стали активно,
и подчас радикально реформироваться, даже
в 2010-е и уже начавшиеся 2020-е годы
«пассивность» вовлечения китайского студента
в процесс получения образования остается его
характерной чертой.
Даже приезжая учиться по обмену в страны
Европы, Россию или США, китайские студенты
долгое время не меняют этой привычки.
Так, если лектор во время рассказа о какойлибо теме внезапно решает задать вопрос залу,
чтобы получить обратную связь или просто
«расшевелить» аудиторию по канонам
современного (то есть европейскоамериканского) обучения, предусматривающего
постоянный диалог и даже спор между
учителем и учеником, то в китайской аудитории
такого лектора ждут только долгие минуты
тишины.
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Это не означает, что все китайские студенты
ничего не знают о предмете. Чаще всего это
значит, что преподаватель должен лично
обратиться к тому студенту, ответ которого он
хочет услышать.
Инициатива «с места» не приветствуется даже
в случае обучения группы китайских студентов
в другой стране. Такой «активный
обучающийся», скорее всего, правильно
ответит на неожиданный вопрос лектора,
но при этом получит крайнее неодобрение
своих однокурсников-китайцев за «дерзость».
При выборе между «ответить быстро и
правильно здесь и сейчас» и «быть
осужденным за дерзость», а потому
отлученным от общения со своей группой или
вежливо промолчать и сохранить поддержку
от своей китайской группы, практически любой
китайский студент выберет второе.
Та же ситуация пока сохраняется в китайском
образовании и в отношении модных трендов
на «адаптивное обучение», предполагающее
высокую индивидуализацию любого учебного
курса. Китайские студенты не вполне
воспринимают «формирующую оценку» вместо
обычной итоговой оценки по предмету в виде
письменного экзамена или теста.

дополнительный вопрос по теме билета –
первой реакцией будет удивление. Китайский
студент будет считать, что он уже рассказал
свой билет, зачем же еще другие рассказывать:
это же неправильно с точки зрения китайской
системы.
Схема устного ответа китайского студента
на экзамене, например, по истории
международных отношений (предмет, само
название которого уже предусматривает
довольно активную вовлеченность,
возможность дискуссии с фактологией,
приведения своей аргументации), выглядит
примерно так: вытянуть и обязательно отметить
билет у преподавателя или комиссии (даже
если преподаватель не требует этого);
письменно изложить весь материал, который
студент вспомнил по билету; зачитать вслух
с листа ответы на вопросы билета (сколько бы
это ни заняло времени, учитывая очень разный
уровень владения русским языком как языком
обучения в российском вузе); получить оценку
от преподавателя. И…всё.

Любые попытки просто попросить показать
план ответа без деталей или задать
дополнительные вопросы, чтобы «разговорить»
китайского студента, внезапные переходы
на другую тему со стороны экзаменатора,
чтобы проверить знания по всему курсу
По той же причине большинство китайских
вызывают ступор. Причем не от незнания
студентов никогда не спорят с экзаменационной предмета, а от совершенной иной психологии и
комиссией во время непривычного для них
системы социальных связей.
устного ответа.
При этом важно отметить, что именно
Чаще всего устный ответ китайского студента – «восточные», как иногда их называют,
это буквальное зачитывание ответа на вопросы студенты, очень часто оказываются
билета, которые он или она написали после
на несколько уровней более подготовленными,
того, как вытянули билет и сели готовиться.
чем российские или европейские студенты.
Если китайскому студенту задать

Это тоже связано с психологией и системой
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воспитания – так, корейский слушатель
музыкального колледжа или школы никогда
не придет на урок к Учителю Искусства (истории
и теории музыки, хора, урок по вокалу или урок
игры на каком-либо выбранном инструменте),
не подготовив абсолютно все заданные
упражнения. Невыполнение заданий считается
позором и неуважением и к Учителю,
и к собственной семье, которая вкладывается
в обучение.

147

американского университета Bryant University —
Beijing Institute of Technology, Zhuhai, а также
программы Academic Centres of Excellence.

