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ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98+375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»
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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

(017) 298-48-64  (029) 333-20-68



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18
(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/ÕËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/Õ

Официальный представитель

www.shiny .byminskwww.shiny .byminsk
БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66УНП 690605678

www.shiny .byborisovwww.shiny .byborisov

www.shiny .bybobruiskwww.shiny .bybobruisk

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, -238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

https://www.dizeltradegroup.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

6
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Интернет-журнал + ВАШ Сайт =

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

www.eurospecauto.bk.bywww.stp.bk.byshiny.bk.by

8



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://dizeltradegroup.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://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
https://shinmarket.bk.by/
https://stp.bk.by/

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

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

9



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 07 (1208) 08 апреля 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 08.03.2020 г.

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 07 /1208/ 08.04.2020



Открытым текстом

Анатолий Вассерман

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

34

16

44

4633

43

17

ITON-TV

TechZone

Бизнес-Хватка
INSYNC TV

48
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Liebherr и Designwerk создали 100%
электрические автобетоносмесители

Летальная угроза
коронавирусного изоляционизма
Летальная угроза
коронавирусного изоляционизма

России грозит волна банкротствРоссии грозит волна банкротств

Украинская элита
заразилась в Куршавеле
Украинская элита
заразилась в Куршавеле
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81

68

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

54

88

57
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Кто может позволить себе
пересидеть апокалипсис дома?
Кто может позволить себе
пересидеть апокалипсис дома?

Хайповый Бизнеc

67

Рубль в ближнем зарубежье:
выдержит ли ЕЭС испытание коронавирусом?
Рубль в ближнем зарубежье:
выдержит ли ЕЭС испытание коронавирусом?

Беспроигрышный сценарий
Путина для победы в нефтяной войне
Беспроигрышный сценарий
Путина для победы в нефтяной войне

Европа оказалась не готова
к нападению неведомого врага
Европа оказалась не готова
к нападению неведомого врага

84

Война и мир: обнулениеВойна и мир: обнуление

КОРОНАВИРУС УБИЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ
КОРОНАВИРУС УБИЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ



ПУБЛИКАЦИИ

14 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

94

103

105

122

Полное интервью

Владимира Познера

Редакция

109

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

98 112
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Дидье Рауль:
чрезвычайная ситуация обязывает
Дидье Рауль:
чрезвычайная ситуация обязывает

Зеркало, отразившее
всю несостоятельность ЕС
Зеркало, отразившее
всю несостоятельность ЕС

Чем закончится нефтяная война
России и Саудовской Аравии?
Чем закончится нефтяная война
России и Саудовской Аравии?

ГЕОАРИФМЕТИКА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИГЕОАРИФМЕТИКА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ

«Сделано в Китае — 2025» -
угроза глобальной торговле?
«Сделано в Китае — 2025» -
угроза глобальной торговле?

Коронавирусом заразятся
30 миллионов украинцев
Коронавирусом заразятся
30 миллионов украинцев

Обозреватель, Украина
Орест Сохар
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134

138

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

128

КОМУ КРИЗИС, КОМУ МАТЬ РОДНАЯКОМУ КРИЗИС, КОМУ МАТЬ РОДНАЯ
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Новый век
начинается в 2020-м
Новый век
начинается в 2020-м

Как Живет Билл Гейтс и
Куда Тратит Свои Миллиарды

MixShow

133

Ответы шведов на вопрос, в чем смысл жизни, удивляютОтветы шведов на вопрос, в чем смысл жизни, удивляют

В Россию с любовьюВ Россию с любовью

Как за три секунды
избавиться от боли в спине
Как за три секунды
избавиться от боли в спине

143



Äëÿ êîãî ýòîò âûïóñê?

Äëÿ óñïåøíûõ þðèñòîâ è àìáèöèîçíûõ ñòóäåíòîâ, äëÿ îïûòíûõ êîìïàíèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,

âåäóùèõ áèçíåñâ Áåëàðóñè è çà ðóáåæîì. Âåäü ó Àëüôà-Áàíêà åñòü ñïåöèàëüíûé ïàêåò óñëóã

äëÿ êîìïàíèé-èìïîðòåðîâ.

Бизнес-Хватка:
Дутин Сергей vs Садовой Алексей

INSYNC TV

1216

https://youtu.be/W3DwUfyPVbw



Яков Кедми:
Коронавирусную истерику "разогревают"
СМИ и безответственные политики

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.

Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû Èçðàèëÿ. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.

ITON-TV

17

https://youtu.be/wUcsudrv1wA
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 07 /1208/ 08.04.2020



19АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

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

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

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

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

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

№ 07 /1208/ 08.04.2020



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

РЕМОНТ: Тормозной системы, Двигателей,
Ходовой части, Трансмиссии и т.д.

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.dieseldom.bywww.dieseldom.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44

№ 07 /1208/ 08.04.2020



РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЯМЗ (МАЗ), Камаз, АМЗ, ММЗ, ТМЗ, Kubota, Cummins

ООО «РемТехГарант»
+375 29 148-38-69  +375 29 148-38-67  +375 17 360-57-30

1483862@mail.ru

ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

21



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, -238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

https://www.dizeltradegroup.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 1

П
О
С
Т
А
В
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К

Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС24
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

№ 07 /1208/ 08.04.2020



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 07 /1208/ 08.04.2020
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УНП 191303978

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТОРТЕХ
АВТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46 +375 29 774-54-39, Viber tortehavto@yandex.ru

https://tortehavto.bk.by/
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БЕЗУМНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ МАШИН,
КОТОРЫЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

33
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на полевые испытания в компании Holcim и
KIBAG осенью этого года 2020 года.

Liebherr и Designwerk в сотрудничестве с ZF
разработали первые полностью электрические
автобетоносмесители вместимостью десять или
двенадцать кубометров базирующиеся
на 5-осном шасси. Первые 100% электрические
автобетономешалки будут направлены

Новые автобетоносмесители с обозначениями
ETM 1005 и 1205 имеют шасси марки
Designwerk Futuricum, а также барабанный
привод, разработанный совместно Liebherr и ZF.
Бренд Futuricum, входящий в компанию
Designwerk, специализируется на разработке
электрических шасси на базе грузовиков Volvo
Trucks серии FM, FMX и FH. На данное время
у компании представлены шасси Futuricum 18Е
(полной массой до 19 тонн), Futuricum 26Е (п/м

«Впервые и грузовик, и кузов
автобетоносмесителя приводятся в действие
совместно тяговой батареей, устраняя
необходимость в дорогостоящих элементах
силовой электроники», - подчеркивается

до 27 тонн) и Futuricum SEMI 40Е (п/м 18-44
тонны), которые применяются в различных
сферах логистики, таких как переработка
отходов, распределительный сектор,
строительная отрасль, сельское и лесное
хозяйство.

в сопроводительном пресс-релизе компании.
Это исключает потребность для дорогих
компонентов в силовой электронике, среди
прочего.

Шасси Futuricum для бетономиксеров ETM 1005
и 1205, основанное на серии FM Volvo Trucks,

34

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Liebherr и Designwerk создали 100%
электрические автобетоносмесители
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по словам швейцарского
производителя, прекрасно
справляется с весом бетона

но можно предположить, что на
ETM 1005 и 1205 размещены две
батареи по 170 кВт-ч, аналогичные
тем, что установлены

оснащено электродвигателем
мощностью 500 кВт (680 л.с.) и,

Компания не предоставила
информацию о емкости батареи,

в барабане. Привод барабана
представляет собой блок,
состоящий из дополнительного
электродвигателя и редуктора
смесителя, установленного
непосредственно на барабане.

на строительных самосвалах и
мусоровозах Futuricum.

для Швейцарии, где 40-тонным
грузовикам разрешено ездить

В свою очередь, инициаторы
проекта подчеркивают,

в течение ночи.

По словам Либхерра, конструкция
грузовика идеально подходит

что автобетоносмесители особенно
подходят для электрификации,
поскольку расстояния от бетонного
завода до строительной площадки
относительно невелики по
сравнению с грузовым транспортом.
На цементном заводе, куда всегда
возвращаются транспортные
средства, можно установить
зарядную инфраструктуру и
использовать ее для зарядки

по дорогам общего пользования

Что касается электрификации строительной техники,

с максимальным диаметром 1500 мм.
Ее максимальная глубина бурения составляет 34,5 метра

на пяти осях.

то в прошлом году Liebherr уже сделала себе имя.
На выставке Bauma компания представила первую в мире
гусеничную буровую установку LB 16 unplugged с
батарейным питанием, которая была построена на основе
существующей модели LB 16 с двигателем внутреннего
сгорания. Электрическая буровая установка LB 16
эксплуатационной массой 55 тонн, обладает
максимальным крутящим моментом 180 кНм.

№ 07 /1208/ 08.04.2020
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 07 /1208/ 08.04.2020



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/ÕËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/Õ

Официальный представитель

www.shiny .byminskwww.shiny .byminsk
БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66УНП 690605678

www.shiny .byborisovwww.shiny .byborisov

www.shiny .bybobruiskwww.shiny .bybobruisk

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943www.avtoprofil.by

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).

Открытым текстом

Анатолий Вассерман

03.04.2020
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БЕРЛИН — При президенте Дональде Трампе
Америка не стремится активно сотрудничать

Хуже того, Америка пускает в ход теории заговора.
Если Китай утверждает, что коронавирус был
создан в американских военных лабораториях и
призван помешать подъёму Китая,

с другими странами ради победы над Covid-19,
и из-за этого глобальная борьба с коронавирусом
оказалась фрагментирована. Намного яснее,
чем американо-европейские споры о роли НАТО,
молчание в отношениях двух сторон по поводу
пандемии показывает, что едва ли вообще можно
говорить о трансатлантическом сообществе.

то администрация Трампа называет Covid-19
«китайским вирусом», возбуждая геополитические
обиды.

Одновременно Китай пытается отличиться в ходе
этого кризиса, предоставляя помощь сильно
пострадавшим странам. Не США или Европа
сейчас оказывают наибольшую поддержку Италии,
Испании и странам Африки. Это делает Китай,

который направляет туда команды врачей и
медицинские материалы. Редко можно было
с такой отчётливостью наблюдать, как Китай
приходит на смену глобальному лидерству Запада.

за мировым финансовым кризисом 2008 года,
Китай не был столь силён, а Америка не была
такой эгоцентричной. Когда спекулянты
финансового рынка завели самих себя и весь
остальной мир в пропасть, министры финансов
двадцати стран мира с крупнейшей экономикой
встретились для обсуждения совместных ответных
мер. А сегодня, даже несмотря на недавний
виртуальный саммит, «Большой двадцатке»

Во время Великой рецессии, наступившей вслед

Даже до появления Covid-19 антагонизм между
США и Китаем был главным фактором,
определяющим глобальную роль Европы.
Очевидно, что в мире «Большой двойки»,
где доминируют США и Китай, Европа окажется
маргинализирована, хотя само процветание
Европы напрямую связано с открытостью

пока не удаётся играть такую же роль.

Project Syndicate, США
Габриэль Зигмар (Sigmar Gabriel)
Project Syndicate, США
Габриэль Зигмар (Sigmar Gabriel)www.inosmi.ru
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ни Европейский совет до сих пор ни сделали
ничего сравнимого. Наоборот, итальянцы,
наверное, никогда не забудут, что Германия ввела
запрет на экспорт медицинских материалов

Реально действует лишь независимый
Европейский центральный банк. Как и во время
кризиса евро почти десять лет назад, проводимая
ЕЦБ политика по принципу «всё, чего бы это ни
стоило» поддерживает стабильность валюты и
обеспечивает страны еврозоны необходимой
ликвидностью. Ни Европейская комиссия,

глобальных рынков.

Впрочем, глобальная роль Европы будет зависеть
ещё и от того, как ей удастся справиться
с кризисом Covid-19. Пандемия ослабляет
европейское единство, почти до безнадёжного
состояния. Действия Евросоюза пока что
совершенно не оправдывают ожиданий.

«моя-страна-прежде-всего», которым несколько
лет назад был инфицирован греческий долговой
кризис. Идея, будто помощь пострадавшим
странам еврозоны надо одобрять только

не стоит. В особенности немецкие политики хотят,
чтобы Европу им подавали в виде меню à la carte:
они хотят, чтобы в хорошие времена Германия
была экспортным чемпионом, получающим выгоды
от открытых границ и свободной торговли,
а во времена кризиса они поворачиваются ко всем
спиной. Именно поэтому Еврогруппа, состоящая

в Италию, когда люди в Ломбардии уже начали
массово умирать.

из министров финансов стран еврозоны, не смогла
договориться о совместной помощи Италии и
Испании.

Проще говоря, Covid-19 — это не единственная
инфекция, которая угрожает Европе: пока Италия и
Испания с трудом пытаются остановить пандемию,
Еврогруппу поразил тот же самый вирус

Сейчас мы наблюдаем за последствиями политики
«мультилатерализма при хорошей погоде»:
заниматься европейским и международным
сотрудничеством очень легко, когда оно ничего со столетиями войн на континенте.

не смогут вынести финансовое бремя,
требующееся для борьбы с вирусом и для
стабилизации экономики. Им нужны все страны
еврозоны, чтобы разделить необходимое
кредитное бремя, и не важно, как это называется
— евробонды или коронабонды.

Мы не должны упустить этот шанс.

при условии, что они реализуют крупные
программы реформ, является непостижимой
политической глупостью. Остаётся лишь
надеяться, что главы правительств окажутся
умнее, чем их министры финансов, — именно так
произошло в 2015 году. Стоит отметить, что все
немецкие экономисты, даже те, кто традиционно
выступал против идеи обобществления долга,
сейчас рекомендуют её. Италия и Испания

и на международном уровне. Наверное, самым
опасным последствием кризиса Covid-19 стал
вывод, что единственной защитой для граждан
является национальное государство. В результате,
коронавирус стал угрожать не только людям,
но и международным проектам унификации,
включая Евросоюз, который был основан и с таким
трудом выстроен для того, чтобы покончить

Ещё есть время, чтобы сменить курс в Европе —

Ответ на вопрос, сможет ли Европа преодолеть
этот кризис, сохранить единство и начать играть
значимую глобальную роль, будет зависеть от её
способности предложить убедительную
альтернативу нынешнему настрою под лозунгом
«спасайся сам, если можешь». И мы получим этот
ответ, только если каждый возьмёт на себя
ответственность за будущее Европы.
Лишь тогда наши общества смогут двигаться
вперёд в правильном направлении.

Конечно, это движение в неизвестное,
а для этого требуется храбрость. Мы не можем
дать окончательные ответы на все вопросы, но,
пытаясь преодолеть кризис Covid-19, Европа
получила шанс изобрести себя заново.

№ 07 /1208/ 08.04.2020
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как нам больно».

«Компании десять лет. <…> Если две недели
назад я была средним бизнесом, то сегодня я —
микробизнес», — с такими словами Анастасия
Татулова обратилась неделю назад к президенту.

Путин организовал встречу
с предпринимателями, потому что возникло
недовольство в связи с решением о нерабочих
днях, во время которых предприятия ничего не
зарабатывают, но при этом должны продолжать
платить заработную плату сотрудникам.

Встречу транслировали по телевидению, и можно
было видеть, как Татулова едва не плачет, когда
просит о помощи: необходимо субсидирование
зарплат, «вы не представляете себе,

«Здесь у нас есть обратная связь», — отметил
Путин.

С 2 тысяч до 120 сотрудников

Она — основательница сети семейных кафе
«Андерсон», специализирующихся на детских
днях рождениях и успешно занявших эту нишу.

Анастасия Татулова — образцовый
предприниматель, лауреат премий.

на нефть потянуло за собой вниз и курс рубля.
Татуловой пришлось закрывать одно кафе

Фабрика осуществляет поставки в несколько
супермаркетов, есть взаимопомощь.

— а потом начался кризис.
Почти 60 филиалов, 2 тысячи сотрудников,

С конца февраля из-за коронавируса резко
снизился поток посетителей, а падение цен

за другим. Из 2 тысяч сотрудников она смогла
сохранить 120 человек: они продолжают работать
на собственной фабрике предприятия.

С доходов от фабрики можно по крайней мере
оплачивать электроэнергию. Остальное будет
разделено среди сотрудников. «Мы садились

Но как платить зарплаты, Татулова не знает.

с каждым в отдельности и спрашивали: сколько
тебе нужно, чтобы сводить концы с концами?
Менеджеры говорили: несколько месяцев мы
справимся без заработной платы — сначала
нужно вытянуть компанию из болота», —
рассказывает Татулова.

Без «подушки безопасности» во время
кризиса

ARD, Германия
Ина Рук (Ina Ruck)
ARD, Германия
Ина Рук (Ina Ruck)

www.inosmi.ru
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Кашина говорит, что сохраняет надежду

Три миллиона компаний на грани гибели

Аналогичные проблемы — у частного детского
центра развития «Маленький принц»,
основанного Виталией Кашиной 15 лет назад.

на лучшее, но шансы уже близятся к нулю.
Апрель выпадает. Затем идет май, но из-за
большого количества праздников это всегда
сложный месяц. Да и не факт, что тогда вообще
кто-то сможет позволить себе оплачивать услуги
центра для ребенка, говорит
предпринимательница.

Российская торговая палата предостерегала
в марте, что три миллиона компаний среднего и
малого бизнеса находятся на грани гибели.
И без того истощенные кризисом, теперь они
должны до конца апреля платить зарплаты,
не имея доходов: Путин продлил нерабочие дни.
Увольнять людей тоже нельзя.

И у нее тоже нет «подушки безопасности», все
деньги — в обороте компании. Всего один месяц
без доходов может все разрушить, даже при том,
что двенадцать воспитательниц готовы остаться
без апрельской зарплаты.

С одной стороны, это правильно, говорит
известный экономист Рубен Ениколопов.

Субсидирование — это сейчас обязанность
государства. Для многих компаний уже на
следующей неделе встанет вопрос о выживании.
Те же проблемы будут и у сотрудников.

Только продолжительная самоизоляция может
замедлить распространение вируса. Но все это
сработает, только если государство оперативно
поможет компаниям.

У подавляющего большинства людей нет
накоплений, им необходима заработная плата.
Если государство сейчас не поможет компаниям,
возникнут огромные социальные проблемы.

в основном чиновники, причем часто
потомственные, и они ничего в этом
не понимают. Иначе она не может объяснить
новое регулирование.

в последние 30 лет. А в правительстве сидят

Банкротство или уход?

Анастасия Татулова увольняла своих
сотрудников в марте, еще до запрета. Сердце
у нее болело, но выбора не было. В ее рабочем
чате сейчас только две темы — банкротство и
уход. Сама она пытается всеми средствами
спасти «Андерсон».

Государство никогда не облегчало жизнь
компаний, в России все еще царит мнение, что
можно «доить» частную экономику, рассказывает
она. Предпринимательство существует только

«Я должна продать почку?»

— оно уходит в тень».

Из окна офиса Татуловой видно ее фабрику. Там
пробуют новый рецепт пирожных с заварным
кремом. Их заказала небольшая сеть.

Все, что я заработала в последние десять лет,
находится в компании, — рассказывает
предпринимательница. — Я работаю круглые
сутки. А сейчас нам говорят: нам все равно, как
вы это сделаете, но вы должны платить. И как
они себе это представляют? Откуда? Я должна
продать почку?»

Немного денег. Это поможет немного дольше
балансировать на грани пропасти, говорит она.

об экстренной экономической помощи,

«У меня нет Maserati и дома в Монако.

Рубен Ениколопов считает, что на кону давно
стоит намного больше, чем экономическое
существование. «Государство теряет доверие
экономики — и доверие граждан. Оно нам сейчас
показывает, на что у него есть право. Но когда
речь идет об обязанностях — например,

№ 07 /1208/ 08.04.2020



Богатую украинскую элиту охватила паника
после новости о том, что несколько ее
представителей подхватили коронавирус
в одном из своих излюбленных мест:
на французском курорте Куршавель. Политики,
высокопоставленные чиновники, бизнесмены,
звезды и судьи вернулись домой с довеском
из вируса. Депутат Сергей Шахов передал
вирус коллегам, создав тем самым «кластер»
в Раде и породив паранойю на вершине
государственной власти.

О случившемся сообщило в четверг издание
«Новое время». Журналистка Кристина
Бердинских связала первые публичные случаи
Covid-19 у общественных деятелей

с Куршавелем. «У нас это традиция на 8 марта:
самые богатые россияне и украинцы отмечают
его в Куршавеле, — объясняет она.
— Интересно, что они делят пространство и
время: россияне находятся там с 1 по 10 марта,
украинцы — с 7 по 15 марта».

с определенным местом, а именно

что именно эта переполненная терраса стала
питательной средой», — утверждает Кристина.

10 марта. «Эти киевские и московские сливки
общества прекрасно знают друг друга, они
сидят в роскошных ресторанах и празднуют
до самого утра», — продолжает журналистка.
Любимое место украинцев — терраса на
открытом воздухе у подножия спусков с картой
на 900 вин. «Многие источники считают,

только там им позволяют танцевать на столе,
размахивая флагом и прикладываясь к бутылке
Dom Pérignon. «Тем вечером там все было
битком. Люди буквально сидели друг у друга

в любимом клубе россиян и украинцев:

в долине украинский олигарх), распространение
вируса, вероятно, ускорилось ночью 8 марта

на головах. Некоторым даже советовали туда

Флаги и Dom Pérignon

То есть, все они собираются вместе с 7 по

Существует и другая версия. По словам
главного источника расследования (живущий

Украинская элита
заразилась в Куршавеле
Украинская элита
заразилась в Куршавеле
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«Я отправился на самолете в Швейцарию,

не ходить», — рассказывает Кристина
Бердинских.

который занимал пост главы президентской
администрации до января этого года.
Тестирование показало отсутствие у него
коронавируса, о чем он не преминул сообщить
в соцсетях. Как бы то ни было, Рада
погрузилась в паранойю, говорит Кристина
Бердинских: «Многие депутаты ушли

30 марта в учреждении был проведен обыск

Была госпитализирована и судья
Хозяйственного суда Киева. Заболели
сотрудники администрации Харькова и
Запорожья. Одна популярная певица
согласилась поделиться информацией, но
затем дала задний ход: по словам нескольких
источников, ее муж, основатель крупнейшей

в полуизоляцию и хотят сделать тест».
Журналистка не поверила своим глазам, когда
на чрезвычайном заседании 30 марта все
депутаты появились в масках и перчатках.
Несколько из отдыхавших в Куршавеле
сделали тесты в частной клинике, которая
подтвердила 13 случаев. Ее директор был
убежден, что обнаружил «куршавельский
кластер» и сообщил об этом властям.