Эти филиалы и центры во многом
способствовали тому, что к концу 2010-х
китайские студенты оказались в новой ситуации
– по правилам европейских и американских
программ, значимая часть итоговой оценки и
за экзамен, и за весь курс обучения в целом
складывается не только из уровня
посещаемости занятий и оценок за экзамены,
В иностранном университете ситуация чаще
но и из активности на занятии и вне его.
всего меняется в сторону радикализации:
китайские, корейские и японские студенты сразу В кружках, секциях, на студенческих
конференциях.
делятся на группу фанатично учащихся и
всегда готовых к уроку по любому предмету и
Более того, сама схема построения урока
группу столь же фанатично не обращающих
в такой программе изначально не предполагает
внимания на занятия.
зачитывания-заслушивания лекции одним
Однако сегодня эта образовательная традиция преподавателем в течение отведенного
времени и потом такого же заслушивания или
начинает меняться: «восточные» студенты
написания ответа на один-два вопроса
становятся более про-активными на занятиях.
на экзамене.
Это связано с тем, что за последние 15 лет
в самом Китае было создано несколько крупных
Практически любой урок строится
новых «филиалов» европейских (прежде всего
на постоянном активном взаимодействии между
английских) и американских вузов. Они
предполагают совместное обучение китайских и учителем и учеником. При этом «западный»
учитель, с точки зрения китайского студента,
«западных» студентов в Китае с обязательной
постоянно «провоцирует» его и спрашивает
стажировкой китайских студентов
прямо на лекции, которую традиционно
в Великобритании и США, а английских и
предполагалось просто молча выслушать.
американских студентов – в Китае.
10-15 лет активного встраивания таких
программ уже привели к видимой активизации
По итогам обучения все студенты, успешно
(иногда настоящей, а иногда формальной)
сдавшие экзамены и прошедшие защиту
китайских студентов на лекциях и семинарах
по «западному» образцу, сразу получают
уже в любой другой стране.
диплом, признаваемый и в Китае,
и в Великобритании или США – то есть,
Еще одна причина тенденции активизации
имеющий международное признание без
китайских студентов стала отголоском ситуации
дополнительного подтверждения. В качестве
примеров можно привести университет Нингбо середины 1990-х годов. На протяжении первой
половины 1990- х (в условиях очень резко
в Китае – фактически это «китайский кампус»
изменившегося мира), Китай, как и многие
Ноттингемского университета, филиал
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страны Азии, постепенно шел к азиатскому
финансовому кризису, разразившемуся
в 1997 году. Экономисты-международники,
активно обсуждавшие эту проблему в 19971999 годах, говорили о том, что Китаю нужно
не просто обратить внимание
на реформирование системы высшего
образования, но и начать использовать его как
экономический и политический инструмент.
Фактически именно тогда и стали активно
говорить о будущей «мягкой силе» Китая.
Ее потенциал был понятен и в 1970-е,
и в 1980-е годы, но это не выводилось
в широкий дискурс. Хотя первая реформа
китайского высшего образования стартовала
еще в 1978 году, когда стали проводить
программы обменов и обучения, например,
советских студентов-китаистов в Китае,
Сингапуре и соседних странах «китайского
ареала». Делалось это для преодоления
кризиса и стимулирования национальной
экономики. Все современные нововведения
в китайском образовании считаются
продолжением той реформы.

дополнительную литературу.
Кроме того, в 1995 и 1998 годах были
приняты и реализованы государственные
образовательные программы «211» и «985»,
предполагавшие расширенное прямое
финансирование и субсидирование китайских
университетов. За это время азиатский
финансовый кризис пошел на спад, а вместе
с ним стало легче решить проблему
безработицы.
Такая схема преодоления финансового кризиса
через вложения в обучение способствовала
расширению реформы китайской системы
высшего образования. В 2000-2010 эта система
стала лучше отражать все мировые
экономические тренды, привела к большему
«экспорту» китайских групп для обучения в
других странах по различным государственным
и негосударственным программам через
системы квотирования, обменов и грантов
самих европейских университетов, научных и
благотворительных организаций.

В результате к началу 2020-х годов китайская
В Китае сделали ставку на то, что многие семьи система высшего образования уже активно
активно вкладывают средства в образование
реагирует на постоянно меняющийся мировой
детей, особенно высшее. Поэтому именно
рынок, использует системы целевого
расходы на образование являются хорошим
финансирования. Китай активно проводит
инструментом увеличения внутреннего
реструктуризацию университетов и фактически
потребительского спроса. Эта идея оказалась
выстраивает схему возможной экспансии
успешной: 3-4 года, которые ушли на получение образовательных проектов, таким образом
первой степени высшего образования
вводя образовательный компонент в общую
недавними выпускниками школ, стали периодом политическую концепцию китайской «мягкой
активного вложения средств их работающих
силы».
родителей не только в обучение, но и
в «сопутствующие» расходы. Студенту надо
было где-то жить (а общежитий на всех
не хватало и необходимо было вкладываться
либо в покупку жилья, либо в его аренду),
питаться, покупать учебные материалы и
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Из чего сделано счастье
«Деньги есть, а счастья нет», — такая формула
многим в нашей стране кажется чистой
«выпендрежной абстракцией». Многие верят:
были бы деньги, остальное можно купить.
Оказывается, нет. И другая формула — про «рай
в шалаше», было бы с кем — тоже вполне
работает. Не все так просто с этим счастьем. Был
бы у нас нацпроект по всенародному счастью,
можно было бы там подсмотреть желаемые
плановые параметры. Но нет такого. А зря.
В 1974 году профессор Университета Южной
Калифорнии Ричард Истерлин написал
прорывную по тем временам работу «Экономика
счастья». Сравнивая «уровень счастья» в разных
странах, он пришел к выводу, что в бедных
странах «уровень счастья» растет по мере роста
ВВП, однако затем словно утыкается в потолок,
когда дополнительный доход уже не приносит
особо ни счастья, ни радости. Как в том анекдоте
про нового русского, который вернул праздничные
шарики в магазин, потому что «не радуют».