с женой», — заявил Сергей Шахов.

в парламенте, пожимал руки и приветствовал
нового премьера. А потом заболел. «Шахов
вызвал цепную реакцию, заразив еще двух
депутатов, которые в свою очередь заразили
соседей по депутатской скамье», — отмечает
журналистка.

По возвращении в Киев он занялся работой

на Украине сети фитнесс-клубов, подхватил
коронавирус. Все они побывали в Куршавеле,
где, кстати, видели и Андрея Богдана,

а затем взял машину до Куршавеля, чтобы
провести там романтические выходные

VIP-палаты

спецслужбами, у которых возникли подозрения
насчет сокрытия случаев заражения.

Частным клиникам было запрещено лечить
больных Covid-19, и расположенная поблизости
от правительственного квартала
государственная больница готовится
к наплыву. Там обустраивались «VIP-палаты»

на Украине в конце апреля. «Больным

— с иронией отозвался он.

с персональными медсестрами и водителями.
Как бы то ни было, об этом стало известно
сайту Bihus.info. Главе государства пришлось
вмешаться. «У нас не „совок" и никаких
люксовых палат для „членов ЦК" здесь
не будет. Ни у одного политика или бизнесмена
в государственных и коммунальных больницах
не будет условий лучше, чем у обычного
украинца. Вы будете находиться именно в тех
палатах и тех больницах, которые за 28 лет

на прошлой неделе. По словам одного
киевского инфекциониста, официальные
цифры заражения (1 000 случаев в пятницу)
«кардинально занижены, и их нужно умножить
на 200 или 300». Главный удар ожидается

Украинские границы были закрыты еще

не приходилось лечиться в государственной
больнице. На этот раз им не отвертеться».

вы построили в этой стране. Возможно, тогда
поймете, что такое — не иметь возможности
лечиться в Швейцарии или Израиле»,

из Куршавеля повезло, они оказались в числе
первых жертв, — говорит Кристина Бердинских.
— Миллиардеры, политики и судьи наконец-то
увидят в каком упадке находится
государственная медицина, ведь раньше им
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У вас еще нет Интернет-Сайта?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.

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»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name
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Когда три недели назад закрыли школы и
детские сады, а также ввели первые
ограничения по передвижению, некоторые
люди вздохнули с облегчением. Они наконец
получили возможность, как давно мечтали,
начать работать в режиме домашнего офиса,
хотя раньше начальник на это не соглашался.
Сейчас появился железный аргумент:
эпидемия.

Социальные сети заполнились забавными
картинками на тему удаленной работы,
выполнять которую мешают дети, кошки и
собаки. Ведутся дискуссии о том, у кого
из комментаторов, выступавших через Скайп,
самый красивый фон за плечами. На сайтах
«левых» публиковали списки: «Десять вещей,
которыми можно заняться, когда нельзя выйти
из дома». Фейсбук пестрит мемами о тех,

чтобы не сойти с ума в заточении.

кто даже не заметил апокалипсиса, потому что
режим их труда и так позволял им сидеть
дома, не соприкасаться с людьми и бесконечно
смотреть сериалы. По мере развития
эпидемии, когда изоляция начала
затягиваться, стали появляться советы
психологов: что делать и как мыслить,

Между тем возможность оставаться в четырех
стенах и удаленно выполнять свои
профессиональные обязанности, как и все
другое, напрямую взаимосвязана с классовой
позицией. Крупные производства и
логистические центры, по крайней мере
в Польше, продолжают функционировать.
Каждый день через них проходят сотни и
тысячи людей, рискуя собственным здоровьем
и жизнью, хотя их работа не имеет прямого

Кто может позволить себе
пересидеть апокалипсис дома?
Кто может позволить себе
пересидеть апокалипсис дома?

Nowy Obywatel, Польша

Магдалена Окраска

(Magdalena Okraska)

Nowy Obywatel, Польша

Магдалена Окраска

(Magdalena Okraska)

54



отношения к борьбе с эпидемией.
Почему же они это делают?

Во-первых, у них нет выхода: отказ от работы
в ситуации, когда на горизонте маячит
экономическая стагнация, это самоубийство.
Они предпочитают продолжать трудиться и
отложить страх на потом. Во-вторых, им
приходится работать, чтобы поддерживать
жизнедеятельность капитализма в его
современном виде. В том виде, который дает
гигантам доходы, перекладывает на общество
расходы и доставляет под дверь
представителям привилегированного класса
горячую еду, книги или настольные игры,
позволяющие справиться со скукой. Кому-то,
несмотря на заверения, что «это очень
опасно», приходится оставаться снаружи
(будто некоторым коварный вирус совершенно
не страшен), давая другим возможность
безопасно переждать апокалипсис дома.

об офисной работе, что показывает пример
польского Фонда социального страхования.
Свои обязанности выполняет там сейчас лишь
треть персонала, поскольку сотрудники
не могут установить необходимые программы
на своих домашних компьютерах: это было бы
нарушением служебной тайны. Да, не каждый
может позволить себе роскошь сидеть дома.
Для многих это означает отказаться от работы.

Недавно по интернету разошлись в принципе
забавные картинки, представляющие
реализацию тезиса «я остаюсь дома»
в приложении к разным профессиям.
Строитель, например, сидит у себя в комнате
с бетономешалкой. Действительно, далеко
не все могут позволить себе забрать работу
домой. Как работать в удаленном режиме
леснику или продавцу? Не все можно сделать
и через интернет, даже если речь идет

Под лозунгом «заботы о безопасности» (чьей?)
сидящие по домам люди начинают делать все
больше покупок онлайн, а интернет-торговля
переживает такой бум, что «Амазон» нанимает
новых работников в свои логистические
центры.

При этом уже известно, что пакет
антикризисных мер почти никак не поможет
тем, кто решится на такой шаг.

а непривилегированная остается «снаружи»,
чтобы доставлять первой пиццу, упаковывать
посылки с книгами, дезинфицировать
остановки общественного транспорта или
водить автобусы. Больше половины суток
проводят порой на работе кассиры
супермаркетов: они внезапно стали
представителями общественно значимой
профессии, при этом им продлили часы
работы и добавили новые обязанности (они
должны теперь, например, обеззараживать
корзинки для покупок).

на свою «миску риса», а одновременно —
поддержать в закрывшихся дома иллюзию,
будто все вокруг продолжает функционировать
по большому счету нормально.

с острыми клыками. Находящиеся «снаружи»
должны там оставаться, чтобы заработать

Разделение выглядит просто:
привилегированная группа работает удаленно,
не лишаясь ни рабочего места, ни доходов,

В условиях эпидемии капитализм еще более
явственно показывает свое жестокое лицо

что люди, располагающие большим
количеством времени и (до сих пор) денег,

Это следствие бездумного подхода к призывам
заказывать все необходимое в сети и как
можно реже покидать квартиру. Оказалось,
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по кошельку рестораторов. Давайте
поддерживать художественные мастерские,
покупать книги, статуэтки, вазы. Однако от
благородных побуждений оказывается всего
один шаг до фестиваля шопинга. Раз мы все
равно сидим дома и у нас появилось время
внимательно посмотреть все предложения,
может, купить новый телефон?

не задумываются о положении готовящих и
доставляющих в таких условиях заказы
упаковщиков или курьеров, которых
работодатель снабдил лишь символическими
масками и ограниченным количеством
перчаток.

от излишеств. Они совершенно

Интернет-дискуссии этих счастливо
забаррикадировавшихся в своих квартирах
людей крутятся вокруг вопроса,
как лучше всего позаботиться о собственной
безопасности. В них появляется даже тема
моды: «маленькие локальные фирмы» уже
стали шить маски из ткани с персонажами
комиксов. Вопрос, конечно, где в такой маске
красоваться, кроме собственного
Инстаграма… Маска призвана защитить того,
кто ее носит, но прежде чем она к нему
попадет, ее должен, глотая чумной воздух,
доставить курьер.

на работу заведений общепита ударил

Люди организуют акции: давайте покупать как
можно больше продуктов у локальных пекарен
и кафе, заказывать еду домой, ведь запрет

Или велотренажер, чтобы не разлениться?
Или еще стопку книг и настольную игру для
становящихся все более долгими вечеров?
Капитализм превратил нас в идеальных
потребителей. Мы танцуем на борту

не только покупают предметы первой
необходимости, но и не отказываются

«Титаника», пока не стихнет музыка, и
разбрасываем вокруг деньги, будучи при этом
уверенными в благородстве своих
побуждений. Ведь мы только помогаем
районной пиццерии, правда?

чтобы доставить, донести и довезти, рискуя
здоровьем работников и заставляя их работать
на износ. Все выглядит так, будто некоторым
вирус вредит меньше чем другим, а курьер и
почтальон, которых каждый тысячу раз
проклинал в прежние времена, стали бойцами
первой линии фронта, представителями
профессий, необходимых для выживания.

Золотой середины здесь нет. Потребители
хотят пиццу, книгу, новый телефон или просто
заказанный через интернет набор продуктов
(правда, в обычных магазинах все товары
остаются на месте, а у входа вовсе не лежат
штабеля трупов), бизнес хочет выжить и
поэтому делает все возможное,

ни о какой солидарности с другими
трудящимися не идет и речи, мы продолжаем
идти рука об руку с капиталом.

*Автор работает в интернет-магазине и
несколько раз в неделю бывает на улице,
относя посылки на почту.

После настоящей «смертельной битвы» (пока
она еще не началась), выживут сильнейшие.
Проблема в том, что биться не придется.
«Сила» — это всегда деньги и положение,
которое позволяет как можно дольше
оставаться за пределами списка тех, кому
грозит наибольшая опасность. Лозунг «stay the
fuck home» в этом свете выглядит издевкой.
Пока продолжают работать центры «Амазона»,
а супермаркеты продлевают часы работы,
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не входящие в блок. По словам члена коллегии
(министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева,
орган намеревался в течение недели
опубликовать список предметов первой
необходимости, на которые могут быть
временно снижены тарифы.

Но в своем следующем заявлении 31 марта
комиссия лишь сообщила о введении запрета
до 30 июня на экспорт большинства
сельскохозяйственных товаров за пределы
ЕЭС. Снижение тарифов на вышеупомянутые

на медицинское оборудование и другие
предметы, ввозимые для борьбы
с коронавирусом. ЕЭК также запретила экспорт
средств индивидуальной защиты в страны,

На прошедшем 25 марта заседании
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
управляющего органа ЕЭС, было принято
решение отменить таможенные пошлины

прочие предметы первой необходимости

Все более частные и публичные проявления
недовольства указывают на то, что блоку,

не являющиеся членами Евразийского
экономического союза (ЕЭС). Правда, Кремль
тут же нарушил этот запрет, устроив пиар-
акцию с поставкой этих товаров в Нью-Йорк.

не удастся прийти к соглашению о мерах
экономической поддержки.

в который входят Россия, Беларусь, Армения,
Казахстан и Киргизия, в ближайшее время

не упоминалось. Но ЕЭК таки ввела временный
запрет на экспорт вентиляторов и средств
индивидуальной защиты в страны,

Президент Беларуси Александр Лукашенко во
время состоявшегося 31 марта телефонного
разговора с премьер-министром Армении
Николем Пашиняном пожаловался
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на «завышенный уровень цен»

в «предательстве» после того, как Россия
закрыла границу с Беларусью. Москва ранее
обвинила Минск в несоблюдении рекомендаций
Всемирной организации здравоохранения.
(Лукашенко занял очень спокойную позицию

«В конце концов мы задаемся вопросом —
является ли данный Союз реальностью, живым
органом, способным реагировать на мировые
угрозы и риски, или „братство„ закреплено
лишь на бумаге?», — написал глава
парламентской фракции партии
«Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

на поставляемый Россией природный газ,
особенно в свете недавнего падения мировых
цен на энергоносители.
Он призвал провести саммит глав государств
ЕЭС — при необходимости, посредством
видеоконференции — «для обсуждения
возникших экономических вызовов».
Ранее в том же месяце он обвинил Кремль

по поводу пандемии COVID-19, и недавно
рекомендовал сметану в качестве
профилактического средства.)

Один недовольный ситуацией армянский
депутат опубликовал четырехстраничное
письмо, раскритиковав отсутствие
солидарности в ЕЭС во время кризиса.

Экономические последствия пандемии
COVID-19, несомненно, будет ощущаться

Тем временем Москва начала поставлять
друзьям (и тем, за кем она охотится)
тест-системы для лабораторной диагностики
коронавируса.

на протяжении многих лет, но некоторые из них
ощущаются уже сейчас. Во второй половине
марта в России застряли тысячи трудовых
мигрантов из Центральной Азии, оказавшихся
жертвами отмены рейсов и закрытия границ.

в не самый удачный для нее момент. 6 марта
провалились переговоры с Саудовской
Аравией о продлении ограничений на добычу
нефти. Это произошло на фоне ширившейся
пандемии коронавируса, взбудоражившей
рынки. Котировки нефти — главного
экспортного товара РФ — рухнули.

не распространится ли российская
благотворительность и на поставки газа.

9 тысяч. Посольство России в Азербайджане
заявило, что Баку получит 7 тысяч тестов.
Армении предоставили 1 тысяча 500.
Президент Казахстана сказал, что его стране
досталось 40 тысяч.

Роспотребнадзор не уточнил, сколько тестов он
отправит каждой из стран, но прокремлевские
СМИ быстро выяснили подробности,
касающиеся этой гуманитарной помощи.
Таджикистан должен был получить 21 тысячу
тестов, Киргизия — 20 тысяч, Узбекистан —

31 марта вице-премьер Армении Мгер Григорян
обратился к Газпрому с предложением
провести переговоры по поводу цены на газ.
Газпром также сунул руку в свою кубышку ради
Киргизии, внеся 2 миллиона сомов (примерно
24 тысячи долларов) в государственный фонд
борьбы с пандемией, сообщает местный
интернет-портал Kaktus.media.

Некоторые страны также спрашивают,

Пометки на полях этой истории дают некоторое
представление о том, какую роль играют члены

Но взывать к щедрости России стали

Роспотребнадзор объявил 12 марта
об отправке тестов другим членам ЕЭС, а также
Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану и
Туркмении — словом, почти всем в регионе,
кроме Грузии и Украины.
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в парламенте рабочую группу

с Казахстаном в следующем году.

Между тем председатель коллегии ЕЭК Михаил
Мясникович из Белоруссии 19 марта заявил

в Саудовской Аравии. Затем эту статью
подхватили некоторые казахстанские СМИ,
включая Forbes.kz и Zakon.kz. Независимо
от того, насколько информация в статье
соответствует действительности, учитывая
динамику на нефтяном рынке и российско-
казахстанский политический альянс,

ЕЭС в авантюрах России за пределами блока.
Согласно короткой заметке, без указания
источников, в прокремлевском Федеральном
агентстве новостей, Нур-Султан поддержал
решение Москвы отказаться от переговоров

у Нур-Султана не было возможности очень
активно возражать.

Неспособность Нур-Султана действовать
самостоятельно не могла остаться
незамеченной в Ташкенте, который уже
несколько месяцев пытается определиться,
стоит ли ему вступить в ЕАЭС.

В январе президент Шавкат Мирзиёев отложил
вопрос о членстве на потом, объявив, что пока
будет добиваться только статуса наблюдателя.
Казалось, что вопрос закрыт, но затем 27 марта
Борий Алиханов из Экологической партии
Узбекистана сообщил о планах сформировать

«для тщательного изучения всех аспектов
сотрудничества Узбекистана с Евразийским
экономическим союзом».

Поддержка в России более тесных
экономических связей с Узбекистаном остается
сильной. 31 марта премьер-министр РФ Михаил
Мишустин одобрил проведение очередного
российско-узбекского бизнес-форума в конце
текущего года, а также аналогичного форума

белорусской газете «Республика»,

11 марта Бельянинов сказал, что все члены
банка (ЕАЭС плюс Таджикистан) поддерживают
членство Узбекистана.

что он придерживается «позиции взвешенного
расширения членства в ЕАЭС» и считает
приоритетом укрепление союза в нынешнем
составе. В этой связи он заявил,

Одним из возможных путей углубления
сотрудничества может стать вступление
Ташкента в Евразийский банк развития (ЕАБР),
предположил председатель правления банка
Андрей Бельянинов. На пресс-конференции

С точки зрения финансовых возможностей
ЕАБР значительно уступает Европейскому
банку реконструкции и развития и Азиатскому
банку развития, которые являются крупными
игроками в регионе. Но в то время как
последние два учреждения в целом находятся
в фарватере политических интересов США,
ЕАБР решительно ориентирован на Москву.

Вступлению в ЕАБР стран, не являющихся
членами ЕЭС, уже был прецедент —
Таджикистан. Кроме того, о своем намерении
присоединиться заявил в декабре прошлого
года президент Молдовы Игорь Додон.

что блок должен стремиться к подписанию
международного договора о структуре общего
рынка газа к 2022 году, тем самым осторожно
напомнив об обещании, которое Владимир
Путин дал в декабре 2018 года.

А вот Ташкент пока этого не сделал.

Максимилиан Хесс — политический риск-
аналитик и писатель, живущий в Лондоне
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

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

www.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

https://www.wsgroup.by/
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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ТОП 6 бизнес идеи 2020.
Бизнес в маленьком городе.

Хайповый Бизнеc

"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.

https://youtu.be/G_RXRmGqV9k
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Путина для победы в нефтяной войне
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с ОПЕК сокращение добычи нефти, прерванное
в конце марта. Дело в том, что распространение
нового коронавируса и обвал цен на нефть
нанесли двойной удар по экономике России.

из соглашения и объявили о значительных
дополнительных скидках на свою нефть, а также
планах по резкому увеличению добычи», — заявил
президент Путин 3 апреля на совещании

Россия вновь взяла курс на совместное вместе

на соглашение о сокращении добычи он пытается
получить определенные выгоды.
В чем же заключается беспроигрышный сценарий
президента России Владимира Путина?

о ситуации на глобальных энергетических рынках

Между тем в этом также проявляется
дипломатическая тактика Кремля: в обмен

с экономическими чиновниками, стремящимися
вновь заключить соглашение о сокращении
добычи.

«К сожалению, наши партнеры из Саудовской
Аравии не согласились продлить текущую сделку
на текущих условиях, фактически вышли

что цель заключается в нанесении удара по
американской сланцевой нефти, рыночная доля
которой растет. Тем не менее президент Путин
возложил ответственность на Саудовскую Аравию
и выразил мнение о сокращении ежедневной
добычи до десяти миллионов баррелей.

Комментируя произошедший 6 марта срыв
обсуждения совместного сокращения добычи
между ОПЕК и странами, не входящими в эту
организацию, приближенный российского лидера,
президент «Роснефти» Игорь Сечин, намекнул,

а также нефтяных кругов.

Глава России примкнул к президенту Трампу,
однако выдвинул условие возврата к сокращению
добычи: надлежащее сотрудничество со стороны
США. Если сокращать объемы производства будут
только ОПЕК и страны, не входящие в эту группу,
то американские сланцевые предприятия вновь
расширят свою долю, а это вызовет недовольство
Сечина и других приверженцев жесткой линии,

Это предложил сделать президент США Дональд
Трамп, который спешит спасти американские
сланцевые компании.

Nihon Keizai, Япония
Ёхэй Исикава (Yohei Ishikawa)
Nihon Keizai, Япония
Ёхэй Исикава (Yohei Ishikawa)

www.inosmi.ru



69БИЗНЕС

Сразу же после заявлений президента Путина
американский лидер 3 апреля собрал в Белом
доме глав американских нефтяных корпораций. Он
предложил меры поддержки: предоставлять в долг
стратегические запасы нефти и запасать избытки
производства. Россия может надеяться, что
благодаря этому расширение доли американских
сланцевых компаний на европейском и азиатском
рынках будет сдерживаться.

где расположены крупнейшие американские
месторождения нефти, и российским министром
энергетики Александром Новаком. В ходе
российско-американской подготовительной работы
президенту Путину удалось добиться
от Вашингтона небывалой поддержки

30 марта президент Путин провел с Трампом
телефонные переговоры, а 1 апреля совещание
провели энергетические министры России и США.
2 апреля неожиданно состоялся телефонный
разговор между администрацией штата Техас,

по сокращению добычи.

Скорее всего, есть и другие условия, которые
президент Путин поставил перед Трампом: отмена
санкций американского правительства против
российской нефтегазовой промышленности.
«Появилась возможность, что России и США
удастся договориться», — отмечает ведущий
аналитик Фонда национальной энергетической
безопасности Игорь Юшков.

Следующая задача состоит в том, чтобы
дополнительных санкций удалось избежать

с ее агрессией на Украине в 2014 году, однако
США усиливали санкции против России в связи

в феврале этого года были введены новые санкции
против дочерней компании «Роснефти», поскольку
она приняла участие в нефтяных проектах
Венесуэлы. Тем не менее 2 апреля
спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот
Абрамс (Elliott Abrams) подчеркнул, что компания
«Роснефти» продала венесуэльские активы
другому бизнесу, и предложил снять санкции.

с Россией.

Косвенно поддержать Трампа накануне
президентских выборов, которые пройдут в ноябре.
С одной стороны, преимуществом обладает
бывший вице-президент США Джо Байден,

В декабре 2019 года администрация Трампа
включила этот проект, который даже называют
«путинским» и бюджет на строительство которого
достигает 9,5 миллиарда евро, в санкционный
список, чтобы помешать строительству
газопровода. Когда Россия заявила, что завершит
строительство в этом году за счет собственных
сил, Вашингтон начал угрожать, что усилит
санкции. Я не думаю, что Путин упустит этот шанс
заключить сделку.

который является кандидатом в президенты

«Северному потоку — 2», строительством которого
занимается «Газпром».

на обвал цен на нефть. Тем не менее Москва вновь
взяла курс на совместное сокращение добычи
потому, что в конечном итоге она получит
определенные выгоды, хотя и состязание

Тем не менее, на мой взгляд, у российского лидера
есть еще одна идея.

от Демократической партии и который
придерживается жесткой позиции в отношении
России, а с другой, Трамп оказался перед
испытанием, связанным со стремительным
распространением нового коронавируса.
Лучше сделать так, чтобы Трамп был должен, чем
наносить ему увечья за счет отказа от совместного
сокращения добычи при том, что американский
президент настроен улучшить отношения

с США и Саудовской Аравией окончится

Россия накопила громадные средства благодаря
экспорту нефти и газа, поэтому я полагаю, что она
сможет продержаться больше года, несмотря

ничейным результатом.

№ 07 /1208/ 08.04.2020
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС
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ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

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

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

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

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ

Частное предприятие «Велестон»
Минск, ул. Болеслава Берута 3Б, оф. 308

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

+375 17 373-02-16
+375 29 647-2-347 -

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

veleston.info@gmail.com

Строительство, ремонт и обслуживание
инженерных систем зданий и сооружений
Строительство, ремонт и обслуживание
инженерных систем зданий и сооружений

УНП 691613250

● ● ●

●

●

●

●

Приборы учета тепла и воды Электрические сети Ввод в эксплуатацию

Система автоматического регулирования и автоматизация

Мини-котельные, тепловые пункты, водомерные узлы

Пусконаладочные работы

Подготовка к осенне-зимнему периоду Âìåñòå íàì
âñ¸ ïî

ïëå÷ó!

Âìåñòå íàì
âñ¸ ïî

ïëå÷ó!

www.veleston.by
Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:
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Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

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

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

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

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС
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Европа оказалась не готова
к нападению неведомого врага
Европа оказалась не готова
к нападению неведомого врага
За последние недели в нашем мире
произошли драматические изменения.
Наша привычная повседневная жизнь
осталась в прошлом. Некоторые следят

из нас заботится о своих близких и друзьях.
Но есть в этой ситуации кое-что уникальное:
мы все являемся частью решения. Мы все:
граждане страны, но также и предприятия,
города, регионы, народы и весь мир.

за симптомами опасной болезни, многие
знают кого-то, кто заразился, и каждый

Да, на Европу напал неведомый враг, и она
оказалась не готова к этому и погрузилась
в кризис, доселе невиданный по размаху и
скорости распространения. Этот шок до сих
пор не прошел. Но теперь Европа
активизировалась, и ее страны держатся
вместе. Весь наш Союз преисполнен
сочувствия и готовности помогать друг другу.
Врачи, вышедшие на пенсию, возвращаются
на работу, миллионы добровольцев
помогают гражданам, нуждающимся
в поддержке, где бы они ни находились.
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Die Welt, Германия

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen),

председатель Европейской комиссии

Die Welt, Германия

Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen),

председатель Европейской комиссии

www.inosmi.ru
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А на этой неделе Европейский cоюз сделает
еще один шаг: мы инициировали новую
программу под названием Sure, и ее цель —
гарантировать людям сохранение рабочих
мест и доходов после окончания кризиса.
Благодаря этой программе европейские
предприятия смогут пережить трудный этап.

В рамках борьбы с кризисом мы не станем
ограничиваться полумерами. Это будет
касаться и последующих лет, когда нам
предстоит выводить экономику из кризиса.
Для этого нам необходимы мощные
инвестиции — своего рода «План
Маршалла» для Европы. При этом в центре
внимания должен будет стоять новый
мощный европейский бюджет. Все страны
ЕС признали союзный бюджет в качестве
инструмента солидарной поддержки и
модернизации. Благодаря его семилетнему

А чтобы еще больше активизировать борьбу
с вирусом, мы, кроме того, решили тратить
каждый остающийся в бюджете ЕС
свободный цент на производство жизненно
важного медицинского оборудования и

в кризисные времена получат возможность

на коронавирус.

спад во всем мире.

В рамках программы предусмотрено
выделение 100 миллиардов евро, чтобы
правительства компенсировали финансовые
потери предприятиям, если тем придется
переводить сотрудников на укороченный
рабочий день, а также индивидуальным
предпринимателям. Тем самым люди

и далее оплачивать аренду жилья,
коммунальные услуги и продукты питания.

на расширение программы тестирования

Рестораны обеспечивают обессиленный
персонал питанием, дизайнеры шьют
медицинские халаты, а автопроизводители
переключились на производство
аппаратов ИВЛ.

в целом должна максимально быстро
направляться туда, где она необходима.
Страны и институты ЕС могут мобилизовать
для борьбы с кризисом в общей сложности
2,8 триллиона евро — и это будет самым
мощным ответом на вызванный
коронавирусом экономический

В последние недели мы на европейском
уровне приняли меры, которые еще совсем
недавно были просто немыслимы. Теперь
мы чрезвычайно гибко подходим к вопросам
оказания помощи, чего раньше не бывало.
Компании — от крупных концернов до мелких
фирм — должны максимально оперативно
получать поддержку, в которой нуждаются.
Мы существенно ослабили наши бюджетные
требования. Финансовая поддержка

Эти импульсы — знак того, что настоящая
Европа вернулась. Эта Европа сообща уже
добилась очень и очень многого, и она
сотрудничает, чтобы добиться того, чего
никто не может достичь в одиночку. Европа
неустанно работает день и ночь. Во времена
этого кризиса мы стремимся спасти как
можно больше человеческих жизней.

со стороны стран — членов ЕС и Союза

Эта солидарность «заразна» — и именно она
является сердцем нашего Союза.

Мы боремся за то, чтобы сохранить основу
существования европейцев и как можно
скорее перезапустить «двигатель» нашей
экономики.
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сроку действия инвесторы смогут
рассчитывать на надежность планирования,
а все участники — на поддержку.

Мир изменился. Чтобы наш бюджет отвечал
новым требованиям, мы должны
действовать соответствующим образом.
Последующие годы будут решающими для
того, насколько надежно и быстро экономики
наших стран, пострадавшие от кризиса,
сумеют «перезапустить моторы», чтобы наш
уникальный внутренний рынок ожил. Многие
миллиарды, которые сегодня необходимо
инвестировать с целью предотвращения еще
большей катастрофы в будущем, окажутся
тяжелой ношей для будущих поколений.
Поэтому мы просто обязаны инвестировать
средства из нашего будущего бюджета
максимально разумно. Это должно помочь
нам сохранить то, что нам дорого, и
возродить чувство единства между народами
Европы. И это должно стать стратегической
инвестицией в наше будущее.

как инновационные исследования, цифровая
инфраструктура, «чистая» энергетика, умная
экономика замкнутого цикла и перспективные
транспортные системы. Такой «План
Маршалла» может внести решающий вклад

Это касается, например, таких областей,

Наш Европейский союз сумеет — мы в этом
абсолютно убеждены — выйти из этой
ситуации еще более сильным, как ему это
удавалось и во времена всех прошлых
кризисов. И чтобы это было действительно
так, сейчас важнее, чем когда-либо раньше,
чтобы жители Европы стремились к общему
будущему. И сегодня им необходимо

в создание более современной, стабильной и
способной к сопротивлению Европы.

все ее народы сделают это вместе.

Когда я вижу происходящее в Европе, меня
переполняет гордость. Будущее Европы —
это польские врачи, поддерживающие своих
итальянских коллег. Это чехи, которые
отправили в Испанию и в другие страны

Силу этого Союза и этой солидарности уже
почувствовали тысячи европейцев, которым
было необходимо вернуться на родину

и австрийцы, которые отправляют маски

за штурвалами самолетов, на которых
«тяжелых» пациентов с севера Италии
доставляют в Восточную Германию, или
машинисты поездов, перевозящие людей
через границы, туда, где есть свободные
места в реанимационных отделениях
больниц. Это болгары, которые отправляют
защитное снаряжение в Австрию,

в Италию. То же самое касается и первого
совместного производства европейцами
медицинского оборудования: аппаратов ИВЛ
и тестовых наборов. В этом участвуют почти
все страны (от Румынии до Португалии),
а продукция отправляется в Испанию,
Италию и другие страны.

поддерживать друг друга.

с отдыха во Вьетнаме, Южной Африке или
Аргентине.

Занимаясь этими делами и проявляя эту
солидарность, Европа постепенно
восстанавливается. Я уверена, что Европа
скоро вновь встанет на ноги — причем,

10 тысяч защитных масок. Это пилоты
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о более чем сотне зараженных коронавирусом и
попросил отправить их на берег, чтобы уберечь
от заразы остальных.

Письмо капитана вышестоящему начальству
утекло в прессу, что многое говорит

Капитан американского авианосца «Теодор
Рузвельт» Бретт Крозьер уволен и.о.
командующего ВМС США Томасом Модли. Его
не разжалуют, он продолжит службу на флоте.
Чем провинился капитан, которому команда
(около 5 тысяч человек) устроила овации, когда
он сходил на берег острова Гуам, где сейчас
бросил якорь авианосец? А тем, что сообщил

о сохранении конфиденциальности

в американских войсках: тут даже русские
хакеры не нужны. Пресса, ясное дело,
подхватила тему, поскольку ни о чем, кроме как
о коронавирусе, не пишет. «Стукача» наказали.
По делу, если уж начистоту. Ну а около тысячи
человек все равно поместили в карантин
на берегу, а всего с корабля сойдет

Война и мир: обнулениеВойна и мир: обнуление
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в ближайшее время 2700 человек, сообщает
нам агентство Associated Press. За которым,
надо полагать, сейчас записывают соратники
Петрова и Боширова. Если есть планы напасть
на базу ВМС США на Гуаме, то самое время.
Не правда ли, как нелепо именно сейчас
смотрится эта последняя фраза?

с американской же базы в Бахрейне на некоем
гибриде самолета и вертолета вертикального
взлета. Мы тогда дружили с Америкой. Было
невозможно представить, до какой степени
взаимной паранойи мы дойдем через каких-то
полтора десятка лет. Но тогда общая угроза —
страшный исламский терроризм – казалось,
заставила по-новому взглянуть на мир.

с палубы, а автоматы по продаже кока-колы

Это были иллюзии. Не заставила.

Я провел на этом авианосце во время операции
в Афганистане после терактов 11 сентября
несколько дней, будучи доставленным туда

Это тоже оказались иллюзии. Талибы
(организация запрещена в России) в результате
практически победили, и американцы пошли
с ними на мировую в начале этого года.

Теперь же, когда я вижу, какое мощное
разрушительное действие на боеспособность
«крутого» авианосца оказывает невидимый
китайский вирус, у меня возникает такой вопрос:
а как вообще мы все собирались воевать

Авианосец «Теодор Рузвельт» реально крут.
Особо сильное впечатление на меня почему-то
произвели даже не разные военные технологии
типа пневматической катапульты,
«выбрасывающей» самолеты в воздух

в местном «супермаркете» (да-да, там и
сувениры продавались, в том числе футболки
с фирменной символикой, я купил,
расплатившись русской кредиткой). Тогда
казалось, что у жалких талибов (организация
запрещена в России) нет ни единого шанса.

Как этот мир собирался воевать, если пропажа
туалетной бумаги и других привычных товаров
из продажи в супермаркетах вызывает шок и
трепет в обывательских умах, а закрытие
фитнеса — ощущение конца света?

ядерную войну, реально к ней всемирно
готовясь? Да хоть бы и не ядерную,

с летальностью то ли 3%, то ли 0,5%, то ли еще
меньше парализовала всю мировую экономику,
посадила на землю авиацию, прекратила все
путешествия, командировки, совещания и весь
большой и малый спорт. Даже «королевский»
теннисный турнир в Уимблдоне отменен

Ведь эпидемия неизвестной заразы

(он в июле), чего не было со времен Второй
мировой войны.

Коронавирус обнулил за пару-тройку недель
вообще весь «плоский» (сплющенный,
очевидно, глобализацией) мир, как описывали
его апологеты «конца истории» не по версии
марксизма-ленинизма.

в НАТО, русские танки, коварно
воспользовавшись моментом, ворвутся на
улицы Таллина, Риги и Вильнюса, а из их башен
будут торчать «потенциально инфицированные»
головы солдат, которым сержант приказал
чихать на этот ваш уханьский вирус, а они-таки
и будут? Кто защитит «бедных прибалтов»

а просто широкомасштабную обычную.

Если падение фондовых рынков на треть,

от «оккупантов»?

Если эвакуация оставшихся на экзотических
курортах нескольких десятков тысяч «пленных»
россиян становится неразрешимой задачей,
поскольку куда ж их девать на карантин-то.

на севере Европы все из-за того же
коронавируса. А если завтра, как думают

Если могущественное НАТО отменяет учения
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«всего лишь» до уровней, где они были

(на самом деле, котировки акций многих
«стратегические важных» компаний сейчас все
еще даже выше, чем в 2016 году) вызвало
беспрецедентную финансовую мобилизацию

во время прихода к власти Дональда Трампа

по заливанию коронавируса деньгами.
Триллионами долларов и евро.

Сегодня в подаче масс-медиа
«апокалиптической» становится практически
любая новость. Ах, Голливуд прекратил съемки
фильмов! Ах, корпорация «Дисней» увольняет
сотрудников! Ах, компании морских круизов надо
срочно спасать и выкупать за счет государства
(американского, не волнуйтесь, нас это не
касается)! Ах, крематорий итальянского Бергамо
не справляется с потоком трупов: он рассчитан
на 12 в день, а ему подвезли ЦЕЛЫХ 25.
Ах, надо срочно спасать сеть кофеен (это уже
про нас), иначе безработица, голодная смерть
от смерти малого бизнеса.

Как этот мир, где господствует экономика
кредитов, развлечений и обещаний, где
избыточное потребление для многих богатых
стран давно стало нормой, всерьез собирался
воевать, кроме как с помощью дронов и
«точечных ударов» по далеко расположенному
противнику, который заведомо слаб и не может
ответить, но который в результате все равно
побеждает? Потому что вы, конечно, можете
попытаться зашвырнуть комара (как
сформулировал классик сатиры), но он –

в нынешнем виде? С какого момента блогеры
Instagram вынесли бы «постановление» своего

не летит.

в блогах и СМИ, если таковые бы в то время
каким-то чудом существовали примерно

Извиняюсь за циничное сравнение, но как бы
«освещалась» тогда блокада Ленинграда

Продлят ли вовремя санкции ЕС против РФ на
очередные полгода или отложат решение до тех
пор, пока не сгладят «кривую заражения»?
Сколько поставят на вооружение в нашу армию
в этом году единиц гиперзвукового оружия?

«блогер-бюро», что город надо сдать?

Как далеко улетели баллистические ракеты
маршала Кима (он тут на днях запускал,

До смешного ведь, согласитесь. Все эти новости
из позапрошлой жизни кажутся именно что
смешной нелепостью теперь, когда даже поход
в магазин и аптеку становится смелой вылазкой
из окопа под обстрел невидимого врага.

никто не заметил)?

Всего за пару-тройку недель буквально вся
международная повестка просто обнулилась.

Где запрещенный в РФ ИГ (организация
запрещена в России)? Каков там процент
зараженных COVID-19 и как это влияет на его
боеспособность? И влияет ли? Как часто
происходят обстрелы на Донбассе, что там
с Минским процессом и его старшим братом –
Нормандским? Каков процент зараженных
коронавирусом среди сирийских беженцев
(спойлер: да наплевать на них на всех, а также
на ливийских и сомалийских). Обогащает ли
Иран уран в нарушение «ядерной сделки»?

Что там злопамятные поляки готовят в дерзком
ответе в рамках наших непримиримых
исторических споров про «пакт Молотова-
Риббентропа»? И — о боже! - они не приедут
нынче на мемориал в Катыни 10 апреля (в день
гибели польской делегации в авиакатастрофе),
боятся заразиться! Не беспокоит ли
американцев хакерское вмешательство русских
в будущие выборы в США, а покамест – не
взломана ли ГРУ переписка врачей из полевого
госпиталя, развернутого в Центральном парке
Нью-Йорка? Ну и из разряда «фантомных
болей»: Эстония заявила, что не станет
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что после его окончания «мир уже не будет
прежним». Однако по прошествии короткого
времени все вражды и фобии возрождаются

с коронавирусом. Мы что-то пропустили
в новостях, и они туда уже вылетели?

принимать наших военных врачей для борьбы

Всякий раз, когда в мире случается подобный
«ахтунг», непременно звучат голоса о том,

с новой силой и на новом уровне.

Но Провидение, проявляя завидное упрямство и
милосердие по отношению к неразумному
человечеству, которое так и норовит с каждым
разом подползти все ближе к кладбищу под
патронажем похоронного агентства «Всадники
Апокалипсиса & партнеры», продолжает давать
нам все новые и новые шансы. Одуматься.

Не одумались после Второй мировой войны.
Хотя предпосылки были: ООН, «план
Маршалла», «единая Европа», в том числе «от
Лиссабона до Владивостока». Всякие полезные
конвенции. Однако все созданные после той
войны международные институты оказались
почти полными импотентами и банкротами –

Когда нынешняя пыль от руинизированной
мировой экономики осядет, если по уму, многое
надо было бы не перезапускать заново,

во многом еще до COVID-19.

а перестроить на совершенно иных принципах.

по согласованным общим и единым для всех
правилам.

для чего создать принципиально новые
надгосударственные органы, работающие

Если международные институты не работали и
не сработали, то это не значит, что в них

Отказаться от безумия наращивания
вооружений, а направить совместные усилия
на борьбу с новыми общими угрозами,

Но и мы, уверен, не извлечем особо никаких
уроков, хотя «оптимизацию» медицины, прежде
всего, в части сворачивания санитарно-
эпидемиологической службы, надеюсь, свернем
(без наказания виновных в ней, увы, которые и
сейчас все при больших должностях и «лечат»
нас, как умеют). По последствиям для экономики
нынешняя пандемия будет сравнима с мировой
войной. Человечество оказалось к ней ровно так
же не готово, как было не готово к двум
предыдущим. Но будет уже вскоре пребывать

с целью выравнивания уровней жизни за счет
подтягивания его в бедных странах.

не было смысла. Это значит, что надо было
тщательнее отладить работу международного
права, заставив подчиняться ему всех, а не
только слабых. Надо отказаться от взаимных
санкций как инструмента международных
отношений. Определить справедливый
для всего мира порядок передвижения товаров,
людей и услуг. Установить новые правила
международной торговли и разделения труда

Впрочем, все это, конечно, сущий
идеалистический бред. Ничего этого не будет.
Над нынешними восклицаниями на тему «мир
не будет прежним» уже через год-другой будут
смеяться те, кто сейчас пребывает в состоянии
коронавирусной паники. Огромное
перераспределение богатств под воздействием
пандемии сделает еще богаче тех, кто богат уже
сегодня. Оправившись от карантинного шока,
богатые и вооруженные до зубов державы
станут еще наглее и самоувереннее.

В этом плане люди никак не иммунизируются.

Это, в первую очередь, про Америку.

И так далее.

в полной (само)уверенности, что уж
Четвертой-то мировой точно не бывать.
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Для некоторых работников малого бизнеса
внеплановые «каникулы» уже закончились
сокращением доходов, а сами малые и
средние бизнесмены готовятся к тяжёлым
временам и подают сигнал SOS. Где во фразе
«обанкротиться нельзя сохранить» поставить
запятую, каждый бизнесмен решает сам, но,
по данным Торгово-промышленной палаты
России, риск на сегодня есть для около 3 млн
предприятий малого и среднего бизнеса,
то есть потерять работу могут свыше
8,6 млн человек.

на сегодня работают 65−70% трудоспособного
населения России. По данным Росстата,
в феврале 2020 года численность рабочей

В малом бизнесе, на индивидуальных
предпринимателей и в сфере обслуживания

называя введение нерабочего месяца
«сокрушительным ударом по экономике» и
прося «отменить нерабочий месяц» или же
оперативно принять пакет эффективных мер.

силы была 74,5 млн человек, из них 71,1 млн
человек классифицировались как занятые
экономической деятельностью, а 3,4 млн
человек — как безработные. Уровень
безработицы в феврале был 4,6%.

к властям с открытыми письмами,

А под петицией с просьбой о полугодовом
обнулении налогов для малого и среднего
бизнеса свои подписи уже оставили более 240
тыс. человек. Автор обращения в Минфин РФ,

В некоторых регионах, например Карелии,
Алтайском крае, бизнесмены уже обратились

КОРОНАВИРУС УБИЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ
КОРОНАВИРУС УБИЛ МАЛЫЙ БИЗНЕС?
ОБАНКРОТИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ
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о работниках парикмахерской в Москве,
работники которой вынуждены взять отпуск

Единственный микроавтобус, связывающий
село с райцентром, — это зачастую ИП.
Изготовление сыра на продажу со своего
подворья, репетиторы, услуги нянь, цветочный,
книжный магазин, помощь по дому и многое
другое — это всё тот самый микро-, малый
бизнес, который и попал в зону риска.

В соцсетях и в телеграм-каналах идут
эмоциональные обсуждения, фактически
подтверждающие, что доходы населения уже
стремительно покатились вниз:

По данным Росстата, в составе ВВП с точки
зрения образования доходов по итогам 2019
года относительно предыдущего года доля
оплаты труда выросла с 46 до 46,7%

Микропредприятием считается компания,

в Подмосковье, что уже вынужденно расстался
с одним из сотрудников.

за свой счёт, о владельце небольшого бара

правительство РФ Данил Махницкий пишет,
что, если «не сделать этого прямо сейчас,
завтра может быть поздно». В качестве
примеров Данил рассказывает о четырёх
сотрудницах цветочных магазинов в Туле,
которые уже остались без работы,

где работают от одного до 15 человек, малым
— от 16 до 100 человек, а средним — от 101
до 250. Магазин с товарами первой
необходимости в селе — это часто именно
малое или микропредприятие.

при сокращении валовой прибыли
с 42,6% до 41,9%.

Тем временем в Новосибирске мэрия проводит
анонимный опрос, в котором уже приняли
участие свыше 24 тыс. горожан. Среди
вопросов — «Сохранены ли вам выплаты

24 марта инженер этого завода с удивлением
обнаружил на карте денежное поступление

что их не имеют и жили от зарплаты
до зарплаты. А больше, чем заразиться
коронавирусом, горожане боятся остаться

Почти 20% человек ответили, что зарплату им
частично уменьшили. Ещё свыше 15%
остались временно без содержания, ещё более
10,6% — отправили в отпуск за свой счёт,

без заработка и прибыли. Этот вариант
выбрали 44,38% респондентов.

по заработной плате работодателем?».

Где-то бизнес ещё пытается удержаться

на вопрос о наличии сбережений ответили,

На следующий день официально был
обнародован указ президента о первой
нерабочей неделе, в рамках которой
работодателей обязали сохранить зарплату.
В бухгалтерии главе семейства с двумя детьми
объявили, что он действительно уволен,

При этом почти 70% участников опроса

а 6% — уволили.

на плаву, а где-то, как видно из опросов и
постов в соцсетях, уже пошёл на те самые
крайние меры.