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Хотя, как правило, богатые люди счастливее
бедных людей, а богатые страны счастливее
бедных. С тех пор в экономическую науку вошло
понятие «парадокс Истерлина».
Некоторое время назад социологи подсчитали,
что для Америки, скажем, пороговым значением
является уровень дохода на домохозяйство около
75 тыс. долл. (сейчас, наверное, чуть выше).
После этого, даже при условии резкого роста
доходов, уровень счастья не растет. Этот порог
в равной мере касался как жителей крупных
мегаполисов, где жизнь процентов на 20%
дороже, так и малых городков. У нас в России
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в прошлом году, согласно одному из опросов
(проведен компанией SuperJob), семье из трех
человек «для счастья» требовалось от 116 тыс.
до 208 тыс. руб. в месяц в зависимости
от региона. При этом доход около 75 тыс. рублей
признали «нормальным» в среднем по стране для
такой семьи. Шура Балаганов, помнится, в свое
время, пределом своей мечты обозначил
Великому Комбинатору сумму в 6 400 рублей.
Кстати, в том же прошлом году был зафиксирован
самый низкий «уровень счастья» россиян
с 2013 года (опрос проведен компанией Gallup
International в 46 странах). И если в мире
в среднем назвали себя счастливыми 59% людей,
то в России лишь 42%. А ведь еще в 2017 году
у нас таковых было 55%. Что же такое случилось
с нами за два года, что мы так «погрустнели»?
Вряд ли стоит винить в том одну лишь
непопулярную пенсионную реформу.
По Всемирному индексу счастья ООН мы тоже
ходим не в «топах», но хотя бы в «середняках»
(68-е место из 156). Неужели мы уперлись
в «парадокс Истерлина»?
Тогда точно нужен еще один нацпроект — насчет
достижения счастья? Впрочем, с нашими-то
историческими традициями может получиться
чисто по Оруэллу с его Министерством счастья.
Да и свой печальный опыт на сей счет есть:
«Железной рукой загоним человечество
к счастью», — такой лозунг висел в Соловецком
концлагере в 30-х. И какое-то время ведь
казалось, что удалось.
О том, что не единым ростом ВВП можно сделать
людей счастливыми, экономисты догадались
давно. И если посмотреть на первую десятку
«самых счастливых стран», то из развитых там
разве что Испания (на девятом месте), а первая
пятерка выглядит так: Колумбия, Индонезия,
Эквадор, Казахстан, Нигерия. Нищими эти страны
назвать нельзя, но и богатыми тоже, зато всех их