Вместо оплачиваемых «каникул» —
увольнение?

Город с населением 800 тыс. человек, где пока
семь случаев выявления заразы. Группа малых
предприятий работает по одному адресу, в
целом обеспечивая работой около 50 человек.
Компании производят и продают оборудование
для котельных, в том числе в другие регионы
через муниципальные и государственные
контракты.

с пометкой «расчёт при увольнении».

но пообещали трудоустроить потом, не уточнив
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что отдел закрывают» и они все уволены.
Резкое сокращение штатов работодатель
объяснил простоем автосалонов, падением
продаж автомобилей почти до ноля.

26 марта им «просто позвонили и сказали,

В Башкирии сотрудники одного из предприятий
о проблеме рассказали не анонимно.
Работница автосалона Аделина Галиакберова
в комментариях РЕН-ТВ отметила, что

сроков этого «потом». Никаких документов,
приказа для ознакомления, ничего.
Молчаливый «расчёт при увольнении»,
ипотека, которую платить уже через неделю, и
неясные перспективы впереди. На следующий
день предприятие ушло на «карантин» и
до 6 апреля не работало. Работники не знают,
оплатят ли им недельный простой, так как
оплата у них почасовая.

Юрист по трудовому праву Елена Сидоренкова
на своей странице в фейсбуке напомнила
гражданам, что «увольнения на основании
пункта 7 части первой статьи 83 ТК РФ,

Под ударом оказались свыше 800 семей.

в случае, когда подача заявления

В рассматриваемом пункте речь ведётся
о наступлении «чрезвычайных обстоятельств,
препятствующих продолжению трудовых
отношений (военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия
и другие чрезвычайные обстоятельства),

На сегодня в ситуации уже разбирается
прокуратура, которая напомнила,

по инициативе работника допустимо только
что «расторжение трудового договора

об увольнении являлась его добровольным
волеизъявлением».

в данный момент являются незаконными».
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К примеру, ещё в марте правительство дало
поручение Росимуществу заключить
дополнительные арендные соглашения
с МСП по госимуществу, в которых будут
предусмотрены отсрочка платежей в 2020 году
и уплата их равными частями в 2021 году, или

Между тем нельзя сказать, что власти
оставили малый и средний бизнес без своего
внимания. Несколько пакетов антикризисных
мер уже принято, часть мер в работе.

если данное обстоятельство признано
решением правительства Российской
Федерации или органа государственной власти
соответствующего субъекта Российской
Федерации». Отсылки некоторых
работодателей к этому пункту закону
противоречат, потому увольнение с такой
формулировкой можно обжаловать.

Какие меры поддержки уже приняты?

«на иных условиях, предложенных
арендаторами, по согласованию сторон».
Местным и региональным властям
рекомендовано принять схожие меры.

Далее, постановлением правительства РФ

В частности, на повышение доступности
льготных кредитов и микрозаймов, развитие
фондов содействия кредитованию
(гарантийных фондов, фондов поручительств)
и развитие государственных микрофинансовых
организаций.

В тот же день было подписано постановление
№372, которым были внесены изменения
в выделение субсидий кредитным
организациям и специализированным
финансовым обществам на возмещение

от 31 марта 2020 года №378 установлены
правила предоставления и распределения
субсидий регионам на поддержку МСП.
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по кредитам, выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства». Речь идёт

а также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог

на 2019−2024 годы, субъектам МСП,

в сфере торговли за счёт включения
возможности реализации подакцизных
товаров.

Помимо этого, 2 апреля подписано
распоряжение правительства РФ за номером
846-р, которым из резервного фонда
кредитным организациям выделили 5 млрд
рублей «на обеспечение отсрочки платежа

на рефинансирование в рамках программы,
появились возможности рефинансирования
кредитных соглашений на оборотные цели,
расширили возможности получения кредитов
по льготной ставке для микропредприятий

недополученных ими доходов по кредитам,
выданным по программе, рассчитанной

на профессиональный доход», по льготной
ставке. В частности, в свете ситуации были
упрощены требования к заёмщикам, отменены
требования по максимальному суммарному
объёму кредитных соглашений

о наиболее пострадавших отраслях, и
выделяются субсидии «при условии переноса

а отсрочка по налогам и сборам для МСП
составит 140 млрд рублей.

срока уплаты процентов без начисления
штрафных санкций» в период с 1 апреля

в наиболее пострадавших секторах экономики
на сегодня работают свыше 3 млн человек,

О предпринимаемых мерах поддержки малого
и среднего бизнеса 3 апреля рассказал на
брифинге и министр экономического развития
РФ Максим Решетников. Он уточнил, что

Решетников отметил, что в кредитных
региональных фондах на сегодня накоплено

по 1 октября 2020 года (платежи сдвигаются
«вправо» на полгода). Кредитный договор
должен при этом быть подписан до 1 апреля
2020 года, а деятельность малой компании или
индивидуального предпринимателя не должна
быть приостановлена. Также заёмщик должен
в период с 1 апреля по 1 октября платить
проценты в размере 33% от ранее
установленного объёма. Документ
многостраничный, и в нём довольно много
нюансов. По данным Минэкономразвития РФ,
программа охватит 10% всего кредитного
портфеля МСП и избавит бизнес от выплаты
115 млрд рублей.
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Ещё одна мера — страховые взносы снижены
с 30 до 15% «для всех без исключения
предприятий малого и среднего бизнеса».

1,5 млн занятых. Вот только будет ли
достаточно работникам того МРОТа, чтобы
прокормить семью, оплатить услуги ЖКХ,
внести ипотечный ежемесячный долг, с учётом,
что даже так разрекламированные «ипотечные
каникулы» оказались вовсе не бесплатными,

для бизнеса.

свыше 53 млрд рублей. Региональные
гарантии (поручительства) от фондов,
по мнению министра, будут также выходом

По словам министра, инициатива уже
оформлена федеральным законом и позволит
высвободить бизнесу почти 300 млрд рублей.

Для тех предприятий, что имеют дефицит
средств на выплату зарплаты, запустили
программу кредитования «под ноль на цели
заработной платы» — по одному МРОТ на
каждого сотрудника. Но беспроцентным этот
кредит будет лишь первые полгода, а потом
уже под 4%. Под эту программу определили
150 млрд рублей. Она рассчитана на охват

а апрельские платежи по долгам нужно

на выплату зарплаты — это влазить в ещё
большие долги на фоне снижения доходов.
Так что же, в итоге получается, что вся
поддержка — это поддержка банков и
кредитных организаций, а вовсе не МСП?

В России, конечно, объявлен полугодовой
мораторий на банкротство отдельных
должников кредиторами, но он никак
не защищает от самобанкротств.

Формирование пакета антикризисных мер

сделать в срок, никаких отсрочек для граждан
пока не введено.

Представители малого бизнеса говорят, что
того, что на сегодня принято, недостаточно,
потому как платить пусть и сокращённые
взносы, налоги, отсроченную арендную плату
будет попросту не с чего, а брать кредит

на федеральном уровне не завершено. Также
уже сейчас региональные власти
разрабатывают собственные антикризисные
пакеты, в том числе делая оговорку о том,
что первыми помощь получат те, кто не
увольнял работников и не сокращал штаты.
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об этом на Ютюбе, а затем на всех волнах. Это
вызвало потрясение в научных кругах и радость
в сети.

Дональд Трамп сразу же распорядился разрешить
применение медикамента в США. Франция решила
проявить осторожность и подождать результаты
других испытаний. Она выглядела смущенной
этим невероятным ученым, который представляет
себя как «мировую звезду». «Противоречивый
человек», — вздыхают в Елисейском дворце и

Его имя прозвучало в новом мире, изолированном
от страха. Друид, старый индеец с длинными
седыми волосами. Его высказывания разошлись
по всем соцсетям от Мюлуза до Безье, от Сиднея
до Лагоса, от Манилы до Монреаля, до самого
Белого дома… Дидье Рауль стал воплощением
надежды с 16 марта, когда он заявил, что лечение
на основе старого препарата гидроксихлорохина
может справиться с коронавирусом. Результаты
первых испытаний в его марсельской лаборатории
с участием 24 пациентов показались ему
достаточно убедительными, чтобы сообщить

министерстве, где некоторые вне себя из-за
включения этого «сумасброда» в научный совет
по борьбе с эпидемией.

По их словам, он уже нанес немалый ущерб:
Plaquénil (единственный препарат на основе
гидроксихлорохина, который продается
во Франции компанией Sanofi по цене в 5 евро

а остальная Франция не может решить, следует ли
отмахнуться от него или как можно быстрее
распространить лечение по всей стране…
Мнения расходятся даже в верхах

за упаковку) пользуется повсюду спросом. Одни
врачи применяют препарат, другие прописывают
его, но в аптеках просят больше его не продавать.
Вокруг настоящая какофония, а число погибших
продолжает расти. Рауль же теряет терпение.
По его словам, клятва Гиппократа требует от него
помощи больным. В воскресенье он предложил
любому, кто чувствует себя плохо, сделать тест и
в случае положительного результата пройти
лечение гидроксихлорохином и антибиотиком
азитромицином. Марсельцы хлынули к нему,
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Дидье Рауль явно уважает журналистов

на учебу в Вашингтон. Оттуда он вернулся,
вооружившись знаниями, получил в 42 года пост
главы Марсельского университета и погрузился

«Вы меня слушаете?— спрашивает он
прокуренным голосом. — Слушайте внимательно,
потому что я терпеть не могу повторять. Если

по морям. Затем он все же получил свой диплом
бакалавра и поступил на медицинский факультет.
Там он стал инфекционистом, как и его
прославившийся в XIX веке прадед Поль Лежандр.
Не ударить в грязь перед предком стало для него
навязчивой идеей. «Я хочу стать лучшим в мире»,
— сказал он еще в молодости перед отъездом

не поймете, когда я перейду за отметку в 200 слов,
с этим уже ничего не поделаешь…»

не больше, чем чиновников, на чей счет он
обожает язвить. Профессор сидит в просторном
кабинете инфекционного Больнично-
университетского комплекса в Марселе,

в лабораторную работу. Там он препарировал
вирусы, риккетсии, бактерии, которые вызывают
заболевания вроде тифа (за это он получил

государственной власти, и вирусологу позвонили
сбитые с толку Эммануэль Макрон и его супруга.

из которых — научные сотрудники (как старые
соратники, так и многообещающие студенты).

68-летний Рауль не сидит на месте. Исследования
стали его жизнью после того, как он по воле
случая начал карьеру инфекциониста. Это
успокоило его родителей, которые познакомились
в рядах Сопротивления: отец был военным
врачом, а мать — медсестрой. Их шестой ребенок
рос в Дакаре и Марселе, был несдержанным
упрямцем, который не хотел подчиняться властям
и даже бросил школу, чтобы два года скитаться

который стал воплощением его давней мечты, от
лекционного зала до спортзала, где он регулярно
поднимает штангу. На 27 000 м2 его
высокотехнологичного королевства соседствуют
научные исследования, образовательная и
клиническая деятельность. Всего там работают
под его началом 770 человек, почти половина

Стоический, строгий, неутомимый. Рауль всегда
выделялся на общем фоне в своих затасканных
свитерах и с напоминающими мочало волосами.

первые награды), гигантский мимивирус,
вирофаги… Он посвятил годы СПИДу, ТОРС,
лихорадке Эбола…

С течением лет он отточил свой образ.
Он продвигал инновации, помогал молодежи,
выпускал все новые статьи в прессе и
опубликовал в общей сложности 3 000 материалов
в престижных изданиях вроде Nature и The Lancet.
В 2010 году он был удостоен Гран-при
Национального института здоровья и медицинских
исследований за все карьерные достижения, а в
2015 году он попал в список самых влиятельных
ученых по версии Thomson-Reuters. Его открытый
два года спустя институт предоставил ему еще
больше свободы, а также существенные средства.
Там за герметичными дверями изучают
3 000 бактерий, самые опасные патогены в мире.
Поначалу Covid-19 не казался таким уж
угрожающим. «Коронавирус вроде того,

В тот момент Рауль и его сотрудники вели
наблюдение за семьями, которые были
репатриированы из Уханя и отправлены
на карантин в центр Карри-ле-Руэ. Они брали
анализы, следили за изменением ситуации,
читали выходящую в Гонконге South China Morning
Post. Инфекционист дважды ездил в Китай,
был впечатлен оборудованием и специалистами,
был убежден, что именно там теперь будут
появляться научные инновации. Когда эпидемия
начала распространяться и уносить жизни,
он взглянул на ситуацию иначе.

что появился в Ухане, станет лишь новым
экземпляром в нашей коллекции», — говорил
Рауль 1 февраля, отметив 44 случая других
коронавирусов в его лаборатории и 9 000
погибших от гриппа… Он также посетовал
на современное общество, «которое сначала
зацикливает на чем-то все внимание, а потом
перескакивает на другое».
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Ученый рассмотрел применение хлорохина
(препарат от малярии) и гидроксихлорохина,
который зачастую используется против волчанки и
ревматоидного артрита, иногда в течение 20-30
лет. Эти медикаменты уже тестировались (без
видимого успеха) против лихорадки денге и
Чикунгунья. Но, может, на этот раз все получится?
Они с сотрудниками сделали ставку на совместное
применение с антибиотиком азитромицином,
который обладает противовирусным эффектом и

«В конце января китайская группа ученых
сообщала, что подтвердила чувствительность
коронавируса к хлорохину в лабораторных
условиях, — вспоминает он. — Исследование
опубликовали в Cell Research, одном из лучших
мировых журналов. Всем нужно это прочитать».
Некоторое время спустя лечение прошла группа
из 100 китайских пациентов, но результаты были
описаны менее подробно: «Видимая
эффективность и приемлемая безвредность
против пневмонии, связанной с Covid-19». Дидье
Рауль воодушевился и выложил 25 февраля
видео «Конец игры», словно война уже выиграна.

применялся против лихорадки Зика. В конце
февраля коктейль был готов к испытанию.
Немедленное разрешение от санитарных властей.
Участвовать вызвались 24 добровольца.
Небольшое число, которому далеко

Сеть забурлила, а научное сообщество охватило
смятение. «Фейк», — заявили на сайте Минздрава,
сославшись на реакцию редакции «Монд».

до стандартных протоколов. Тем не менее
представленные им результаты выглядели
впечатляюще: «75% пациентов вылечились

а затем выложил новое видео на Ютюбе.

Многие специалисты подчеркнули отсутствие
необходимой методологии: небольшое число
случаев, привлечение пациентов без симптомов
или с легким течением болезни. Их возмутило
формирование в веры в чудодейственное
средство в самом начале эпидемии, что ставит
под сомнение эффективность самоизоляции.
Некоторые выразили беспокойство насчет

от вируса» за десять дней, с триумфом заявил
Дидье Рауль в своем лекционном зале,
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в частности на сердечнососудистую систему.
«Чушь, — утверждает вирусолог. — С 1990-х годов
я лечил этим препаратом 4 000 больных

он перебирал наши резюме и давал нам понять,
что все мы — идиоты», — улыбается один
специалист. Бывший директор Института Пастера
Кристиан Брешо почти с сожалением вспоминает
об их словесных баталиях: «Это чистый человек,
нам нужны люди вроде него, чтобы продвинуть
науку вперед».

У Рауля сложились более напряженные
отношения с бывшим директором Национального
института здоровья и медицинских исследований
Ивом Леви, который отказался признавать его
центр. Когда его жену Аньез Бузин назначили
министром здравоохранения, Дидье Рауль поднял
шум, заявив о потенциальном конфликте
интересов. В начале ее работы чуть не был принят
закон с ослаблением положения медицинско-
университетских центров. Министр презирала
марсельского инфекциониста. Их отношения с ее
преемником Оливье Вераном оказались более
спокойными. Раулю, разумеется, хотелось, чтобы

«Он считает себя лучше других, и его сложно
обвинить в неправоте, с учетом его блестящей
карьеры, — говорит написавший материал о его
центре журналист Эрве Водуа. — Тем не менее

побочных эффектов гироксихлорохина,

с инфекционными заболеваниями. У него
прекрасная переносимость, нет никаких рисков».

у него появились проблемы из-за своей
мегаломании». У Рауля есть немало врагов из-за
грубого обращения с коллегами (вроде вопросов:
«А что вы опубликовали за вашу жизнь?») и
нелестных отзывов о чиновниках
от здравоохранения. Его выходки в Медицинской
академии тоже врезались в память. «В целом,

С такой точкой зрения согласны и другие
специалисты, в том числе один видный член
Высшей комиссии по здравоохранению.
«Невежество людей просто ужасает», — злится
Рауль.

на мотокроссе с 1980-х годах. «Благодаря Дидье

Рауль считает это неприемлемым в человеческом,
этическом и научном плане. Поэтому он действует
по собственному усмотрению, предлагает лечение
в Марселе, и его примеру следуют другие
больницы и клиники в Париже, Лилле… Все это
напоминает стихийный опыт в больших
масштабах. Невиданное дело. Инфекционист
также ответил на просьбы общественных
деятелей, бизнесменов и политиков вроде мэра
Ниццы, с которым они познакомились

я сам принял Plaquénil и дал его жене, получив
заверение, что он будет доступен и для моих
соотечественников», — подтвердил Кристиан
Эстрози. Он позвонил Эммануэлю Макрону,
рассказав, что боль и жар чудесным образом
прошли. А что, если чудак из Марселя прав
вопреки всем насмешкам экспертов? С подачи
супруги президент побеседовал с Дидье Раулем.
Он распорядился прислушаться к нему, пусть даже
четкого решения пока еще не принято и остается
немало вопросов, в частности по самым тяжелым
случаям. В военное время большого выбора нет.
Гидроксихлорохин все же войдет в список
веществ, которые будут рассматриваться как
средство борьбы с коронавирусом в стартующем

У Дидье Рауля нет ни грамма сомнений.

в понедельник европейском исследовании.
Первые результаты поступят через две недели.

Момент истины близок.

без железобетонных исследований».

перед ним расстелили красную ковровую дорожку,
поручили национальный план борьбы
с коронавирусом. Но он знает, что науке нужно
время, а политики боятся из-за скандала
с зараженной кровью. Макрону недостаточно
«предчувствия», в отличие от Трампа. «Мы
руководствуемся принципом предосторожности, —
вздыхает высокопоставленный медицинский
чиновник. — Мне жаль это говорить, но для нас
предпочтительнее жертвы от коронавируса, чем
риски слишком быстро внедряемого лечения
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по прекращению распространения пандемии.

Коронавирус остро поставил перед нами
реальность сегодняшнего дня. Китай с его
авторитарной центральной властью силовыми
методами успешно решает проблемы

Коронавирус — это вызов базовым
принципам государственного устройства

В связи с ней возникают различные
фундаментальные вопросы. Их нельзя дальше
оставлять без внимания.

Эпидемия коронавируса когда-нибудь все же
закончится. Но практически невозможно, чтобы
она прошла, не оставив за собой серьезных
последствий и была бы полностью забыта.

В демократических странах Америки и Западной
Европы, поставивших перед собой идеалы
свободы, напротив, ситуация с коронавирусом
серьезно обостряется.

с другими городами. Восстанавливается
производство.

С начала марта пандемия коронавируса
по «взрывной модели» разразилась в Западной
Европе и Америке. А в Китае она, наоборот,
пошла на спад. По данным китайских органов
здравоохранения, 29 марта количество новых
зараженных в стране составило всего
31 человек. Из них 30 человек — это
вернувшиеся из-за рубежа, и лишь один —
заболевший на месте.

Первый из таких вопросов — это
государственное устройство Китая.

Если верить этой информации, то Китай
является первой в мире страной, которая почти
справился с пандемией. Закрытый в течение
более 2 месяцев город Ухань частично
открывается. То же самое происходит и

Получается, что эффективно сдержать
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Создается такое впечатление, что коронавирус
раскрыл глаза на необходимое государственное
устройство даже тем странам, которые раньше и
не задумывались о таких кризисах.

распространение вируса смогло
централизованное государство с сильной
центральной властью. Это сильно меняет наше
представление о базовых ценностях.

Значит, мы должны признать, что преодолеть
кризисные ситуации, подобные пандемиям
жестокого вируса, можно только благодаря
вмешательству сильного государства?

По сравнению с тем, что Китай, пусть и силовыми
методами, но добился победы над страшным
вирусом, распространение пандемии

А у Стивена Кинга в романе «Противостояние»
из американской секретной лаборатории утекают
вирусы ужасно агрессивного гриппа, которые
умерщвляют почти все человечество. Раньше мы
относились к этому как к художественному
вымыслу. Но если посмотреть на ситуации

это «страшный сон»

по Западной Европе и Америке не прекращается.

По информации из Испании, там с потоком
трупов не справляются крематории, поэтому тела
умерших складируют на ледовых катках.

У Альбера Камю есть страшный роман «Чума»,

Ситуация в Западной Европе и Америке —

В Италии система здравоохранения потерпела
полный крах. Из-за недостатка аппаратов
искусственной вентиляции легких у пожилых
больных шансов выздороветь нет. Тех, кому
больше 70 лет, искусственно умерщвляют
морфинами.

в Италии и Испании, то нас охватывает ужас

в котором умерших хоронят машины.

от того, что нечто подобное происходит

в реальности. Возникает мысль о том,
что мы живем в страшном сне.

По контрасту с этим в Италии национальная
система здравоохранения переживает коллапс.

В конечном счете, это не коснулось всей
системы, но в значительной своей части она
была сокращена. Именно поэтому в Америке
многие не могут пройти дорогостоящие анализы
на коронавирус.

В значительной мере это происходит потому, что,
подчиняясь решениям Брюсселя о «финансовой
дисциплине», правительство Италии в условиях
огромного дефицита бюджета катастрофически
сократило государственные расходы

Второй вопрос — это вопрос функционирования
национальных систем здравоохранения и
медицинского страхования.

В Западной Европе выделяется своей
эффективностью система здравоохранения
Германии, где смертность от коронавируса
остается низкой.

Разный подход к строительству
национальных систем здравоохранения
породил гигантские различия в результатах
их работы

Для улучшения ситуации прошлый президент
Обама ввел программу государственного
страхования Obama Care. Однако нынешний
президент США Трамп сразу же после
вступления в должность заявил о ее отмене.