объединяет большое число солнечных дней
в году. Нам солнца, конечно, не хватает.
А так неужели мы тогда бы догнали и перегнали
Колумбию? Однако и солнце, увы, решает не все.
Взять, скажем, такие вполне солнечные страны,
как Тунис и Египет. С 2005 по 2010 год ВВП
в Тунисе вырос на 26%, а в Египте аж на 53%.
Однако если в начале этого мощного роста
«процветающими» называли себя примерно
четверть тунисцев и египтян, то через пять лет
доля таковых сократилась в два раза. Бурный
рост ВВП, получается, не привел к росту
всенародного счастья, а кончился, как известно,
«арабской весной».
Стремительный рост экономики создал
в «неподготовленном» обществе лишь новые
точки напряжения и проблемы. Это на заметку
нашим апологетам повышения роста ВВП как чуть
ли не панацеи от всех проблем, начиная
от бедности и кончая низкой рождаемостью.
Примерно тогда же (в 2010 году) двое
исследователей из Института Брукингса Кэрол
Грэм и Эдуардо Лора придут к следующему
выводу: «Быстрый экономический рост часто
приносит с собой большую нестабильность и
неравенство, что и делает людей
несчастливыми».
Впрочем, и тут не надо открывать Америку. После
того, как ее открыл для себя Семен Абрамович
Кузнец, предусмотрительно эмигрировавший
в США от большевистского счастья в 1922-м и
успевший до этого опубликовать всего несколько
работ по экономике. Став Саймоном,
а в 1971 году Нобелевским лауреатом, а еще
ранее придумав измерять ВВП, он в 1934 году
в докладе конгрессу США заметил, что для
благополучия нации важен не только размер ВВП
и его рост, но и то, каким образом распределяется
национальное богатство.
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Сегодня наглядно видно, что чем выше уровень
неравенства, тем больше напряженность в том
или ином обществе. И даже если, скажем,
в больших городах обозначающий это
неравенство «Индекс Джини» выше, чем в малых,
то в первом случае и жизнь напряженнее,
и выше доля людей, чувствующих социальный
дискомфорт. Они несчастны на этом
нескончаемом празднике жизни «огней большого
города». Именно поэтому, скажем, страны
с меньшим уровнем неравенства — например,
скандинавские, где солнца не так уж и много —
находятся в верхней части мировых рейтингов
счастья. А если, бы, скажем, в Дании или
Финляндии еще и солнца было, как в Колумбии?
Или вот, например, более 60% граждан одной
из самых богатых стран — Америки — вне
зависимости от национальности полагают,
что жизнь их детей будет хуже, чем их
собственная. А в Латинской Америке, где люди
живут беднее, уверенность в будущем сильнее:
менее 10% чилийцев опасаются, что дети их
будут жить хуже. И даже в Бразилии, экономика
которой в последнее время стагнирует, примерно
как российская, более 70% уверены, что лучшее впереди, и оно-таки настанет. Это называется
социальным оптимизмом.
Для ощущения счастья, конечно, важна
самореализация. Возможно, поэтому в нашей
стране самыми счастливыми себя называют
врачи и фармацевты, а также госслужащие.
С первыми понятно: они спасают и лечат людей,
несут добро. Однако, как бы многие с этим ни
спорили, у многих госслужащих тоже присутствует
ощущение, что они работают на общественное
благо. Несут добро. Хотя управляющие и
управляемые подчас понимают «благо»
по-разному. Но это уже другой вопрос.
Важна офлайновая социализация, а не сидение
в соцсетях, от которых только тошно становится.
Важно то, как и с кем именно вы проводите
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свободное время. А не рабочее, которое тут
далеко не на первом месте. Конечно, работа
должна быть, без нее пока никак. Можно много
еще факторов перечислять.
И в результате прийти к образу общества,
где высок уровень доверия и горизонтальных
связей, где люди совершают много поступков
не корысти ради, а из альтруистических
побуждений, объединяясь во всякие волонтерские
движения и НКО, даже просто общаются, что-то
совместно предпринимают с соседями по двору,
сумев договориться. Где кричащее неравенство
не бросается в глаза, а несправедливость
на государственном уровне не разъедает душу
в той ее части, где отведено место такой штуке,
как патриотизм. Где вокруг не улицы разбитых
фонарей, бесконечные помойки или
железобетонные гетто-человейники без зелени,
социальной инфраструктуры, а живое и
комфортное городское пространство с его
социализацией на уровне «соседских общин».
Важно, наконец, то, как общество смотрит
в будущее. Со страхом новых вызовов и
неизвестности или с надеждой и уверенностью,
что завтра будет лучше, чем вчера. Тем более,
что про прекрасное «вчера» и так уже со всех
ушей лапша свисает.
Ускорить рост ВВП, теоретически, можно
технократическими методами «тонкой настройки».
Но сделать этот рост таким, чтобы ощущение
счастья разлилось по всему обществу, а оно
приподняло бы голову, увидело свет, поверило
в себя, в свое будущее, встрепенулось и зажило
своей собственной живой жизнь, без указок,
запретов и хамских одергиваний со стороны
начальства, — эта задачка будет куда сложнее.
По силам ли она нам сейчас?
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Die Welt, Германия
Свен Келлерхофф
(Sven Felix Kellerhoff)

Самая страшная эпидемия,
пронесшаяся по земле
Последняя настоящая пандемия поразила землю
после окончания Первой мировой войны. Так
называемый «испанский грипп» в 1918-1919 годах
в одной лишь Европе унес более 2 миллионов
человеческих жизней. По всему миру эта цифра
достигла, предположительно, 50 миллионов.
Враг был невидим и подкрался совершенно
незаметно. Писатель и журналист Курт Тухольский
(Kurt Tucholsky) под псевдонимом Теобальд Тигер
(Theobald Tiger) написал в июле 1918 года
стихотворение: «Что крадется по всем
участвующим в войне странам?/Что ползет по
зараженным одеждам/от окопов к резиденции?/Кто
это видел?/Кто назовет это? Кто узнает это?»
Журналист Тухольский тогда еще не подозревал,
что это на самом деле был вовсе не «немецкий
политический кризис», о котором он, собственно,
писал, а совершенно естественное инфекционное
заболевание. Естественное и ужасно
смертоносное. Это была последняя на данный
момент пандемия, обрушившаяся на Европу:
«испанский грипп».