В Америке система государственного
медицинского страхования покрывает лишь
незначительную группу населения. Главное
место занимают частные медицинские страховые
фонды. Стоимость страховки высокая. Огромные
массы незащищенных малоимущих слоев
страховой медициной не охвачены.
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на медицину. В результате сильно пострадали
итальянские государственные медицинские
учреждения. Многие из них были вынужденно
объединены, произошло резкое сокращение
количества койко-мест и числа врачей. Много
врачей перешло в частные лечебницы или
уехало за границу. В Италии образовался
сильный дефицит врачебных кадров.

А вот Китай направил им значительное
количество защитных масок и медицинского
оборудования.

не содействовали программам борьбы

В этих условия ЕС ничем не смог помочь Италии
и Испании. Точнее, он делал вид, что пытается
им помочь различными рестриктивными
указаниями. Но эти указания не только

И такая ситуация привела к столь печальным
последствиям.

Евросоюз ничего не смог поделать

в отношении стран-членов, в том числе Италии и
Испании. Но то, что последние больше всего
просили от Брюсселя, — «коронавирусных
кредитов» — ЕС отказался им предоставить.

с коронавирусом, но по существу лишь
тормозили их. Правда, в середине марта ЕС
несколько смягчил жесткие финансовые нормы

то ситуация развивалась бы совершенно

Как представляется, после спада и прекращения
пандемии коронавируса Евросоюз не сможет
больше существовать в таком же формате, что и
раньше. Я считаю, что идеал «единая Европа»
как базовый принцип организации, должен быть
пересмотрен.

из Китая и допуск китайцев в другие страны,

Что касается Америки, то и в ней произошло
крушение некоторых базовых принципов.

в прежнем формате и Всемирная организация
здравоохранения. Хотя 30 января ВОЗ и
выпустил заявление о чрезвычайной ситуации,
но он не сделал главного — не потребовал
ограничения международного перемещения
людей. Ведь если бы тогда с помощью ВОЗ были
ограничены или запрещены въезды и выезды

И прежде всего, принципов взаимоотношений
центральных и местных властей. Например,
оказалось, что федеральные власти не могут

Не может продолжать существовать

В конечном счете, осуществлять эти запреты
силовыми методами пришлось в одностороннем
порядке самому Китаю.

по другому сценарию.
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после столкновения США с такой жестокой
реальностью, как пандемия вируса COVID-2019.

решать вопросы ограничения передвижения
граждан по стране — здесь конечное слово
за каждым штатом. Это резко контрастирует
с тем, как в Китае центральные власти
решительно закрыли Ухань.

Мы всегда верили в американскую систему
разделения властей. Однако эта вера
постепенно размывается сейчас,

У японской молодежи нет никакого
представления о социальной солидарности

Но вопрос состоит в том, сможет ли она делать
это и дальше?

В Японии проводятся некоторые массовые
мероприятия, на три выходных дня в марте люди
допускались в парки для любования сакурой.

В стране проводится недостаточно тестов

Японии пока удавалось сдерживать «взрывное»
распространение коронавируса в стране.

на коронавирус, и есть весьма обоснованное
подозрение, что остается много невыявленных
больных. Если же на самом деле произойдет
«взрыв» пандемии, то для большого числа
пациентов койко-мест недостаточно.
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Таким образом, из принятого решения

С другой стороны, понятно, что люди, прибыли
которых зависят от Олимпиады, хотели как
можно более быстрого принятия решения по ней.

Это было понятно и раньше. Для итальянцев и
испанцев это стало понятно теперь — вплоть

о переносе Олимпиады становится понятно,

То же самое можно сказать и в отношении
Евросоюза. Навязывая странам-членам ЕС свои
мелкие решения по частным вопросам, Евросоюз
оказался неспособным на какие-либо серьезные
действия в условиях чрезвычайной ситуации.

Коронавирус вдребезги разбил высокие
идеалы олимпийского движения

что на самом деле составляет сейчас существо
олимпийского движения. Разумеется, это стало
понятно не только сейчас.

Токийская Олимпиада переносится на июль 2021
года. Как представляется, в нынешней ситуации,
сложившейся в Западной Европе и Америке,
атлеты-олимпийцы вряд ли могут тренироваться
с полной отдачей. Вопрос с Олимпиадой надо
было решать только после того, как прояснились
бы перспективы развития пандемии
коронавируса в мире. О нынешнем решении
можно только сожалеть.

Идеалы олимпийского движения — это
«стремление к совершенству», «дружба» и
«уважение к сопернику».

Идеал Евросоюза — это «единая Европа».

до неприятия этой организации.

Эти идеалы и цели были вдребезги разбиты
пандемией коронавируса.

Правительство думает о биржевых индексах
и своей популярности

Известны случаи со студентами Киотосского
технологического университета и университета
Хиросимы, выезжавшими на каникулы в Европу и
участвовавшими по возвращению в семинарах и
выпускных мероприятиях. После этого

не могут постичь простую истину: в обществе все
люди взаимосвязаны между собой и несут друг
перед другом ответственность?

в Японии до недавнего времени падали.

в Киотском университете произошло массовое
заражение коронавирусом. Эти молодые люди

В сложившейся ситуации биржевые индексы

И вот неожиданно произошел их некоторый рост.
Некоторые инвесторы возрадовались своей
«непотопляемости». А рост биржевых котировок
на японской бирже происходит только за счет
покупки Центробанком государственных
долговых обязательств.

Вместо этого Банку Японии нужно думать об
обеспечении экономики страны ликвидностью.

Но по имеющимся данным, дело сейчас сводится
лишь к зарабатыванию кабинетом популярности
перед общественностью. Правительство
бессильно реально помочь в решении
фундаментальных задач, стоящих перед нашей
экономикой. Это проблема цепной реакции
падения потребительского спроса и нарастания
безработицы.

Даже если пандемию коронавируса удастся
победить, в экономике Японии останутся такие
негативные последствия, которые полностью
устранить будет невозможно.

Японское правительство создает видимость,
что бьется над разработкой широкомасштабных
мер по поддержке экономики Японии.

№ 07 /1208/ 08.04.2020



103

Месяц назад на фоне всеобщей паники из-за
пандемии коронавирусной инфекции
глобальный нефтяной рынок лишился почвы
под ногами. Ценовая война между Россией и
Организацией стран-экспортеров нефти,
возглавляемой Саудовской Аравией, привела
к падению цены на нефть ниже уровня

Переговоры начались на фоне еще одного
падения на рынке: фьючерсы на нефть WTI
упали до 26,08 доллара, то есть на 7,97%.
Нефть марки Brent — международный стандарт
— зафиксировалась на отметке в 33,05 доллара
за баррель.

в 30 долларов за баррель. На некоторых
американских автозаправках бензин стал
продаваться дешевле 1,90 доллара. Теперь
американское правительство предпринимает
попытки вернуть прибыль нефтяной индустрии.

На прошлой неделе президент США Дональд
Трамп заявил, что разговаривал по телефону
с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом

Чем закончится нефтяная война
России и Саудовской Аравии?
Чем закончится нефтяная война
России и Саудовской Аравии?

на 10 миллионов баррелей, а может быть и
больше. Если это случится, это будет отлично
для нефтегазовой индустрии!» — написал
Трампа в твиттере.

в день, но Россия, очевидно, не готова
переступать через отметку в 10 миллионов
баррелей в день. 10 миллионов баррелей — это
примерно 10% от глобальных объемов добычи
нефти, и это намного больше того сокращения

с президентом России Путиным. Я ожидаю и
надеюсь, что они снизят [добычу] примерно

Изначально Саудовская Аравия рассчитывала
на сокращение в 15 миллионов баррелей

в 1,5 миллиона баррелей, от которого Россия
отказалась в начале марта. Ожидается, что
встреча между представителями правительств
этих двух стран состоится в четверг, однако

бин Салманом, и что правительство изложило
свои позиции президенту России Владимиру
Путину. «Только что говорил со своим другом
Мухаммедом бин Салманом, кронпринцем
Саудовской Аравии, который разговаривал

The National Interest, США
Хантер Деренсис (Hunter DeRensis)
The National Interest, США
Хантер Деренсис (Hunter DeRensis)

www.inosmi.ru
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для нефтегазовой индустрии и соответствующих
штатов, таких как Техас и Пенсильвания,

для потребителей в других штатах.

собственные пути выхода из сложившейся
ситуации. «Это отличные компании, и они
найдут выход, — сказал президент во время
пресс-конференции. — Это свободный рынок,
и они найдут выход». Однако Трамп также
добавил, что одним из возможных инструментов
воздействия может стать введение пошлин.

Пошлины будут введены только в том случае,
если Саудовская Аравия и Россия не смогут
сдержать рост добычи нефти, и если
правительство США решит, что единственный
выход — это ввести ограничения на импорт
нефти. В результате нефтегазовый рынок будет
подпитываться только за счет внутренних
источников, что приведет к резкому росту цен.
Это обернется огромной прибылью

но при этом станет серьезным ударом

что она не будет продуктивной.

Американские производители нефти до сих пор
не могут понять, как им реагировать на эту
ценовую войну и насколько активное участие им
необходимо принимать в процессе
урегулирования этого конфликта. Поскольку
из-за пандемии коронавирусной инфекции
людям приходится оставаться дома и
соблюдать социальную дистанцию, они
практически перестали куда-либо ездить и
летать. Глобальные транспортировки, для
которых нужна нефть, практически полностью
остановились. Это привело к резкому падению
спроса на фоне возникшего перенасыщения
нефтяного рынка. В пятницу, 3 апреля,
руководители американских нефтяных компаний
встретились с президентом Трампом, однако им
так и не удалось выработать план действий.
Очевидно, Трамп решил дать американским
нефтяным компаниям возможность искать

большинство обозревателей считают,

www.armatex.by
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1991 года). А уж Акт Независимости стал
руководством для Конституции Украины
(последний постулат «Общих положений»
украинского Основного Закона).

И в соответствии с шестой частью Декларации
(«Экономическая самостоятельность»)
материальной основой суверенитета
Республики является является, прежде всего,
земля. Которая, по 13-й статье Конституции
является «объектами права собственности
Украинского народа». «Народа», а не частных
собственников.

Государствообразующим знаком Украины
была «Декларация о государственном
суверенитете Украины», принятая еще в эпоху
Советского Союза, 16 июля 1990 года. Именно
в осуществление этой Декларации были
провозглашены независимость Украины и
создание самостоятельного украинского
государства («Акт провозглашения
независимости Украины» от 24 августа

ГЕОАРИФМЕТИКА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИГЕОАРИФМЕТИКА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ

REX
www.iarex.ru
Андрей Ганжа

ИА REX
www.iarex.ru
Андрей Ганжа

ИА

- Допуск иностранцев к покупке земли

Всего их, в том числе:

Все это общие соображения по поводу
«черного понедельника» 30 марта 2020 года,
когда украинский парламент выпустил
украинскую землю на свободный рынок.
То есть, не только нарушил Конституцию
(в Украине к этому не привыкать), но и лишил
страну «материальной основы суверенитета».
Это уже не Конфуций: это Аристотель и его
«Логика».

Конечно, все это будет не одномоментно.
Украинские «законодатели» предусмотрели
временной лаг до момента истины с продажей
земли. Они зашили в Закон ряд ограничений.

на территории Украины будет возможен
только после принятия соответствующего
решения на общенациональном
референдуме.
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Íàäåæíûé ðåìîíò
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

- Земли сельскохозяйственного назначения
государственной и коммунальной
собственности продаваться не будут.
- Концентрация земли в одни руки в первые
два года после запуска земельной реформы
ограничена площадью 100 га.
- С 1 января 2024 года покупать землю
разрешат украинским юридическим лицам
в концентрации не более 10 тыс. га

и так далее… Но это все не более, чем способ
дать почтеннейшей публике привыкнуть
к новому аттракциону украинского
политического цирка. Ну не будут в первый

106 БИЗНЕС

в статью 131, часть 2 Земельного Кодекса
Украины. Или понесут собственность
кредитным залогом в банки, для которых не
установлены никакие ограничения по размеру
подконтрольных площадей.

год торговать самой землей, так будут
продавать приоритетные права на покупку
земли, что предусматривается изменением

Так что все «ограничения» шиты, но белыми
нитками. Нет самого главного ограничения:
обязательного использования земли для
аграрного производства, а не для финансовых
спекуляций. А все остальные — как в авиации:
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от поверхности, а уж набрать нужную высоту
— это дело техники. 30 марта самолет

там мне не раз объясняли, что сложнее и
дороже всего — оторвать самолет

с украинской землей (и, получается,

И следует оторваться от геополитики и
правовых основ, но заняться
«геоарифметикой»: сколько государство
от этого получит? Именно государство…

Традиционно считается, что 10,4 миллиона
гектаров земли у нас находится

с суверенитетом тоже) от поверхности
оторвали.

в собственности государства. Предположим,

что на все ограничения «закона черного
понедельника» безмятежно наплюют и ее
выставят на торги. По экспертным оценкам,
средняя стоимость гектара земли —
1000−1200 долларов США. Была в конце
прошлого года…

и для предположений есть все основания,

Хотя есть мнение, что «уже через 2−3 года эта
цена возрастет до 5 тысяч долларов, а с 2026
года — более 10 тысяч». Версия, конечно,

10,4 миллиарда долларов.

Но даже если предположить, что цена не
изменится, то за всю землю государственного
фонда Украина сможет получить

И это аксиома мировой экономики: во время
кризиса никто и никогда стратегические
активы не продает. Кроме нас, украинцев…

оптимистичная, но не имеющая отношения
к тому, что происходит за окном. А там не
только коронавирус, но и кризис. Оптимисты,
откройте глаза и посмотрите на индексы:
легендарный Доу-Джонс с 3 февраля упал

S&P 500 (США) — 3245/2478; РТС (Россия) —
1521/990; DAX (Германия) — 13045/9532.

с коронавирусом и карантином, расходная

В таких условиях ВСЕГДА капитал выводится
из рисковых активов и бежит в более тихие
гавани (индекс доллара тому доказательство).
А Украина ныне — это более чем
рискованный актив.

с 28 399-ти до 21 917-ти пунктов. Остальные
не лучше: FTSE (Британия) — 7328/5455;

А дальше — арифметика:

В проекте изменений госбюджета в связи

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

№ 07 /1208/ 08.04.2020



на 7 миллиардов долларов. То есть всю
украинскую землю «продают» за полтора
карантина. И это «в лучшем случае»,
поскольку, повторюсь, активы дешевеют из-за
низкой востребованности во время кризиса.

на 115 миллиардов. То есть дефицит бюджета
возрастает на 210 миллиардов. При текущем
курсе «доллар — гривна» (быстро
приближающемуся к 1/30) увеличивается

часть увеличивается на 95 миллиардов
гривен, а доходная уменьшается

Но почему я уверен, что «под нож» пойдет и
украинская государственная земля?
Да потому, что власть и деньги «вставляют»
покруче любого алкоголя. А алкоголику
достаточно выпить первую рюмку,
и остановить его практически невозможно. Он
продолжает пропивать деньги, искать деньги,
воровать деньги и отбирать деньги — пока его
не останавливают менты или не надевают
смирительную рубашку санитары.

Прошу прощения за сравнение…

Постскриптум: А ведь какой шанс упускает
Украина! Сейчас, когда ее население

108 БИЗНЕС

(а, значит, и государство) лишается
значительной части своих доходов.
Ведь пандемия вышвырнула из Европы
большинство заробитчан, которые за годы
«европейской панщины» на полях Старого
Света превратились во вполне
квалифицированных сельскохозяйственных
работников. Казалось бы: казалось бы —
прими государственную программу, надели
репатриантов землей, обеспечь кредитами —
и получи мощный слой аграрных
производителей! Ведь цены на топливо упали
до смешных, а сельскохозяйственной техники
в стране более, чем достаточно. И «машинно-
тракторные станции» появились бы сами.

а просто выживать в закабаленной долгами
стране безработных. Скорее всего —

Но украинские «кормчие» в основу своей
земельной, простите, «реформы» положили
идею не обработки земли, а спекуляции
землей. А это значит репатрианты в своей
массе будут не создавать, продукцию,

с использованием криминальных методик
выживания.

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.

Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!

https://youtu.be/cB6TcBOoTq8



У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Интернет-журнал + ВАШ Сайт =

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

www.eurospecauto.bk.bywww.stp.bk.byshiny.bk.by
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
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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
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Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО
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в Китае — 2025» представляет собой еще и

Китайское правительство запустило проект «Made
in China 2025» («Сделано в Китае — 2025»). Этот
проект — руководимая государством
промышленная политика, цель которой —
сделать Китай доминирующей страной в области
глобального высокотехнологичного производства.
Искомый результат — использовать
правительственные субсидии, мобилизовать
потенциал китайских предприятий
государственной собственности и
оптимизировать приобретение чужой
интеллектуальной собственности таким образом,
чтобы догнать, а потом и перегнать западные
достижения в области высокотехнологичной
промышленности.

С точки зрения Соединенных Штатов и других
промышленно развитых демократий, однако,
подобная тактика Пекина противоречит его
провозглашенной приверженности правилам
международной торговли. Кроме того, «Сделано

угрозу безопасности этих демократий.
Вашингтон утверждает, что эта китайская
политика опирается на дискриминационном
отношении к иностранному инвестированию.
Китай обвиняется также в некорректном переносе
в свою индустрию чужих технологий, хищениях
интеллектуальной собственности, а также
кибернетическом шпионаже. Все эти действия и
сподвигли президента США Дональда Трампа
наложить высокие тарифы на китайские товары и
блокировать несколько приобретений
высокотехнологичных американских фирм
китайцами. Между тем многие другие страны
ужесточили надзор над иностранными
инвестициями, обострив таким образом споры
о том, как наилучшим образом реагировать

Опубликованный в 2015 году, план «Сделано
в Китае — 2025» является правительственным

на плохое поведение Китая.

Что такое «Сделано в Китае — 2025»?

«Сделано в Китае — 2025» -
угроза глобальной торговле?
«Сделано в Китае — 2025» -
угроза глобальной торговле?
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Council On Foreign Relations, США
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Council On Foreign Relations, США
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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Другие важные сектора включают
сельскохозяйственную технологию,
авиакосмическую инженерию, новые
синтетические материалы, сложное

десятилетним планом, нацеленным на то, чтобы
модернизировать производственную основу
китайской индустрии, быстро развивая 10
высокотехнологичных отраслей. Главные среди
них — это электромобили и другие транспортные
средства на возобновляемой энергии, а также
информационные технологии нового поколения и
телекоммуникации. Стоит добавить в этот список
продвинутую робототехнику и искусственный
интеллект.

электрооборудование, находящиеся в процессе
становления биомедицинские технологии.
И венчают этот список суперсовременная
рельсовая инфраструктура и
высокотехнологичная инженерия морского
транспорта.

Все эти сектора — центральные элементы так
называемой четвертой индустриальной
революции. Ее замысел — совмещение big data
(«больших данных» — полной информации о
частной и общественной жизни граждан — прим.
ред.), «облачных» компьютерных систем и других
возникающих на горизонтах человечества
технологий — интеграция всех этих элементов
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

на полупроводники, но при этом производит всего

в глобальные поставочные сети индустриально
производимых товаров. В этом деле китайские
политики вдохновлялись планом развития
немецкой экономики, которому немецкое
правительство дало название Industry 4.0.

Конечная цель Пекина — сократить зависимость
Китая от иностранных технологий и продвинуть
китайских высокотехнологичных производителей
на ведущие позиции глобального рынка.
Полупроводники являются тут сферой особого
внимания, учитывая их важнейшую роль в почти
всех электронных устройствах. Китай
обеспечивает 60 процентов мирового спроса

лишь 13 процентов их мирового предложения.

В этом плане «Сделано в Китае — 2025» ставит
конкретные сроки выполнения: к 2025 году Китай
планирует достичь 70-процентной
самодостаточности в высокотехнологичных
индустриях, а к 2049-му году — к столетию КНР —
Китай планирует доминировать на глобальных
рынках.

Китайские чиновники, боясь международного
возмущения, в последнее время пытаются
представить этот план как выражающий лишь
надежды и мечты, да к тому же еще и носящий
неофициальный характер. Китайцы начали все
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реже ссылаться на этот план, поскольку
западные лидеры выразили озабоченность
по этому поводу. Во время сессии Всекитайского
собрания народных представителей (китайского
парламента) 2019 года премьер Ли Кэцян и вовсе
не упоминал «Сделано в Китае — 2025». Это был
первый случай, когда он полностью вымарал эту
программу из своего доклада — с тех пор,
как «Сделано в Китае — 2025» была
представлена общественности.

Какое место программа «Сделано в Китае —
2025» занимает в китайской экономической
модели?

В последние десятилетия КПК делает шаги

«Сделано в Китае — 2025» отражает планы
Пекина по развитию страны на дальнюю
перспективу. Со времен начала рыночных
реформ, введенных в 1980-е годы [тогдашним
лидером Коммунистической партии Китая — КПК]
Дэн Сяопином, правящая КПК проводила
политику смешанной многоукладной экономики,
которая совмещала социалистическое
планирование с рыночной предприимчивостью.

к тому, чтобы сдвинуть китайскую экономику с ее
традиционной опоры на добычу ресурсов и
дешевый труд, который позволяет производить
много товаров с низкой добавленной стоимостью.
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не падая в пропасть, но и не демонстрируя рост.

А это значит — меньше опираться на добычу
полезных ископаемых, энергетический сектор и
производство товаров широкого потребления,
таких как одежда и обувь, хотя такие поизводства
все еще составляют половину экономики Китая.
Цель — перейти к высокотехнологичной,
продуктивной экономике.

Проект «Сделано в Китае — 2025» призван
«протолкнуть» китайскую экономику через этот
трудный переходный период, помочь ей
преодолеть «ловушку средних доходов». Это
«ловушкой» называют ситуацию, когда из-за
роста зарплат во многих развивающихся странах
они теряют привлекательность для ищущих
дешевую рабсилу инвесторов и экономический
рост в этих странах замедляется. Он как бы
сменяет крутой подъем на длинное «плато»,

«Сделано в Китае — 2025», как предполагается,
протолкнет экономику через этот трудный

Как план «Сделано в Китае — 2025»
намеревается достичь своих целей?