Началась эпидемия в США: зимой 1917-1918 года
где-то на Среднем Западе мутировавший вирус,
предположительно, передался от свиней людям.
В импровизированных лагерях американской
армии в Канзасе, в которых к отправке в Европу
готовились десятки тысяч новобранцев,
возбудитель заболевания нашел идеальные
для себя условия: отсутствие гигиены, множество
изнуренных подготовкой и ослабленных людей,
ограниченное пространство.
В начале марта 1918 года американские военные
врачи зафиксировали резкий рост числа
заболеваний гриппом. При этом подавить
распространение инфекции на начальной стадии
не удалось, потому что тысячи заболевших уже
были в пути через Атлантику. В конце марта
первые случаи заболевания с необычными
симптомами были зафиксированы в Бретани,
куда успели добраться несколько десятков тысяч
американских солдат.
Отсюда вирус и начал распространяться во все
стороны: в Париж и дальше на юг Франции, через
Ла-Манш в Великобританию, ну и, конечно,
в сторону фронта — на запад Бельгии и восток
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Франции. Попал вирус и в Испанию. А поскольку
тамошние газеты пользовались свободой слова и
первыми опубликовали информацию о загадочной
эпидемии, вскоре об «испанской болезни» (или
просто «испанке») стало известно и в Германии.
В то же самое время немецкие войска в ходе
весеннего наступления, начавшегося 21 марта
1918 года, добивались серьезных успехов
на Западном фронте и, в частности, брали
в плен множество британских, французских и
американских солдат. Среди них были, конечно,
и зараженные. Теперь эпидемия поразила и
немецкую армию: вскоре заболели десятки и даже
сотни тысяч бойцов.
Это пришлось признать даже генералквартирмейстеру Императорской армии Эриху
Лудендорффу (Erich Ludendorff), которого никак
нельзя было назвать слабаком. «Грипп бушевал
повсюду, — писал он полгода спустя в своих
мемуарах в середине июня 1918 года. — Меня
весьма обеспокоило то, что мне ежедневно
приходилось узнавать от командиров (штабов
различных родов войск — прим. ред.) о большом
количестве заболевших гриппом».
Но болезнь поразила не только войска в Бельгии и
на северо-востоке Франции. Зараженные раненые
и приехавшие на побывку солдаты привезли
«испанку» на родину. Летом 1918 года
возбудитель болезни с запада добрался
до немецких городов — причем зачастую
в еще более опасной форме. В помещениях
издательства Herder во Фрайбурге располагался
лазарет, который пришлось расширить, ведь
больных становилось все больше. Среди вновь
прибывших было очень много солдат, тяжело
больных гриппом.
8 июля 1918 года Вальтер Браш (Walter Brasch),
главврач клиники в мюнхенском районе Швабинг,
доложил о настоящей эпидемии: «В течение
буквально десяти дней поступили 77 больных
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гриппом, и смертность среди них была ужасающе
высока. Умерли 24 человека, причем печальная
судьба постигла, как ни странно, по большей части
молодых и сильных». Опытный врач не мог этого
понять: «Неясно, почему болезнь, как правило,
щадит пожилых людей. Возможно, они успели
переболеть гриппом раньше и имеют
определенный иммунитет».
Из больниц инфекция распространялась все
дальше и дальше. «В одном лишь Мюнхене
в лазареты каждый день попадали сотни новых
пациентов, — вспоминал историк Карл
Александер фон Мюллер (Karl Alexander von
Müller). — Трамвайное сообщение пришлось
ограничить, на крупных промышленных
предприятиях болели до трети всех рабочих».
Мюллер мрачно размышлял: «Это был первый
всадник апокалипсиса, — и кто знал, не седлали
ли коней в зареве заката следующие всадники?»
В столице инфекция летом 1918 года
распространялась также весьма быстро. «Грипп
добрался до Берлина», — записала художница
Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz) в дневнике. Ее мужу
Карлу, у которого была собственная врачебная
практика в районе Пренцлауэр Берг, приходилось
принимать намного больше больных гриппом
пациентов, чем обычно. «Во вторник Карл принял
100 больных гриппом. А в среду он и сам
заболел».
В Лейпциге австралийка Кэролайн Этель Купер
(Caroline Ethel Cooper), с 1897 года живущая
в Германии, но теперь считающаяся «враждебной
иностранкой», записала: «Так называемая
„испанская болезнь" просто бушует здесь. Это
разновидность гриппа, но необычная и очень
заразная». Заразившись, ее жертвы могли слечь
на несколько дней, иногда на целую неделю.
Необычайно многие умирали: в самом начале
пандемии зачастую каждый десятый,
а в некоторых больницах и лазаретах — и вовсе
каждый третий. Эпидемия добралась до самого
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Вроцлава — то есть до юго-востока страны: летом
1918 года там чрезвычайно выросла смертность
среди новорожденных детей.

задыхались, а сине-черный оттенок кожи жертв
подтверждал, что причиной смерти стал
недостаток кислорода.

В начале августа 1918 года некоторые
представители командования немецкой армии
задумались, что пандемия вполне могла всерьез
повлиять на исход войны. Во всяком случае
баварский кронпринц Руппрехт,
главнокомандующий носившей его собственное
имя группы войск в Бельгии, записал:
«Плохое обеспечение, большие потери и широко
распространившийся грипп повлияли
на настроения в рядах армии».

Сколько жизней унесла пандемия 1918-1919 годов,
сказать трудно. В Германии эта цифра составила
не менее 30 тысяч. Но нельзя исключать, что
жертв могло быть и вдвое больше: ведь у врачей
было много других дел, помимо того, чтобы
выяснять, умер пациент с симптомами гриппа
именно от этой инфекции или же из-за общего
истощения организма.