переход благодаря помощи государства. Таким
образом субсидии и другие формы фаворитизма
для отечественных производителей давно уже
стали официальной китайской политикой. В 2006
году Национальный план на среднюю и дальнюю
перспективу поставил цель сделать Китай
«мировым лидером» в науке и технологиях, хотя
цели его и не были так точно прописаны,

«Сделано в Китае — 2025» ускоряет уже
обозначившиеся усилия Китая на определенных
направлениях, отдавая на эти цели больше
ресурсов и усиливая политику централизованного
планирования, координируя разом и
деятельность правительства, и частных
компаний, и научных организаций. В этот план
входит и публично заявленная политика, и более
скрытные акции. По мнению некоторых

как в «Сделано в Китае — 2025».
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— Мобилизация компаний, пользующихся
государственной поддержкой. Большая часть
китайских капиталовложений приходит напрямую
от находящихся в китайской государственной
собственности предприятий, а также от компаний

взятых им в отношении Всемирной Организации
Торговли (ВТО). За этими обвинениями в
отношении Китая могли последовать и наказания,
так что цель скрытых акций — помочь Китаю
избежать этого наказания. Эта тактика включает:

— Капиталовложения в заграничные компании
и их покупка. Китайские компании, включая и
частные, и пользующиеся поддержкой
государства, поощряются к тому, чтобы
инвестировать в иностранные фирмы. Приоритет
— фирмы по производству полупроводников.
Цель — получить доступ к продвинутым
технологиям. Общий объем китайских
приобретений в США достиг пика в 2016 году и
оценивается в сумму более 45 миллиардов
долларов.

аналитиков, эти скрытые акции предназначены
для того, чтобы защитить Китай, как щитом,

— Установление открыто декларируемых
целей и задач. Через публичное декларирование
целей в сочетании с полуофициальной
координацией через скрытые каналы руководство
Китая поощряет частные и государственные
фирмы к тому, чтобы подгонять свои решения

от обвинений в нарушении обязательств,

под приоритеты плана.

— Предоставление прямых субсидий.
Правительство увеличит прямую поддержку для
отраслей, упомянутых в плане «Сделано в Китае
— 2025», через государственное
финансирование, низкие процентные ставки,
послабления в налогах. Возможны и другие
формы субсидий. Точный объем этой поддержки
неясен, но некоторые сторонние оценки
оценивают эту поддержку в миллиарды долларов.

и фондов, поддержанных китайским
правительством. Экономические реформы 1990-х
годов в Китае снизили значение государственных
фирм в экономике. Но государственные фирмы
все еще дают одну треть ВВП Китая, дают они и
две трети китайских инвестиций в другие страны.
Многие из китайских глобальных
высокотехнологичных компаний-гигантов, таких
как Huawei и ZTE, хотя и управляются частным
менеджментом, на самом деле получают
непозволительную поддержку от государства.

А по условиям соглашений о создании этих
СП западным партнерам приходится делиться

в Китае им приходится создавать совместные
предприятия (СП) с китайскими фирмами.

в 2017 году предупреждал, что поддержанные

— Навязываемая передача технологий.
Иностранные компании жалуются, что для
ведения бизнеса или просто инвестирования

с китайцами чувствительной интеллектуальной
собственностью и продвинутым технологическим
ноу-хау.

За что критикуют «Made in China — 2025»

Политики и специалисты по безопасности
в США и других развитых странах все чаще
рассматривают как угрозу эту тенденцию —
усилия Китая по выходу в ведущие игроки в мире
развитых технологий. Это угроза нашей
национальной безопасности. Пентагон еще

Как объясняет нам старший эксперт нашего
Совета по международным делам (Council on
Foreign Relations) Брэд Сетсер (Brad Setser),
Китай использовал свое собственное
законодательство для того, чтобы получить
зарубежные технологии — от высокоскоростных
рельсовых конструкций до батарей
электромобилей. Некоторые из этих жестких
китайских правил были с течением времени
ослаблены — для автомобилестроительной
отрасли.
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Говоря более широкими обобщениями, политики
в США обеспокоены, что китайская модель
экономики, с ее следованием интересам

правительством КНР китайские инвестиции в
фирмы США, работающие в сфере программного
обеспечения по распознаванию лиц, трехмерной
«распечатки» предметов заданных параметров —
все это угрозы. Опасность представляет и
попадание к Китаю знаний о системах
виртуальной реальности, а также
самоуправляемых движущихся аппаратов.
Все это угрозы, потому что такая продукция
находится в «серой зоне» между гражданскими и
военными технологиями. В апреле 2018 году
американские спецслужбы объявили,
что вербовка китайцами иностранных ученых,
хищение Китаем американской интеллектуальной
собственности, а также целевое приобретение
китайцами компаний в США представляют собой
«беспрецедентную опасность» индустриальной
базе США.

что Пекин искажает картину глобальных рынков,
предпочитая политические соображения
экономическим стимулам. Поступающие

С чисто экономической точки зрения, Китай тоже
оказывается виноватым: его критики говорят,

собственного государства и высокомерными
амбициями, может привести к расширению
контроля конкурирующей с нами геополитической
державы. Ведь Китай таким образом законно
получает возможность контролировать весь
технологический процесс от начала до конца —
например, через свое участие в индустрии
по добыче и использованию кобальта. А именно
кобальт необходим современной электронике.
Выходит, целые индустрии могут перейти под
контроль конкурирующего с нами геополитически
Китая. Вышедший в июне 2018-го года доклад
Белого Дома предупреждал, что некоторые
экономические шаги Китая угрожают «не только
экономике США, но и всей глобальной системе
инноваций».
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А как выглядят действия Китая в сравнении с
экономической политикой других стран?

на существовавшую асимметрию. Она была вот
в чем: в то время, как Китай мог свободно
инвестировать в другие страны, иностранные
компании, занимающиеся торговлей или другими
бизнес-активностями в Китае, оказываются
сурово ограничены требованиями инвестировать
в Китай и другими регуляциями.

в странах развитого мира. Сейчас в Китае этот

Лидеры Китая утверждают, что их
приверженность руководимой государством
индустриальной политике просто необходима
для того, чтобы поднять доходы китайского
населения и дать Китаю возможность
конкурировать на быстро меняющихся
глобальных рынках. Эти китайские политики
отмечают, что средний подушевой доход в Китае
все еще меньше, чем средние доходы граждан

2018 года расследование, проведенное
администрацией Трампа и действовавшее

от правительства субсидии предприятиям,
говорят критики, искажают ситуацию на рынках.

в американо-китайской торговле, которые,

на основании раздела 301 Торгового Акта

А это приводит к тому, что происходит
перепроизводство некоторых товаров, а потом
эти товары по демпинговым ценам выкидываются
на глобальные рынки. Многие страны
утверждают, что именно это и произошло
с панелями солнечных батарей. В марте

как утверждал Трамп, били по интересам
производителей в США.

от 1974 года, — это расследование установило,
что действия Китая были «неразумными и
дискриминационными». Трамп к тому времени
уже давно критиковал политику Китая в области
торговли, инвестиций и валютных курсов.

Тем временем компании, базировавшиеся
в США, Европе и других странах жаловались

Он обвинял китайскую сторону в дисбалансах

[в прошлом и позапрошлом веках] использовали
тарифы и другие формы правительственной
поддержки отечественного производителя, когда
их собственная индустрия была слаба,

доход составляет 8 тысяч долларов в год. Между
тем в США средний подушевой доход составляет
56 тысяч долларов в год.

во внимание, что они всего лишь имитируют то,
что делают или уже сделали другие успешные
в плане экономического развития страны. США

Китайские лидеры также просят принять

а США только проходили первые этапы своей
индустриализации. Обращает Китай внимание и
на быстрое развитие «азиатских тигров» типа
Южной Кореи в двадцатом веке, которая тоже
опиралась на мощную государственную
поддержку. Аналитики утверждают, что Китай и
сегодня вдохновляется более близкими ему
примерами индустриальной политики со стороны
таких стран, как Япония и Германия.
Ведь они тоже постарались включить достижения
информационных технологий в свои
производственный сектор своей экономики.

Многие европейские и американские политики,
однако, утверждают, что китайский случай —
особый. Европейские капитаны бизнеса
указывают на сильные отличия между «Made in
China — 2025» и немецким планом Industry 4.0.
Так, например, в Германии государственные
субсидии меньше по размерам, а идут они почти
полностью на базовые научно-технические
исследования. У Германии также нет четко
поставленных целей — какую часть импорта она
хочет заместить отечественной продукцией.
Нет и квот для местных производителей.

Кроме того, немецкая экономика в целом
по-доброму открыта для иностранного участия и
конкуренции. Немецкие чиновники, как и многие
западные политики, давно жалуются: в то время,
как наша экономика открыта китайским
инвестициям, доступ к рынкам в Китае
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А какую ответную политику могут

для немецких компаний жестко ограничен.

проводить США?

Комитет по иностранным инвестициям в США
(Committee on Foreign Investment in the United
States — CFIUS) и другие потенциальные меры
по пересмотру капиталовложений.

не хватает полномочий, чтобы дать достойный
ответ очень вредоносным китайским

и многие другие для того, чтобы противостоять
китайской торговой политике. Вот какие это могут
быть инструменты:

что это агентство недоукомплектовано в плане
персонала, который можно было бы расширить.
Кроме того, утверждает Белый Дом, у CFIUS

По мере того, как предполагаемая угроза

Число трансакций, которые заблокировал CFIUS,
возрастало и при Обаме, и при Трампе. Тем

со стороны индустриальной политики Китая
размывает границы между торговой политикой и
национальной безопасностью, исполнительная
власть США все больше пользуется
полномочиями, которые ей делегировал
Конгресс. Акт о расширении торговли 1962 года,
Торговый акт (Trade Act) 1974 года — все это
законодательство дает президенту возможность
наказывать [Китай] тарифами и другими
торговыми мерами, если он посчитает это
необходимым для безопасности страны.
Вашингтон использовал и эти инструменты,

инвестициям. А ведь некоторые фирмы
умышленно так структурируют сделки, чтобы
скрыть вовлеченность в них китайских
государственных фондов.

Это межведомственный орган, который
рассматривает пришедшие из-за рубежа
инвестиции и покупку бизнесов в США
иностранцами. Этот орган может рекомендовать
президенту заблокировать сделки, если они
угрожают интересам безопасности США.

не менее администрация Трампа утверждает,

на дополнительный ряд китайских товаров

Другие ограничения деятельности китайских
фирм. Правительство США взяло на мушку
санкций высокотехнологичные китайские
компании. Причина — соображения
национальной безопасности. Доклад, вышедший
в 2012 году из недр комитета по разведке Палаты
представителей Конгресса США, — этот доклад
объявил [китайские компании] ZTE и Huawei
угрозами национальной безопасности США. Эти
компании, по мнению комитета, представляли
опасность потому, что потенциально Пекин мог

с высокими технологиями приобретения акций,
если в этих покупках участвуют фирмы, где
китайская доля составляет более 25 процентов.
Он также пригрозил, что наложит экспортные
ограничения на критически важные технологии.
Трамп, правда, пока не выполнил эти свои
угрозы. В то же самое время Конгресс принял
законодательство, которое расширяет надзор
CFIUS на более широкий круг трансакций.

Тарифы и другие торговые меры. Расследование,
проведенное Белым Домом по поводу нарушения
Китаем секции 301, — это расследование
рекомендовало, чтобы США ввели защитные
тарифы против китайских товаров уже в марте
2018 года. Администрация уже ввела тарифы
на панели солнечных батарей, а также на импорт
алюминия и стали. Люди Трампа объяснили это
перепроизводством этих вещей в Китае.
В июле и августе 2018-го года США наложили

В июне 2018 года Трамп пригрозил, что
использует имеющуюся у него исполнительную
власть для того, чтобы запретить связанные

25-процентный тариф на китайские товары ценой
в 50 миллиардов долларов. В сентябре были
наложены 10-процентные тарифы

для импорта в США — на этот раз на сумму в 200
миллиардов долларов. В мае 2019-го года США
подняли этот тариф до уровня в 25 процентов. А
Трамп пригрозил распространить 25-процентный
тариф на все другие импортные товары из Китая.
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бы использовать сети этих компаний для
шпионажа или саботажа. В итоге департамент
торговли США ограничил возможности ZTE и
Huawei продавать свою продукцию. Ограничены
также возможности этих компаний заключать
контракты с американскими правительственными
органами, а также проводить любые другие виды
деятельности в США.

Многие другие развитые страны пытались
сопротивляться жестким китайским торговым и
инвестиционным практикам. С 2007 года
Австралия — второй по количеству получаемых
денег реципиент капиталовложений из Китая.

Всемирная торговая организация. Действия
Трампа интенсифицировали дебаты по поводу
роли ВТО. Администрация Трампа верит,

В этом плане Австралия уступает только США.
При этом контроль Австралии над инвестициями
из Китая ужесточился. Переломным годом в этом
отношении стал 2016-й год, когда Канберра
отвергла китайские попытки скупить
австралийский агробизнес и компании —
операторы австралийских электросетей.

Как отвечали Китаю другие страны?

что даже такой форум, как ВТО, является
недостаточным для обсуждения и пресечения
нарушений со стороны Китая. Площадка ВТО
недостаточна, потому что Китай разрушал
принципы открытой торговли — пусть даже и
соблюдая при этом букву закона, но не его дух.
Некоторые эксперты утверждают, что экономика
Китая просто переросла те размеры, на которые
рассчитывали создатели ВТО. А значит, правила
ВТО становятся слишком узкими для того, чтобы
быть приложимыми к действиям Пекина сегодня.
Другие эксперты отмечают, что в том случае,
если будет приложено совместное
дипломатическое усилие, сам процесс в рамках
ВТО может заставить Китай реформировать свою
экономическую модель.

На уровне ЕС лидеры жаловались, что китайские
субсидии искажают глобальную экономику, а
также приводят к сокращению доступа к мировым
рынкам европейских фирм. Еще один повод для
жалоб европейцев — затруднение китайцами мер
по защите европейской интеллектуальной
собственности. ЕС подал жалобы на Китай в ВТО
и наложил антидемпинговые меры на множество
товаров. Многие из этих проблемных тем
регулярно озвучиваются во время саммитов ЕС и
Китая. Во время самого приближенного по
времени к нам саммита ЕС-Китай, в июле 2018-го
года, Китай обещал предоставить другим странам
доступ на свои рынки. Были также обещаны
переговоры по всеобъемлющему соглашению
Китая и ЕС, которое отрегулировало бы все виды
капиталовложений.

в Германии вызвало такую тревогу в Берлине,
что немецкие политики призвали к созданию
общеевропейского (для всего ЕС) органа

у этой страны высокотехнологичных производств
сделало ее главной страной для китайских
инвестиций в Европе. Китайское влияние заметно
в немецких индустриальных гигантах, включая
Daimler, то есть компанию, развивающую новые
технологии электрических батарей, а также
компанию Kuka (крупнейший производитель
робототехники). Так вот, это китайское влияние

Германия — еще один важный пример. Наличие

по оценке иностранных инвестиций. Франция
также усилила ограничения на иностранные
инвестиции. Цель — остановить то, что она
называет «разграблением» чувствительных
технологий. Однако множество менее крупных
европейских стран, типа Греции и Португалии,
обеспокоены тем, что ограничения на приток
иностранного капитала могут затормозить их
экономический рост.
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— Ольга Анатольевна, начнем с практического
вопроса: сколько мест для размещения
коронавирусных больных уже оборудовано

Чем именно и как мы, граждане, можем повлиять
на ситуацию — читайте в интервью.

Сегодняшний мой собеседник — Ольга
Голубовская, один из самых титулованных
представителей инфекционной медицины: она
доктор наук, профессор, заведующая кафедры
инфекционных болезней университета
Богомольца. Как опытный специалист Ольга
Анатольевна рассказывает в мельчайших
деталях о том, что будет с украинской медициной
в случае реализации «трагического сценария»
развития пандемии коронавируса, сколько
миллионов людей при этом окажется в
больницах, а также насколько старательно и
последовательно «реформаторы от МОЗ»
убивали отрасль. «Но сейчас многое
изменилось», — говорит профессор Голубовская.

— Я не могу сказать точную цифру. Естественно,
инфекционных коек хватать не будет. Каждый
регион уже определился, какие отделения он
будет закрывать, перепрофилировать

Уже в каждом регионе есть такие стационары,

под моноинфекцию. Инфекционные стационары
могут госпитализировать больных с разными
инфекционными заболеваниями, потому что есть
возможность изоляции, так они были исторически
построены, тогда как обычные отделения можно
переоборудовать только под лечение больных
одного типа вируса.

но и их будет не хватить. Вы сами видели,
что происходило в Китае, и китайцы пошли

в Украине и сколько таких коек реально
необходимо, учитывая пандемический
прогноз?

по другому пути, они стали строить вот эти две
огромные больницы, чтобы максимальное
количество больных было госпитализировано и

Коронавирусом заразятся
30 миллионов украинцев
Коронавирусом заразятся
30 миллионов украинцев
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Наша самая главная задача — минимизировать
количество людей, которым понадобятся эти
аппараты. Поэтому я настаивала на утверждении
протокола лечения. Благодаря опыту,

об организации такой медицинской помощи
в каких-то огромных пространствах.

— Сколько времени для этого нужно, чтобы
такие пространства развернуть?

— Достаточно быстро, но их нужно еще и
оборудовать. Эти пространства не подойдут для
людей в критическом состоянии, для их лечения
понадобятся стационарное оборудование, ИВЛ.

изолировано. Тот же вопрос рассматривается
сейчас и в Киеве: куда госпитализировать людей,
если будет очень большой наплыв. В том числе,
рассматривается вопрос, например,

который мы приобрели в эти дни, благодаря
своевременному вмешательству, у большого
количества пациентов (20-25%) остановили

А так как заболевание своеобразное,

развитие болезни и предотвратили утяжеление
их состояния. Это наша основная задача.

— Какая между ними разница в цифрах?

в госпитализации, а 5% — в интенсивной

— Заразятся 80% людей. Из них 80% людей
переболеют нетяжело. 20% будут иметь такие
формы заболевания — среднетяжелую и очень
тяжелую, которые потребуют госпитализации.

есть определенные периоды, когда у больных
ожидается ухудшение состояния. Поэтому мы

Надеюсь, что у нас не будет трагического
сценария, но тяжелый сценарий у нас,
естественно, будет.

Из этих всех заболевших 20% будут нуждаться

в наших приказах прописали рекомендацию
семейным врачам по срокам, на протяжении
которых нужно наблюдать за больными.
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от них: 6 миллионов будут нуждаться

Честно говоря, я думаю, что нам будет немного
полегче. Посмотрим.

терапии, они будут критически тяжелыми.

в госпитализации и 1,5 — 2 миллиона украинцев
понадобится интенсивная терапия. Это такой
достаточно сложный сценарий.

Это сценарий средний, скажем так. Но сценарий
может быть и хуже: если количество этих
заболевших, требующих госпитализации,
будет не 20%, а 25%.

Если предположить, что у нас 30 миллионов
человек заболеют, ну вот и посчитайте 20%

— За счет чего?

— Я исхожу из того, что в принципе коронавирусы
— это сезонные заболевания, как и грипп,
например. К лету, мне бы хотелось, чтобы
масштабы болезни снизились. Я веду к тому,

что осенью возможна вторая волна, это один
из сценариев. Второй сценарий, что не будет
никакого снижения летом, хотя я с этим
не соглашусь.

— Вы сказали, что удалось количество
тяжелых больных уменьшить на 20%?
За счет чего?

— Я не хочу рассказывать все подробности,
какими схемами лечения и чем мы пользовались.
Еще раз подчеркну, что самое главное в нашей
инфекционной патологии — это временной
фактор. Мы должны уметь, во-первых, вовремя
выявлять больных (тоже достаточно сложная
задача), ведь у ряда пациентов дыхательные
расстройства развиваются без повышения
температуры тела; у них просто в определенный
момент появляется затрудненное дыхание и все,
ни повышения температуры тела, ничего другого
они не испытывали. Во-вторых, лечить теми
схемами, которые на сегодняшний день не имеют
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Мы общаемся с огромным количеством коллег.

четких доказательств, — по понятным причинам.
Ведь какая доказательная медицина может быть
по отношению к вирусу, который появился два
или три месяца назад; есть уже накопленный
опыт в мире, и мы должны использовать этот
опыт.

для сортировки больных, ГСЧС работает.

без всяких протоколов, ради спасения больных,
внедрили эти схемы лечения больных. Если бы
мы сейчас этого не сделали, то у нас ситуация
была бы печальнее, можете мне поверить.

в клиниках, взяли на себя ответственность и

Кроме того, я очень благодарна нашему новому
министру, который в первый же день своего
пребывания на должности заговорил
об утверждении протоколов лечения.

Но наши усилия могут перечеркнуть сами люди.
Вот почему Италия так пострадала? Потому что
итальянцы на начальных этапах игнорировали
рекомендации властей. Они ходили, гуляли,
ужинали и это привело к такому взрывному
распространению. Все-таки эти ограничительные
мероприятия, считаю, абсолютно обоснованны,
потому что во много раз снижают нагрузку на
систему здравоохранения, потому что замедляют
темпы роста инфицированных людей, а это очень
важно. Потому что, если сегодня — завтра
возникает девятый вал, тогда наступит коллапс
системы здравоохранения, моментально,

До назначения Степанова мы поднимали этот
вопрос на всех уровнях, но оно там очень сложно
решалось. Но после смены главы МОЗа
протоколы утверждены за день-два.

Я вчера разговаривала с профессором
реаниматологом из Мадрида, он полностью
подтверждает эффективность тех или иных схем
лечения. Более того, мы уже внедрили это

за несколько дней. А сейчас мы успеваем
наращивать усилия, каждый день что-то
делается, у нас палатки поставили

— Какая ситуация с защитной одеждой для
врачей? Почему даже в Италии и Испании
медицинские работники так часто
заболевают?

— Врачи попадают в зону риска по нескольким
причинам. Первая и основная — абсолютная

в легкой форме, значит, будет расти иммунная
прослойка, и я надеюсь, что со временем вирус
тоже ослабеет, природным путем. Поэтому нам
важно растянуть вспышку во времени. Карантин
— это плохо, но он оправдан. Вот какая
длительность у него должна быть, я не готова
такого сказать, я не знаю. Все будет зависеть

Хорошая новость, что 80% людей болеют

от развития событий.

не ошибаюсь, Испания вернули своих врачей-
пенсионеров. Кто у нас будет возвращаться,
если, извините, похороны стоят в 10 раз больше,
чем месячная зарплата доктора.

— Говоря про пандемию, мы сейчас
обсуждаем главным образом Киев и
областные центры. Но мы же понимаем, что
так называемая реформа фактически убила
медицину на районном уровне. Что там будет?