От инфекции страдали, конечно, не только немцы,
но также и французские, британские и
американские военные. Однако они имели
большое численное превосходство и,
что еще важнее, получали более качественное
продовольственное и медицинское обеспечение.
Поскольку возбудитель гриппа еще не был
известен, широко распространились
всевозможные теории заговора. Кое-кто
утверждал, что агенты Германии отравили
консервы или выпустили на волю возбудитель
болезни «в месте большого скопления народа»,
как об этом, к примеру, высказался некий
высокопоставленный офицер армии США.
В Германии же болезнь, которую также называли
«фламандской лихорадкой», считали связанной
непосредственно с боевыми действиями.
Лишь в 2005 году ученым удалось выяснить
природу этого феномена, когда они
реконструировали подтип пневмонии A-H1N1.
Этот вид инфекции был в состоянии «с наскока»
подавлять первый иммунный ответ своих жертв,
а когда иммунная система собиралась с силами и
давала отпор, атаковал дыхательную систему.
Это открывало дорогу бактериальному
воспалению легких, побеждавшему ослабший
организм и нередко приводившему к летальному
исходу. Пациенты страдали от удушья и

Еще труднее подсчитать число жертв во всем
мире. Историк медицины Манфред Васольд
(Manfred Vasold), написавший по теме «испанки»
несколько книг, оценивает эту цифру в 25-40
миллионов человек (причем население всего мира
составляло тогда 1,8 миллиарда). Таким образом,
смертность составляла 1,5-2%, и это было в 25
раз больше, чем при обычном гриппе. По другим
оценкам, жертв «испанки» было до 50 миллионов,
что впятеро превысило количество жертв всей
Первой мировой войны. В Европе умерли
по меньшей мере 2,3 миллиона заболевших,
но не исключено, что их было до 3,5 миллиона.
В то же время на одном лишь Индийском
субконтиненте и в распадавшейся Российской
империи жертвами болезни стали 17 миллионов
человек. Впрочем, там грипп не был
единственным фактором смертности.
«Пандемия „испанского гриппа" 1918-1919 годов
стала самой страшной эпидемией, которая
когда-либо в течение столь короткого промежутка
времени проносилась по планете Земля», —
пишет Васольд. Она стала «прекрасным
примером» того, что болезнь не признает границ.
И это действительно так: вирусам не важны
ни границы, ни национальность, ни культура,
ни язык. Они бушуют повсюду, где находят жертв.
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The Nation, США
Стивен Коэн
(Stephen Frand Cohen)

Стивен Коэн: формула «если не воевать с русскими
на Украине, придется воевать с ними в США» ужасна
Так же, как и ее продолжавшаяся 40 лет
предшественница, нынешняя холодная война
между США и Россией имеет несколько
характерных черт, одной из которых является
конфликт между исторической памятью России и
исторической памятью США. Некоторые из вновь
появившихся элементов этой памяти являются
абсурдно неточными и политически опасными.
Хочу привлечь ваше внимание к недавнему
примеру такой неточности.
23 января российский президент Владимир Путин
побывал в Израиле для того, чтобы принять
участие в дне памяти о Холокосте, а также
в торжествах в связи с 75-й годовщиной
освобождения концентрационного лагеря Аушвиц
недалеко о польского города под названием
Освенцим — страшного места, освобожденного
советской (состоявшей преимущественно
из русских) армией.

Представители других стран тоже участвовали
в этих торжественных церемониях, был среди них
и вице-президент США Майк Пенс, но тем
не менее, если верить газете «Таймс оф Израел»,
Путин был «самым заметным и доминирующим
из присутствующих». Причиной этого
доминирования, признаваемой сегодня
в Израиле, но почти не упоминаемой в США,
является тот простой факт, что именно Советская
армия больше любой другой способствовала
спасению выживших в той войне европейских
евреев. Советская армия спасла их, когда
разгромила нацистскую Германию, пройдя
от Сталинграда до Берлина.
Украинцы, по большей части бывшие тогда
гражданами Украинской ССР, сыграли в тех
исторических событиях большую роль — многие
из граждан УССР стали жертвами Холокоста,
множество из этих граждан сражались и
в Советской армии. Тем не менее в тот же
момент, когда в Израиле проходили
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торжественные церемонии по поводу спасения
от Холокоста, неутомимое антироссийское
двухпартийное лобби в Вашингтоне
провозглашало Украину «новой сегодняшней
линией фронта» в борьбе против российской
«новой агрессии». Самым заметным в этом деле
был лидер конгрессменов-демократов Адам
Шифф и целая камарилья других законодателей
из секты «Свидетели импичмента Трампа».
То, что говорили Шифф и его союзники, не
соответствовало многим обещаниям, в том числе
и обещанию мира с Россией, которое и вправду
пытался выполнить после своего избрания новый
президент Украины Владимир Зеленский.
И вот, в тот самый момент, когда мир между
Россией и Украиной кажется достижимым,
поджигательство войны — давайте употребим это
уродливое, но подходящее к сложившейся
ситуации выражение — поджигательство войны
усиливается и ускоряется в Вашингтоне.
Так, четвертого декабря не прославившаяся пока
экспертными знаниями ни по Украине, ни по
России «свидетельница импичмента» [профессор
Стенфордского университета Памела Карлан]
использовала формулировку, которую нам редко
приходилось слышать с пятидесятых годов. Она
сказала, обращаясь к Конгрессу, что США нужно
«усилить Украину с тем, чтобы она оставалась
сильной на своем фронте». Для чего это делать?
Для того, чтобы «украинцы сражались с русскими
там, а нам не пришлось сражаться с русскими
здесь».

импичмента, у него будет точно одно негативное
наследие — все обостряющаяся новая холодная
война, а заодно и, возможно, кое-что похуже и
погорячее.
Но это поистине роковое развитие событий
не может быть спокойно обсуждено в Вашингтоне,
поскольку связанные с ним вопросы считаются,
как выразился безмозглым образом ведущий
Эн-би-си Чак Тодд, «русскими словесными
заездами», риторическими приемами врага,
а то и просто «дезинформацией». А значит,
каждый, кто осмеливается поднять такие
вопросы, является «кремлевским апологетом» —
и порой это обвинение высказывается напрямую.
Вот каков тон ведущихся в Америке дискуссий об
этой новой и все более опасной холодной войне.
Решится ли хоть кто-нибудь из нынешних
кандидатов в президенты от демократов изменить
этот тон — и позволят ли ему сделать это
«модераторы» их собственных дебатов?
Или нам по-прежнему придется полагаться почти
исключительно на вечно срывающиеся попытки
президента Трампа выполнить его предвыборное
обещание «поладить с Россией»?

К 22 января подобная формула стала чем-то
вроде боевой мантры в Конгрессе, и на этот раз
уже конгрессмен Джейсон Кроу, еще один
«свидетель импичмента» обнадежил наших
законодателей насчет того, что Америке просто
необходимо «сражаться с Россией там, чтобы
не быть обязанной биться с Россией здесь».

Если затронуть тему того, что нас ждет впереди,
то вот что: Путин пригласил Трампа
присоединиться к нему на Красной площади 9 мая
— в отмечаемый в России День Победы, когда
там происходит священнодействие огромного
значения и для Кремля, и для большинства
российского народа. Конечно же, президенту
Трампу стоит принять это приглашение — хотя бы
из уважения к памяти приблизительно
27 миллионов советских граждан, погибших
во Второй мировой войне. Но и здесь возникает
вопрос: а не могут ли вашингтонская политика и
местные безумные средства массовой
информации помешать Трампу принять это
приглашение.