Я считаю одной из грубейших ошибок
министерства Супрун, что они абсолютно не
работали с регионами. Более того, региональная
медицина годами разрушалась, а с момента
внедрения этой реформы ситуация ухудшилась
из-за ограниченного доступа к медицинской
помощи.

Люди просто этого не видят. Если бы уже сегодня
был шквал больных, то все усилия оказались бы
бессмысленными в таком хаосе.

— Все будет зависеть от того, какое количество
больных нас ожидает. Что мы с вами сделаем
в данной ситуации? Италия, Израиль, если я
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что вы переходите из одной «грязной» палаты

в грязную зону, то вы должны все время ходить

с себя защитную одежду, а потом надеть. Если

нехватка средств индивидуальной защиты, во
всем мире. 30 марта 2020 года FDA (Управление
по саннадзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов США) выпустило новые
рекомендации по использования респираторов,
где разрешают их повторное использование
(после определенных процедур дезинфекции).
Потому что их нужно просто невероятное
количество.

Или другая история: госпиталь должен быть
разделен на чистую и грязную зону.

в этой одежде. Если у вас такое отделение,

Эту зону можно сделать только в инфекционных
отделениях, которые так и построены
изначально. В остальных отделениях это сделать
практически невозможно. Если вы заходите

в другую через чистую зону, то должны снять

взять, например, один этаж с 10 палатами, то вам
нужно 20 раз сменить одежду. Поэтому это
проблема во всем мире, а в Украине — особенно.
Одно дело Киев и центральные больницы,
которым все помогают, другое дело — все
остальные.

потом ему нужно заполнить 250 бумаг. Когда
медработники работают в таком аврале, они
просто устают, сами допускают ошибки, халатно
относятся к предосторожности. Если человек
правильно использует эти костюмы, то он

Вторая проблема, это то, что у нас врачи
работают на износ. Это противоречит всем
нормам на сегодняшний день, но другого выхода
нет. Врач сначала занимается больными,

не должен инфицироваться. Но если в Испании,
Германии и США были внутрибольничные
передачи, это говорит только о том, что были
нарушены нормы.
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Первое, что приходит на ум историку – эпидемия
«испанки», начавшаяся ровно 102 года назад,
когда в марте 1918 года первый случай гриппа,
который пару месяцев спустя несправедливо
назовут «испанским», был зафиксирован

в штате Канзас. Некоторые отечественные
историки сегодня утверждают, что вирус
происходил из Юго-Восточной Азии, и в Америку
его де завезли рабочие из Китая, где похожая
эпидемия случилась годом раньше. По другой,
более устоявшейся версии вирус возник все-таки
на Среднем Западе, распространившись от птиц и
свиней людям.

у рядового армии США на одной из военных баз

Пандемия COVID-19, или как его называют,
коронавируса, набирает обороты по всему миру.
Какие исторические прецеденты аналогичных
глобальных эпидемий нам известны, и можем ли
мы уже сейчас предсказать возможные
социальные последствия охватившей
человечество трагедии?

Так или иначе, именно Соединенные Штаты,

подобно сегодняшней КНР столетие назад
заявившие о себе как о новой сверхдержаве,
стали источником распространения эпидемии
на глобальном уровне.

не уделило случившемуся должного внимания.

Несмотря на то, что уже первый, локальный
случай эпидемии в североамериканских штатах
вызвал немало смертей среди резервистов,
готовившихся к переброске в Европу,
правительство и военное командование

в войну, а год спустя вместе с очередным
людским подкреплением с американского
континента прямо в окопы на французском фронте

В апреле 1917 года президент Вудро Вильсон
объявил о вступлении Соединенных Штатов

Новый век
начинается в 2020-м
Новый век
начинается в 2020-м
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В первой мировой войне испанцы не участвовали,
сохраняя нейтралитет, но за «испанку» они
заплатили свою страшную цену.

В Мадриде к лету заболел каждый третий житель,
включая короля Альфонсо XIII, а в Барселоне
дело дошло до того, что в течение двух недель
приходилось хоронить по 1200 человек
ежедневно. В июне 1918-го испанские газеты

по обе стороны фронта.

не могли не написать о происходящей трагедии:
так о пандемии узнал весь мир.

у известного немецкого социолога Макса Вебера.

При этом нужно понимать, что сто лет назад
никаких тестов на «испанку», как сейчас на
коронавирус, никто не сдавал. Выводы делались
на основании схожих симптомов: скоротечная
инфлюэнция, в три дня переходящая в острую
стадию пневмонии с кровохарканием и летальным
исходом примерно в 10% случаев. В феврале
1919-го в Одессе симптомы этого гриппа

В начале осени началась ее вторая волна, вирус
успел мутировать и число смертей стало еще
большим. Третья волна пандемии случилась
зимой 1919-го, после чего она вроде постепенно
сошла на нет, хотя и в июне 1920 года врачи
констатировали смерть от испанского гриппа
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с отравляющими газами. Однако скоро грипп
перекинулся через линию фронта, немцы стали
называть его «фламандской лихорадкой»,
очевидно получив болезнь на западном фронте,
частично проходившем по Бельгии. Вместе
с германскими войсками, вошедшими по условиям
Брестского мира на территорию Украины,
новая смерть достигла пределов распавшейся
Российской империи. «Овечий кашель» собрал
свою немалую смертельную жатву, трудно
поддававшуюся точной оценке в условиях
гражданской войны и всеобщей разрухи.

союзникам по Антанте был доставлен смертельно
опасный вирус.

Почему же этот грипп в мире называли
«испанкой», а не «американкой»? Испания
оказалась страной, которая первой нарушила
заговор молчания в отношении пандемии,

Военная цензура запрещала распространение
информации о новом гриппе. Мало ли чем болеют
солдаты, а некоторые даже умирают, главное –
война до победного конца!

Представитель американской военно-медицинской
службы поспешил обвинить в распространении
болезни германское командование, которое якобы
использовало опасный вирус наряду

в течение нескольких месяцев продолжавшийся

ООО « »
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Формулу испанского гриппа ученые окончательно
сумели расшифровать только в начале нынешнего
столетия, восстановив ее из тканей женщины,
погибшей от пандемии на Аляске и похороненной
в зоне вечной мерзлоты.

Мы вполне можем делать наблюдения, которые,
несмотря на весь ужас происходящего в эти дни
на севере Италии и в других частях света,

Мир наш со времен первой мировой войны
изменился практически до неузнаваемости.

Едва ли не единственным местом в мире,
население которого сумело избежать пандемии,
по некоторым оценкам, оказался остров Маражо
размером со Швейцарию, расположенный
в Бразилии, в устье реки Амазонки.

скорее в пользу колоссального прогресса всего
человечества в течение прошедшего столетия.

Начнем с очевидного: никто не стал замалчивать
появление опасного вируса и эпидемии. Китайцы
пытались это делать в первые две недели,

обнаружили у Веры Холодной, 25-летней звезды
русского немого кино. Наблюдавшие ее
профессоры говорили, что болезнь у актрисы
протекала как «легочная чума». Накануне
сведшей ее в могилу горячки она выпала в сугроб
из перевернувшихся саней по дороге из театра
домой.

По приблизительным данным в 1918-1920 годах
всего в мире переболело чуть менее трети
тогдашнего населения Земли, более
полумиллиарда человек, а число умерших,
по разным оценкам, составило от 39 до 50
миллионов. В США умерли 775 тысяч человек,
ровно в десять раз больше американских граждан,
чем погибло в сражениях первой мировой.

Что общего и в чем отличия между двумя
пандемиями, сто лет назад и сейчас?

в 40-е годы прошлого века. Сейчас счет идет

по сравнению со временами наших дедов и
прадедов. Но мы все равно, конечно же,
недовольны.

Растет недоверие к государству. Зачем закрывают
границы, вводят карантинные меры? Некоторые
уже по прошествии одного-двух месяцев начинают
рассуждать о возвращении эпохи nation state,
закате наднациональных структур, таких как
Европейский союз, не говоря уж об ООН. При этом
мало кто обращает внимание, как на самом деле
неоднозначно ведет себя современное
государство.

по всему миру!

от 15 до 40 лет (да, то общество еще не знало
нежного возраста современных тинейджеров,

«Испанка», между прочим, убивала в первую
очередь здоровых и крепких мужчин в возрасте

К слову сказать, первые вакцины от гриппа
появились значительно позже «испанки», только

но теперь власти по всему миру, в том числе и
российские, открыто признают не только наличие
пандемии, но и что, скорее всего, не располагают
точной информацией о реальной численности
инфицированных и заболевших. Да, тестирование
в силу технических причин пока не может быть
тотальным, но оно возможно и осуществляется
там, где это особенно требуется. Врачи и ученые
всего мира обмениваются информацией в режиме
онлайн, уже четко известна формула вируса и
ведется разработка вакцины.

Насколько выросла цена человеческой жизни,
причем как в западных демократиях, так и

на месяцы, самое позднее к началу следующего
года вакцина будет готова к массовому
распространению – это невиданная скорость

в большинстве авторитарных режимов

в 15 лет землю пахать можешь, значит уже мужик).
В результате миллионы семей по всему миру
остались тогда без кормильца,
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Но государство и общество, что на Западе, что

порой единственного.

Современная пандемия убивает в основном
стариков (довольно глубоких по меркам 100-
летней давности), людей старше 65 лет.

на Востоке, и демократическое, и не очень – даже
не думает о том, чтобы поступиться их жизнями,
готово идти на любые меры ради спасения своих
отцов, дедушек и бабушек. В то время, как в 1918
году даже отъявленный либерал Вудро Вильсон
продолжал гнать в мясорубку войны и пандемии
тысячи молодых людей.

Задача выживания человечества, страх смерти
сплачивает страны и народы гораздо сильнее,

Жесткий карантин – единственная действенная
мера в борьбе с эпидемиями. «Сидеть и никуда

но еще один важный шаг в этом направлении уже
сделан.

Современные государства, закрывая границы,
торговые и развлекательные центры, отправляя
граждан в оплачиваемые отпуска и запрещая им
выходить на улицу, на самом деле действуют

и правда, единственный действенный метод.

Где-то жестче, где-то мягче в зависимости

не двигаться», – сказал врач-эпидемиолог моему
приятелю, в 80-е годы прошлого столетия
случайно оказавшемуся в зоне заражения
ящуром. Пока не изобретена вакцина, это,

от ситуации, но суть мер одна, и она идет

по общему плану. Его диктует медицинское
сообщество, в свою очередь регулируемое
протоколами, одобренными Всемирной
организацией здравоохранения. Отсюда такое
сходство мер в Китае, Италии, Германии,
Франции, Великобритании, США и России.

Пока трудно сказать, станет ли ВОЗ первым
министерством мирового правительства

от медиков, а не от политиков.

в ближайшей перспективе. Скорее все-таки нет,
на дне очередного кондратьевского цикла. Многие
бизнесы и даже целые отрасли потерпят крах или
будут серьезно переформатированы.

Однако на этом тяжелом фоне нельзя не заметить

чем что бы то ни было. Сейчас мы все
присутствуем именно при таком важном моменте,
и сам Иммануил Кант завидует нам.

Налицо новая глобальная общность
профессионалов, которую пока не замечают
обыватели, посаженные на карантин,
жалующиеся, что пропустили показ мод в Милане.
Эта международная общность каждодневно
делает все возможное и невозможное, как для
спасения тысяч жизней по всей планете, так и

в Китае был человек с ружьем, несший смерть от
пули или от неизвестного вируса. А что же теперь?

«Хочу особо обратиться к врачам, фельдшерам,
медицинским сестрам, сотрудникам больниц,
поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи,

за самоотверженный труд», – с таким заявлением
к нации в связи с угрозой коронавируса недавно
выступил Владимир Путин. Подозреваю, что мало
кто из сегодняшних лидеров в других странах

для остановки или торможения распространения
пандемии.

Сто лет лицом страны, главным ее защитником
что в России, что в Европе, что в Америке, что

к нашим ученым. Вы сейчас на переднем крае
защиты страны. Сердечно благодарю всех вас

не согласится с президентом России в данном
конкретном случае. В прошлом столетии
«на переднем крае» всегда стояли армии, готовые
убивать друг друга, а теперь, получается, врачи и
ученые, которые по определению не знают
границ. Нам всем лишь остается это
констатировать.

Теперь немного об экономике. Да, будет несладко.
Пандемия совпала с и без того предполагавшимся
многими спадом. Судя по всему, мы оказались
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Наоборот, скорее всего, возрастет роль
транснациональных корпораций – такие проекты
сейчас под силу только им. Значит, после
проведения неизбежной всеобщей вакцинации

с биотехнологиями. Производство аппаратов ИВЛ,
лекарств, гигиенических масок и санитайзеров,
очевидно, должно расти уже прямо сейчас.

на уровне глобальной экономики, значит никакого
закрытия границ после срока истечения карантина
не продолжится.

от коронавируса мир стает еще более глобальным
и связным, чем сейчас.

что в России нацелены на снижение налогового

Плюс срочно необходимое масштабирование
производства тестов на вирус, а чуть позже и
массовое внедрение вакцины приведет к мощному
структурному росту в отраслях, связанных

Заметим при этом, что государство ведет себя

лучей будущего восхода. Все, что связано
с интернетом и поддерживаемой им
инфраструктурой: IT-сфера, онлайн торговля и
связанная с ней сеть курьерской доставки,
интернет-банкинг, различные сервисы, включая
дистанционное обучение и профессиональную
переподготовку кадров – вот что обещает стать
точками роста в самое ближайшее время.

Подобные задачи возможно решать только

Пандемия «испанки», между прочим, в свое время
стимулировала развитие современной системы
здравоохранения сначала в развитых странах
Европы, а потом и в большинстве стран мира.
Сегодняшний вызов и его непростые последствия,
скорее всего, вызовут очередной этап развития
медицины и биотехнологий, которые могут стать
одной из системообразующих отраслей
глобальной экономики.

не как наступающий, а как ведомый событиями
субъект. Первоочередные меры большинства
правительств, что в США, что во Франции,

Сто лет назад первая мировая война
мобилизовала миллионы людей на массовое
производство снарядов, гаубиц, танков и
самолетов. Несколько поколений людей были
заняты изготовлением больших железных машин,
стоя у конвейера.

бремени, введение каникул по налоговым
выплатам, мораториев по кредитам, прямых
субсидий бизнесу и населению. «Акула
капитализма» Дональд Трамп с его триллионами
долларов в качестве субсидий в американскую
экономику впереди планеты всей. Остальные
поспевают в меру собственных возможностей.

Главное мы должны понять уже сейчас: новый век
окончательно наступил, как и в прошлый раз,
аккурат к началу 20-х. Он-то и даст ответы на все
эти и многие другие вопросы. Большинству тех,
кто переживет этот страшный год, предстоит

про производственные отношения, которые суть
есть базис всего общественного устройства.

Что это будет означать для общества?

Что еще важного происходит прямо сейчас?
В советской школе все учили

«на удаленку».

Как изменит жизнь людей? Станет ли у человека
больше свободного времени или наоборот?
Последнее — один из ключевых вопросов
современной социальной теории. От ответа на
него зависит весь наш последующий образ жизни.

И вот коронавирус 100 лет спустя, похоже,
окончательно распустил былые трудармии

Как повлияет на отношения собственности?

не только увидеть все возможные перемены, но и
принять в них участие. «Лед тронулся», – говорил
один известный герой 20-х годов прошлого века.
Как минимум, это означает, что очередная весна
человечества не за горами.
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Часто ответ на этот вопрос мы формулируем,
лишь когда происходит нечто драматическое.
Когда кто-то рождается или умирает.

Исследователи случайным образом выбрали 501
шведа и задали им вопрос: «В чем смысл жизни?»

С другой стороны — коронавирус, волна
психических заболеваний, миграционный кризис и
экологические катастрофы. Как мы с этим
справляемся? И где искать смысл жизни во
времена, когда никакого очевидного смысла нет?

Или, может, когда мы боимся эпидемии?

Сейчас мы живем на стыке безопасности и
тревоги. С одной стороны, у нас есть общество,
которое обеспечивает всем доступ к начальному
образованию, здравоохранению и чистой воде.

Вот какие размышления заставили профессора
организационной этики Тумаса Брюттинга вместе

с пятью коллегами попытаться выяснить, к чему
сейчас склоняются люди. Ответы они собрали в
книге с несколько пафосным названием: «Смысл
жизни: вопрос и ответы» (Livets mening: frågan och
svaren).

Ученые начали с того, что составили список
случайно отобранных людей, которым они
звонили и прямо спрашивали: «В чем смысл
жизни?» Сделав 501 звонок, они, к своему
удивлению, получили 1064 различных ответов.

Чтобы побольше узнать о проекте, основанном на
большом вопросе о смысле жизни, мы с Тумасом
Брюттингом встретились в его кабинете в
некоммерческой организации Ersta diakoni на юге
Стокгольма. Именно здесь он писал свои книги об
этике и о нашем отношении к вещам. Сейчас он
пишет о деньгах. Наверное, нет ничего странного
в том, что в это время у него и возник вопрос
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о смысле. В этом году ему исполняется 65,

Хотя ответов, собранных в ходе исследования,
оказалось много и они были очень разными,

В 15% случаев ответы касались чего-то более
масштабного: роли индивида в эволюционном и
биологическом развитии, смысла или
бессмысленности религии, духовности. Или, как
сказала одна женщина: «Важно быть частью мира
как целостной сущности».

Оставшиеся же 15% ответили, что не знают, либо

Чаще всего отвечают, что смысл надо находить в
повседневности, в «личной жизни», — так сказала
половина опрошенных. Когда исследователи
присмотрелись к этой категории, оказалось, что

семья, друзья, работа и свободное время.
Примерно для четверти опрошенных смысл жизни
связан с социальной сферой, ощущением
общности с другими людьми, причем не только из
ближайшего круга, с ответственным поведением
внутри общества, заботой о природе и будущем.

их удалось распределить по трем группам, пишет
профессор Упсальского университета
Карл-Рейнхольд Брокенъельм (Carl-Reinhold
Bråkenhielm), который занимается эмпирическими
исследованиями образа жизни.

и он задумался, в чем же суть жизни сегодня?

в ней есть четыре альтернативы:

Кроме того, говорит он, часто бывает, что смысл
жизни — это нечто, что мы просто чувствуем, не
будучи в состоянии сформулировать. Мы встаем
утром, делаем все, что надо, а потом ложимся

заявили, что никакого смысла нет вовсе.

Многим из тех, кого обзванивали исследователи,
поначалу было немного сложно сформулировать
ответ на вопрос, и Тумас Брюттинг считает это
естественным. Мы просто-напросто не привыкли
размышлять над глобальными жизненными
вопросами. Возможно, предполагает он, именно в
этом причина того ощущения пустоты, о котором
многие говорят в наше время. Возможно, говорит
он, многие проблемы современности можно
объяснить как раз тем, что мы страдаем
от бессмысленности.

Что ответили 501 опрошенных?

«Многие, с кем мы разговаривали, уточняли, что
речь идет именно о настоящем моменте: „Сейчас
я считаю так". В этом нет ничего странного, ведь
на вопрос о смысле жизни можно смотреть под
разными углами. Говорим мы о смысле конкретно
этого дня или о жизни в целом? Имеется ли в виду
смысл существования человечества или всех
форм жизни? Говорим ли мы о смысле нынешних
будней или смысле в перспективе вечности?»
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вечером спать, очень довольные тем,

по поводу развода. Или непривычно сильная
позитивная эмоция: появление детей,
влюбленность, природа. Тогда и возникает мысль:
в этом просто должен быть какой-то смысл.

как прошел день.

И лишь когда что-то встряхивает и нарушает наш
повседневный распорядок, перед нами встает
вопрос о смысле жизни. Например, страх
эпидемии. Тревога из-за безработицы или

Но даже в таких случаях смысл мы находим
самый разный.

Внезапная влюбленность: «мы созданы друг для

Не странно ли, что так мало людей видят
в жизни большой смысл?

80 с лишним лет.

«Нет, смысл не обязательно должен заключаться
в чем-то масштабном, — считает Тумас Брюттинг.
— Вера в общность с другими людьми, ощущение,
что тебя видят и в тебе нуждаются, — очень
многим этого хватает с головой. Кроме того,

Болезни и старость: «Пока я в состоянии сам
выбраться из кровати, проснувшись утром,
— я доволен», как сказал один мужчина

друга».
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смысл — вовсе не обязательно нечто такое, что
можно сформулировать. Попробуйте, например,
словами описать чувства, которые возникают,
когда видишь первый расцветший весной
подснежник. Сложно их выразить во всей полноте.

у человека интерес, — говорит Тумас Брюттинг.

Что вы имеете в виду?

Кроме того, он не верит, что смысл может быть
один на всю жизнь. Он меняется с опытом,

Не считает он странным и то, что большинство
людей сосредоточены на собственной
повседневности. Экзистенциальные проблемы —
например, то, что мы, люди, проживаем такую
короткую жизнь на маленькой незначительной
планете в бесконечной вселенной, будучи
уверенными лишь в одном — что мы сами и все,
кого мы любим, обязательно умрем, — настолько
мучительны, что мы не способны жить, постоянно
их осознавая. Нам приходится находить опору

в культуре индивидуализма. Смысл жизни течет и
изменяется, это живая материя.

над собственной жизнью. А порой мне нужна
поддержка чего-то вроде бога».

по-разному. Человек, который вырос в обществе,
где очень высоко ценится коллективизм, будет
иметь иное мировоззрение, чем тот, кто живет

«Он должен быть частью контекста, чего-то более
масштабного, чем собственная жизнь
индивидуума, своего рода частью объяснения
этой жизни. А контекст этот может меняться.
Иногда у меня, возможно, есть потребность
думать, что ничто из того, что на меня влияет,
изменить нельзя. Это детерминизм. В другой
ситуации я начинаю верить в свободную волю
всех людей и в то, что у меня есть власть

с эпохой, культурой и возрастом: семилетний
ребенок и 87-летний старик смотрят на жизнь

в каждодневной рутине.

«Ответ на этот вопрос должен вызывать

— Он должен сильно трогать нас. Кроме того,
смысл жизни должен быть конструктивным, как
для нас самих, так и для других. Например, у меня
в голове не укладывается, как страдание других
людей само по себе может стать смыслом моей
жизни. А еще он должен быть добровольным».

Можем ли мы точно сказать, в чем смысл
жизни?

«Нет, это ведь похоже на процесс создания
эскиза. У нас нет цели точно изобразить модель,
которую мы рисуем. То же самое, мне кажется,
касается и смысла. Мы живем, мы пытаемся
понять — а потом все меняется, и мы пытаемся
снова. Мы учимся делать наброски».