Каковы бы ни были достоинства процесса

Далее дискуссию по заданной профессором
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Коэном теме продолжает его традиционный
собеседник Джон Бэчелор (John Batchelor) —
ведущий «Джон Бэчелор радио шоу», серии
онлайн-передач, в которых Стивен Коэн и Джон
Бэчелор вот уже шесть лет обсуждают
ситуацию в России и на Украине.
Джон Бэчелор: Это «Шоу Джона Бэчелора»,
и сегодня я приветствую в студии профессора
Стивена Коэна — специалиста по российской
истории. Он представляет Нью-Йоркский
университет, Принстонский университет, а также
сайт http://eastwestaccord.com/, посвященный
поискам взаимопонимания между Россией и
Западом. Дорогой Стив, недавно российский
президент Путин посетил Израиль, чтобы принять
участие в торжественных мероприятиях,
посвященных дню памяти Холокоста и 75-летию
освобождения Аушвица советскими солдатами,
гнавшими в то время гитлеровцев все дальше
на запад. Путин сидел там рядом с израильским
премьером Нетаньяху и выступил на тему о том,
как отразился Холокост на судьбе советского
народа. Но и здесь возникла тема Украины.
Потому что через короткое время в самом лагере
Аушвиц-Биркенау рядом с польским городом
Освенцим состоялась вторая церемония,
в которой принял участие украинский президент
Зеленский, а от США присутствовал почему-то
министр финансов Стив Мнучин, глава
американской делегации. Почему были две
разные церемонии и что они значат сегодня
для России?
Стивен Коэн: Начну с небольшого разъяснения
контекста. Каждое общество живет со своей
собственной, «уложившейся» за многие годы
исторической памятью. Историки рекомендуют
для определения этой памяти приглядеться
к праздникам, которые в том или ином обществе
отмечаются. Так вот, в России память о Великой
Отечественной войне — это память живая, она
продолжает резонировать в обществе.
В США это уже не совсем живая память.
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Я не знаю, насколько я старше вас, но я
прекрасно помню, как кончилась война, и каким
это стало большим событием даже для нашего
маленького городка в штате Кентукки. Я помню
возвращение двух братьев моей матери с войны,
как они вернулись с фронтов Второй мировой — и
как их встречали. Но мы в США стали понемногу
относиться к годовщинам той Победы
поверхностно. А вот в России относятся
по-другому. Я бывал там на торжествах ко дню
Победы — бывал многократно. И могу вам
сказать: в России это живая память.
Почему так сложилось? Одна из причин — это то,
что так много граждан Советского Союза погибло
в ту войну. Путин упоминал цифру
в 27 миллионов на самых близких к нам по
времени празднованиях дня Победы. Эта цифра
некоторыми специалистами оспаривается, есть
на эту тему дискуссия, но в основном спорщики
сошлись именно на этой цифре — 27 миллионов.
А теперь проведите простой расчет и посмотрите,
сколько родственников этих жертв войны живут
в бывшем Советском Союзе, и в первую очередь
в России — тогда многое станет понятно.
Так вот, это фон, контекст, опираясь на который,
мы можем рассматривать решение Путина
поехать в Израиль на торжества по случаю
75-летия освобождения лагеря Аушвиц.
Это был большой день в Израиле, поскольку день
поминовения Холокоста в этой стране на этот раз
совпал с относительно круглой датой
освобождения Освенцима.
Тут следует отметить растущее сближение
России и Израиля — важное развитие событий и
большая перемена по сравнению с прошлыми
временами, если вспомнить о враждебности
между двумя странами в 1960-е и 1970-е годы,
связанной прежде всего с еврейской эмиграцией
из СССР в Израиль.
Другой важный момент — как раз в эти дни
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началась стычка России с Польшей по поводу
того, кто виноват в начале Второй мировой войны.
Кто умиротворял Гитлера, кто подписывал с ним
пакты о ненападении? Между тем даже простой
просмотр хронологии событий на компьютере
покажет вам: почти все европейские страны
подписывали в разные периоды пакты
о ненападении с Германией — чаще всего после
прихода Гитлера к власти. И даже в тех случаях,
когда такие пакты были подписаны
до гитлеровского периода в немецкой истории,
эти пакты соблюдались каждой из этих
европейских стран, пока Гитлер на нее
не нападал. Все хотели отсидеться.
И такие пакты подписали почти все страны
Европы, а не только Россия в 1939-м году или
Великобритания в Мюнхене в 1938-м. Так что мы
вынуждены опять зарыться в события той эпохи.
В каком-то смысле жаль, что в день поминовения
мы вынуждены думать о таких вещах.
Джон Бэчелор: Честное обсуждение роли
Советского Союза в войне было затруднено
в послевоенные годы нашим идеологическим
противостоянием с Советским Союзом. Во время
холодной войны СССР был таким важным,
страшным противником, что это определяло и
взгляд на его прошлое. Сам факт нашего союза с
СССР в дни войны забывался или представлялся
как «неизбежное лицемерие» [Рузвельта и
Черчилля], на которое мы оказались вынуждены
пойти из-за немецкой угрозы.
Стивен Коэн: Я тут могу привести один пример,
связанный с моим обучением в Кентукки, где я
учился в сегрегированной школе, представлявшей
нам на уроках истории период рабства
чернокожих как чудесное время в истории США.
Так у меня там был учебник от Джона Эдгара
Гувера, директора ФБР [c 1924 по 1972 годы],
который так и назывался «О коммунизме».
И я эту книгу в обязательном порядке читал.

Тем не менее для меня Вторая мировая война —
это событие, сформировавшее мое поколение.
Я не знаю, бывал ли кто из наших слушателей
в Москве. Если случится вам побывать там 9 мая,
сходите в парк Горького, побывайте в тех местах,
где собираются в назначенное время
в установленных на многие годы местах
ветераны. Посмотрите на этих последних
выживших героев войны — у нас такой традиции
нет.
А что мы теперь имеем? В тот самый момент
когда Россия и Израиль крепко держатся за свою
историю, вспоминают борьбу с нацизмом, что мы
слышим в США? Заявления в духе того, что, если
мы не будем воевать с русскими на Украине, то
нам придется драться с ними здесь! И это звучит
от представителей обеих партий! Послушайте
Адама Шиффа — он, к сожалению, стал чем-то
вроде голоса Демократической партии не только
по импичменту, но и по русскому вопросу.
Но послушайте и республиканца, вице-президента
Майка Пенса — вы услышите такие воинственные
заявления, каких мы не слышали с пятидесятых
годов.
И при этом никто не может отрицать, что
Советская армия освободила и спасла во время
войны больше евреев, чем любая другая армия
союзников. Я сам слышал рассказы спасенных —
как советские солдаты буквально на руках
выносили их из освобожденных концлагерей.
Я даже так скажу: после того, что пережили
русские в войну, вызывает уважение то, что они
в целом хорошо, а то и прямо дружески относятся
к представителям Запада. Горбачев в личном
разговоре рассказал мне о первом иностранце,
какого ему пришлось увидеть в своей жизни. Этим
иностранцем был немецкий солдат, пришедший
в его деревню на Ставрополье, чтобы там убивать
русских. Старший брат Путина умер от голода
в Ленинграде во время блокады. Подумайте
над этими историями.
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Телеканал "История»
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