В чем смысл жизни для вас?

— быть здоровым, добывать себе пропитание и
выжить

— духовность, осознание себя частью мира как
единого целого, надежда

— социальная общность, доброта и любовь

— самореализация

— брать на себя ответственность за природу и
будущее

— чувствовать себя хорошо и веселиться

Вот несколько самых распространенных
вариантов из тех 1064 ответов, что Тумас
Брюттинг и его коллеги-исследователи получили,
когда обзвонили 501 шведа, задавая всем один и
тот же вопрос:

— брать на себя ответственность за общество

«В чем, по вашему, смысл жизни?»

— размножение и эволюция

— дети, внуки и друзья

— в жизни нет никакого смысла

— работа, путешествия, благосостояние, дом,
свободное время

— вера в бога
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за присоединение к России проголосовали

Шесть лет назад российские войска захватили
украинскую территорию — Крым. 16 марта 2014
года Москва спешно провела референдум,
чтобы придать захвату полуострова видимость
легитимности. По официальным данным,

97% жителей Крыма. Однако большая часть
международного сообщества считает, что это
был фиктивный референдум, проведенный

Россия и ее критики в память об этом событии
отмечают разные даты. Российские власти
отмечают 18 марта 2014 года, когда Крым
официально присоединился к России, как день
«возвращения Крыма» в «родную гавань».
Противники президента России Владимира
Путина с болью вспоминают 27 февраля 2014
года, когда российские войска начали проводить

под дулами автоматов. С этой точки зрения
Крым не добровольно присоединился к России,
а был аннексирован.

в котором заявил, что «Крым — это Украина»:
«Соединенные Штаты не признают и никогда
не признают притязания России на суверенитет
над полуостровом. Мы призываем Россию
прекратить оккупацию Крыма».

по сфабрикованным обвинениям
к мусульманскому меньшинству,

На самом ли деле крымчане считают, что живут
на оккупированной территории, под каблуком
российских оккупантов?

секретные операции по захвату украинского
полуострова, как день аннексии Крыма. Именно
27 февраля этого года Госсекретарь США Майк
Помпео опубликовал официальный пост,

Некоторые действительно так думают.
Международные правозащитные организации и
местные активисты задокументировали
многочисленные случаи подавления
инакомыслия и заключения в тюрьму активистов
из числа крымских татар, принадлежащих

В Россию с любовьюВ Россию с любовью
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об агрессивном захвате территории.

Но мнения основной массы жителей
полуострова не привлекает на Западе такого же
внимания, как то, о чем сообщают диссиденты.
Наши опросы, проведенные в 2014 году,

Остаться навсегда

в основном были и остаются сторонниками
присоединения Крыма к России.

Референдум в Крыму в марте 2014 года был

а затем в 2019 году, показывают, что крымчане

в «терроризме». Местные власти проводят
обыски в домах предполагаемых активистов,
подавляют независимые СМИ и запретили
Меджлис (запрещенная в России организация,
— прим. ред.), самую значительную
общественную организацию крымских татар.

Это распространенное в народе мнение
«не вписывается» в господствующее на Западе
представление об аннексии Крыма как мы назвали расхождение во мнениях

международного сообщества, которое считало
захват власти незаконным, и жителей Крыма,
которые в целом поддерживали этот шаг,
«крымским парадоксом». Да, в Крыму Россия
действовала грубо и по-экспансионистски,

по нашему заказу в декабре 2014 года,
свидетельствовали о широкой поддержке
вхождения Крыма в состав России. Ранее,

Но бесспорно то, что большинство крымчан
(хотя и не все из них) с радостью восприняли
присоединение к России. Многочисленные
опросы, проводившиеся во время
присоединения и сразу же после него, в том
числе опрос, проведенный Левада-Центром

далеко не безупречным. В условиях, когда после
военного вторжения население разделилось

когда мы писали о результатах этих опросов,

на два противоположных лагеря, голосование
проводилось в спешке, и те, кто выступал против
России, бойкотировали референдум.
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В целом аннексия Крыма в 2014 году дала его
жителям основания для оптимизма, причем
большинство крымчан надеялись, что их жизнь
изменится к лучшему. За пять лет были
реализованы программы в области развития,
направлены средства из российского бюджета в
виде инвестиций на сумму более 20 миллиардов
долларов, и была осуществлена интеграция

в выборке точно соответствуют структуре
национальностей в данных переписи населения
Крыма, поведенной в 2014 году. В нашей
выборке 66% респондентов назвали себя
русскими, 13% — татарами (представителями
этнической тюркской группой, составляющей
около одной восьмой населения полуострова) и
16% — украинцами.

в российскую инфраструктуру. Изменились ли

в целом оптимистичными. В 2014 году надежду
на улучшение материального положения
высказали 75% из них, и в 2019 году количество
тех, кто надеялся на повышение своего
благосостояния, уменьшилось лишь
незначительно (72%). Эти в целом высокие
показатели оптимизма среди этнических групп

На основании данных нашего опроса можно
сравнить, каким крымчане видели свое будущее
в декабре 2014 года и как они воспринимали его
пять лет спустя. Респондентам задавали вопрос
о том, ожидают ли они, что через два года их
благосостояние повысится. В 2014 году русские
крымчане питали большие надежды (93% из них
надеялись, что через два года их материальное
положение улучшится), но в 2019 году они были
несколько менее оптимистичны (71%). Доля
татар, считавших, что благодаря присоединению
Крыма к России их материальное положение
улучшится, выросла с 50% в 2014 году до 81%
в 2019 году. Крымчане-украинцы оставались

за это время ожидания жителей Крыма?

термин для обозначения этнической
принадлежности в постсоветских странах)

попирая международные законы и нормы.

стало строительство 19-километрового
автомобильного и железнодорожного моста
через Керченский пролив, завершенное в 2019
году. Этот мегапроект не только реально связал
Крым с Россией, но и стал символом твердого
намерения администрации Путина связать Крым
с родиной. Наряду с реализацией этих и других
проектов, в Крым приехали тысячи новых
российских жителей, по некоторым оценкам,
более четверти миллиона. В 2019 году Крым
был самым быстрорастущим российским
регионом и привлек множество российских
туристов.

на это внимание.
Но большинство крымчан не обращали

от украинских водо-, электро-, газо- и
транспортных систем, Россия подключила
полуостров к своим собственным
инфраструктурным сетям, что потребовало
существенных расходов. Сегодня в Крым
проведены линии электропередач из Ростова,
а подводный газопровод — из Краснодара.
Самым масштабным проектом России в регионе,
который привлек всеобщее внимание,

С 2014 года Москва вкладывает в Крым
немалые средства. После отключения Крыма

В рамках более масштабного проекта,
связанного с проведением опросов
в постсоветских государствах, мы попросили
социологов «Левада-Центра» вновь приехать
в Крым в декабре 2019 года и провести там
опрос общественного мнения через пять лет
после нашего первого опроса. Опрос 2019 года
проводился на дому у респондентов в виде
личной беседы, и в нем приняли участие 826
человек. В опросе использовались как прямые
вопросы, так и экспериментальные, которые
были рассчитаны на получение честных и
конкретных ответов при затрагивании непростых
тем. Разбивка по национальности (общий
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свидетельствуют о том, что большинство
крымчан довольны тем, что Крым отделился

Несмотря на проблемы с логистикой, связанные
с отделением от Украины, уровень одобрения
выхода Крыма из ее состава не изменился.

от Украины и вошел в состав России,
более богатой страны.

В декабре 2019 года уровень одобрения итогов
мартовского референдума 2014 года среди
русского (84%) и украинского (77%) населения
по-прежнему оставался очень высоким, и по
сравнению с 2014 годом в обоих случаях он не
изменился. Удивительно, но уровень одобрения
присоединения к России среди крымско-
татарского населения вырос с 21% в 2014 году
до 52% в 2019 году, хотя последний показатель
примерно на 25-30 процентных пунктов ниже,
чем среди других жителей полуострова.

Представители этого национального
меньшинства уже давно питают к Москве особую

В 1944 году Иосиф Сталин депортировал всех
татар из Крыма в Среднюю Азию в наказание

неприязнь и относятся к ней с недоверием.

в отношении способности России выживать
в условиях внешнего экономического давления.
После того, как Россия аннексировала Крым,
США и другие западные страны ввели против

за якобы их предательство во время Второй
мировой войны. А после 1991 года их потомки
вернулись на независимую Украину и всячески
пытались вернуть себе свои дома и найти новые
средства к существованию. Это является
критерием экономических преимуществ
присоединения к России, к которым многие
татары уже привыкли, живя в Крыму, вошедшем
в состав России. При этом многие украинцы и
крымские татары (по некоторым оценкам,
порядка 140 тысяч человек), которые, видимо,
не хотели жить в России, после 2014 года
уехали из Крыма.

Столь же оптимистично крымчане настроены и
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непростые исторические отношения

Возможности для улучшений есть

Несмотря на это общее доброжелательное и
позитивное отношение к присоединению
к России, большинство жителей с готовностью
называют проблемы, по-прежнему
существующие на полуострове.

с центральным московским руководством (во
многом из-за депортации), крымские татары
были более пессимистичны в отношении своего
будущего после референдума 2014 года, чем
русские и украинцы. Но разница во мнениях,
высказанная татарами и представителями
других национальностей в 2014 году, резко
сократилось в 2019 году. Например, в 2014 году
полностью признавали, что условия в Крыму
после присоединения к России улучшились,
только 19% респондентов из числа крымских
татар, а в 2019 году их количество возросло
до 45%.

В нашем опросе, проведенном в декабре 2014
года, обеспокоенность в связи с последствиями
международных санкций выразили

Со времени нашего предыдущего опроса
прошло пять насыщенных событиями лет, но
новые данные, полученные в декабре 2019 года,
аналогичны результатам, полученным во время
опроса 2014 года жителей Крыма из числа
русских и украинцев, которые признали,
что их жизнь после присоединения к России
улучшилась. Однако в 2019 году настроения
крымско-татарского населения были гораздо
более позитивными, чем в 2014 году. Учитывая

нее экономические санкции. Спустя пять лет
опасения рядовых жителей полуострова

в процентном отношении сократилось до 54%.
Судя по всему, крымчане, как и жители других
регионов России, уже привыкли жить в условиях
санкций.

по поводу последствий этих санкций ослабли.

80% респондентов. В 2019 году их число
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В 2014 году 73% респондентов полагали,

Наш опрос 2019 года показал, что отношение

в системы образования и здравоохранения.
Крымчан также беспокоят такие проблемы, как
недостаточная стабильность местной экономики,
инфляция и медленные темпы развития
инфраструктуры региона. При этом, когда
крымчане отвечали на этот открытый вопрос,
казалось, что политические проблемы,

к Путину, автору идеи аннексии Крыма,
неоднозначно. В России общий рейтинг
одобрения Путина, достигший пика сразу же
после аннексии Крыма, в последние несколько
лет снижался. По данным общероссийского
опроса, проведенного в январе 2020 года
«Левада-Центром», сейчас он снизился до 68%.

При оценке существующих в Крыму проблем
мнения представителей трех основных
этнических групп практически не отличались.
Жители Крыма выразили серьезную
озабоченность по поводу экономических
проблем — низких пенсий и зарплат, а также
сохраняющей угрозы безработицы. Второе
место в общем списке проблем занимают
недостаточные государственные инвестиции

с Украиной и другими странами, их беспокоят
меньше. Такие настроения вполне соответствует
настроениям во многих других постсоветских
странах, где финансовые проблемы важнее
политических.

что в процессе присоединения к России будут
«серьезные» или «многочисленные» проблемы.
Пять лет спустя многие из этих проблем
остались нерешенными. В декабре 2019 года мы
задали всем респондентам открытый вопрос,
попросив их определить три самые серьезные
проблемы, существующие в Крыму.

включая характер местного и государственного
управления, права человека и отношения

по результатам наших опросов, они вполне
счастливы, что живут в путинской России.

не считают российскую власть деспотичной,
чуждой или нежелательной. Наоборот, судя

в Крыму украинские активисты и правозащитные
организации на Западе. В недавнем
выступлении в Конгрессе была описана мрачная
картина «жизни в оккупированном» Крыму.
Бесспорно, права человека на полуострове
нарушаются. Активистам и тем, кто по-прежнему
выступает против аннексии, жить в Крыму
нелегко. На полуострове по-прежнему
повсеместно распространена коррупция.

о недоверии к путинскому правительству,

С поправкой на погрешность при ответах
на экспериментальные вопросы общий рейтинг
одобрения Путина в Крыму составляет 55%.

по-прежнему существующем среди крымских
татар, хотя они и довольны изменением
экономических условий на полуострове. В 2019
году на прямой вопрос, доверяют ли они Путину,
85% крымчан ответили, что доверяют
российскому президенту. Точно таким же был
уровень доверия к нему жителей Крыма и
в 2014 году.

Счастливы вместе?

Его рейтинг значительно выше среди крымчан-
украинцев (61%) и русских (60%), чем среди
татар (всего 34%). Это свидетельствует

Не следует считать, что эти результаты опроса
противоречат тому, какой изображают жизнь

Но когда украинские активисты и западные
политики заявляют, что жители Крыма «живут
в условиях оккупации», они ошибаются,
принимая мнение некоторых за мнение всех
крымчан. Большинство жителей Крыма
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Боль в пояснице и плечах — заболевание,
которое известно практически всем японцам.
Оно настолько знакомое, что, возможно,
стало для вас чем-то естественным. Из-за
нового коронавируса теперь многие работают
удаленно. Возможно, у большинства из вас
появились неприятные ощущения в пояснице
и плечах из-за смены рабочей среды.

с профессором клиники при медицинском
факультете Токийского университета

в последние годы обрел популярность
благодаря «элементарной гимнастике»

Мы поговорили о том, как избавиться и
предотвратить боль в пояснице и плечах,

Ко Мацудайра (Ko Matsudaira), который

для снятия боли в пояснице.

за компьютером или постоянная проверка
смартфона… Современные люди склонны
сутулиться и горбиться. Я думаю, многие
знают, что это причина болей в пояснице.

Боль в пояснице из-за накопившегося
там «долга»

Долгое времяпрепровождение

на межпозвоночном диске у вас стоит один
сумоист. Большинство болей в спине вызваны
именно такими небольшими повреждениями и
смещениями межпозвоночных дисков или
поясничных суставов, а также возникающими

«Наибольшая нагрузка приходится на
поясничный участок. Если просто сутулиться,
на межпозвоночный диск между четвертым и
пятым поясничным отделом воздействует
нагрузка в 200 килограмм. Как будто

Как за три секунды
избавиться от боли в спине
Как за три секунды
избавиться от боли в спине

Nihon Keizai, Япония
Маюми Мураяма (Mayumi Murayama)
Nihon Keizai, Япония
Маюми Мураяма (Mayumi Murayama)

www.inosmi.ru
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при этом воспалениями и плохим
кровообращением в мышцах спины»,
—говорит Мацудайра.

Например, если попытаться неправильно
поднять ребенка весом 20 килограмм,
межпозвоночный диск окажется

Между позвонками, формирующими
позвоночник, есть межпозвоночные диски,
играющие роль амортизатора.
Межпозвоночный диск состоит из пульпозного
ядра и окружающего его фиброзного кольца.

Если неправильно поднимать грузы или
на мгновение горбиться во время чихания,
нагрузка на поясницу увеличивается. В этот
момент пульпозное ядро серьезно смещается
и может повредить фиброзное кольцо.

в центре межпозвоночного диска, назад. Если
сутулиться, на межпозвоночный диск между
четвертым и пятым отделами воздействует
нагрузка весом 200 килограмм.

«Пульпозное ядро двигается при небольшом
изменении положения. Если долго
сутулиться, повышается вероятность
смещения пульпозного ядра, находящегося

Это уже равносильно двум сумоистам.

в результате опухоли (рак), перелома и
воспаления седалищного нерва, или стеноза
позвоночного канала.

Боль в пояснице также может быть из-за
грыжи межпозвоночного диска, появившейся

По информации американского
Национального института охраны труда,
при нагрузке на межпозвоночный диск в 340
килограмм повышается риск травмирования
поясницы», — отмечает Мацудайра.

под давлением более 400 килограмм.

Это — классический пример смещения
межпозвоночного диска. Если пульпозное
ядро вылетает за фиброзное кольцо, оно
ударяет по нервам, и это выливается в грыжу
межпозвоночного диска.

этот „долг" приводит к двум серьезным
проблемам: смещение или грыжа
межпозвоночного диска. Чтобы предотвратить
это, важно не накапливать „долг", принимая
правильное положение», — предупреждает
Мацудайра.

«Нагрузку на межпозвоночный диск между
четвертым и пятым отделами, вызванную
сутулостью или сгорбленностью, я называю
„долгом боли в спине". Накопившись,

Делать «элементарную гимнастику» и
«выплачивать долг»

«В быту „долг" неизбежно накапливается,
поэтому важно, чтобы он не был чрезмерно
большим. Его нужно постоянно возвращать.
Для этого я рекомендую „элементарную
гимнастику"», — говорит профессор.

Многие понимают, что нужно держать
правильную осанку, но когда
концентрируешься на работе, об этом можно
позабыть, или же трудно сохранять
правильное положение из-за неподходящей
высоты стола или стула.

«Элементарная гимнастика»:

1. Встать, поставить стопы параллельно друг
другу чуть шире плеч и расслабиться;

2. Положить руки немного выше ягодиц и
прогнутся назад на выдохе;
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для поясничной боли это не приносит

Некоторые люди, у которых болит поясница,
думают так: «Двигать поясницей больно.
Поскольку появляется боль, двигаться
страшно». В особенности это касается тех,
кто испытал на себе смещение
межпозвоночного диска. Из-за страха они
зажимают поясницу. Тем не менее

ничего, кроме вреда.

в день после того, как им приходилось
сутулиться или горбиться. «Надавливайте

«Элементарная гимнастика» может устранить
боль и дискомфорт в пояснице, а также
восстановить функции мозга. У людей, чья
профессия заключается в уходе за больными,
часто болит поясница. Многие начали делать

на поясницу до тех пор, пока не почувствуете
дискомфорт. Рекомендую делать это утром,
пока поясница находится в затекшем
состоянии. После того, как встали с кровати
или почистили зубы. Также можно делать
перед работой», — рекомендует Мацудайра.

«Если страх или беспокойство по поводу
поясничной боли сильны, снижается функция
мозга контролировать страх. В результате
боль не уходит несмотря на то, что
воспаления в пояснице уже нет. Таким людям
важно воспринимать боль оптимистично и
активно двигаться», — отмечает Мацудайра.

Движение избавляет от поясничной боли

субстанций, поэтому это помогает
предотвратить смещение межпозвоночного
диска и снизить хроническую боль в пояснице.

Людям, которые не страдают от поясничной
боли, можно делать гимнастику один раз

в исходную позицию;

— Во время прогиба в пояснице могут
появиться болевые или неприятные
ощущения. Если боль проходит в течение
десяти секунд после возврата в исходную
позицию, беспокоиться не о чем. Болевые или
неприятные ощущения свидетельствуют

В этом случае эффективно сесть на стул и
делать гимнастику, нагибаясь вперед.

на высоком каблуке, поясница, наоборот,
прогибается в другую сторону, и это также
может приводить к накапливанию «долга».

Обратите внимание:

3. Зафиксировать это положение на три
секунды, а затем медленно вернуться

— Если боль не проходит через десять
секунд, значит вы прогнулись слишком
сильно, необходимо уменьшить угол прогиба;

— Если во время «элементарной гимнастики»
у вас появляется боль или онемение в бедрах
или икрах, завершите упражнения и
проконсультируйтесь с ортопедом;

о накопившемся «долге»;

— У тех, кто работает стоя, у беременных
женщин или у женщин, носящих обувь

Такая гимнастика действительно
элементарна, но если делать ее каждый день,
«поясничный долг» не накапливается. Кроме
того, улучшается мышечное кровообращение,
и снижается выделение болезненных

Для профилактики делать это упражнение
один — два раза в день; для лечения —
попробовать начать с десяти раз в день.
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Что касается боли в плечах, то к ней приводит
нагрузка на шейные и плечевые мышцы,
вызванная длительной работой за столом или
так называемой «позой со смартфоном».
Также боль в плечах вызывает стресс.

«При раздражении во время стресса усиленно
работает симпатический нерв, повышается
напряжение в мышцах, и это вызывает боль в
плечах. Рекомендую дыхательную гимнастику
для лопаточной кости», — говорит профессор.

«Вращение локтевых и плечевых
суставов»

«элементарную гимнастику», и это им
помогло. Попробовать стоит не только тем,
у кого хроническая поясничная боль, но и тем,
кто хочет предотвратить ее.

«Долг плечевой боли» также можно
вернуть гимнастикой

3. Медленно вращать локти назад
(постепенно увеличивать амплитуду
движений, взгляд не опускать, дышать
глубоко и следить за животом). Вращать

2. Дотронуться пальцами до плеч, грудь не
напрягать;

1. Сесть на стул, выпрямив спину, ноги
поставить на ширину плеч;

(Не облокачиваться на спинку, плечи
расслабить, голову держать перпендикулярно
полу, немного расправить плечи, чтобы они
не наклонялись вперед, корпус держать
прямо, следить за животом, таз держать
в естественном положении);

1. Сидя на стуле

Важно сидеть так, чтобы таз был немного
наклонен вперед, а позвоночник находился в
форме мягкой буквы S. Тем, кто склонен
сутулиться, для правильного положения
следует подложить под поясницу подушку
(опора для поясницы) или сложенное
полотенце (опора для крестца).

Полезные хитрости в повседневной жизни,
позволяющие не накапливать «долг»

Обратите внимание: если тяжело, опустите
пальцы немного ниже, попробуйте сначала
делать одной рукой. Если одной из рук делать
тяжелее, чаще задействуйте именно эту руку.

пять-десять раз.

Чтобы не накапливать поясничный и
плечевой «долг», важно исправить
неправильное положение корпуса, которое
может появиться в повседневной жизни.
Попробуем быть изобретательнее, занимаясь
долгое время сидячей работой или пользуясь
смартфоном.

2. Во время использования смартфона

«Идеально сидеть правильно и не скрещивать
ноги, однако, если постоянно следить за этим,
может возникнуть стресс. Поэтому можно
скрестить ноги не так, как обычно, а положить
на ноги портфель, опереться на него локтем и
не наклоняться вперед», — рекомендует
Мацудайра.
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