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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

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

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

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

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

www.minskdiesel.by
ООО «ДизельПрактик»

г. Минск, пер. Стебенева 9а

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

Опыт работы +375 17 316-44-44
более 10 лет! +375 29 356-68-92
УНП 192794768

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

ТНВД, ДВС, КПП

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

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

В БЕЛАРУСИ
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www.zavtra.ru
www.zavtra.ru
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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Осве
запчаспрямые поставки

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44
Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ

КРУГИ

www.valtum.by

Call-центр 7250

www.friendmotors.by

(по нержавейке, алюминию, стали)

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

FRIENDMOTORS

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

Запчасти и ремонт для любой техники

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

2

27 лет на рынке!

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ШИНЫ
ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ, Ñ/Õ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

www.shinyminsk.by
www.shinyborisov.by
www.shinybobruisk.by
УНП 690605678

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

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

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00
ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00
Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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www.kolesoplus.by

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 (1795) 5-59-54 +375 (25) 980-09-98
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ
https://www.dizeltradegroup.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280
•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ДизельТрейдГрупп» Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 691857190

7

05.05 - 07.05. 2020
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

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

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
shiny.bk.by

www.stp.bk.by

www.eurospecauto.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://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/

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

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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В БЕЛАРУСИ
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36
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

78

...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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

43

16

Анатолий Вассерман
INSYNC TV

Бизнес-Хватка

Открытым текстом

17

44

ITON-TV

Объединятся ли США, Китай и Россия,
чтобы сформировать новый мировой порядок?

47

33

TechZone

Как российская промышленность
старается справиться c коронавирусом

34

Выпущен новый
вездеходный тяжелый тягач VOLAT

54

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ КРИПТА,
ВИДИМО, БУДЕТ КИТАЙСКОЙ

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

82

58

Почему майские фьючерсы на нефть
упали до отрицательного значения?

В Украине страх
сильнее надежды
84

67

Хайповый Бизнеc
68

Это падение цены на нефть вовсе
не так ужасно, как кажется, — и вот почему

«Опасность Covid
существует только
у нас в головах» — врачи и
ученые высказываются
против политики властей

81

88

Правда о коронавирусе
выходит на свет

14

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

93

105

Киев в кольце лесных пожаров
109

Редакция

«Италия осталась одна»

Худший кризис в постсоветской истории:
что будет с Россией после самоизоляции?

98

112

Как добиться успеха
в посткоронавирусном мире
102

Правильно ли
вы употребляете аспирин?

Золотой век
российской нефти
подходит к концу

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

15

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

120

Точно ли это независимость?
126

133

MixShow
Как Живет Леонардо Ди Каприо
и
Сколько
Он Зарабатывает
КОМУ
КРИЗИС,
КОМУ МАТЬ РОДНАЯ

Кто победит в технологической гонке

134

«Пандемия коронавируса –
это масштабный эксперимент
по зомбированию»

12
16

INSYNC TV

Бизнес-Хватка:
kufar.by (Рабцевич Артем) vs deal.by (Маринич Максим)

https://youtu.be/3viIZ4u3-y4

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.

17

ITON-TV

Яков Кедми:
После коронавируса тотальная
слежка будет только совершенствоваться
https://youtu.be/45_AMyP5xQ8

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.
Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.

18
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ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

ratsuk@mail.ru

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

+375 29 650-40-45

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

20
18

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

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

Запчасти и ремонт для любой техники

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

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

РЕМОНТ

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

в короткие
сроки

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

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

www.minskdiesel.by

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

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

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

22

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ
https://www.dizeltradegroup.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280
•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ДизельТрейдГрупп» Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 691857190

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

№ 08 /1209/ 22.04.2020
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

запчасти и агрегаты
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

• Комбайны • Косилки • Пресс-подборщики • Распределители удобрений • Опрыскиватели
• Плуги • Бороны • Посевные комплексы • Грабли-ворошилки • Сеялки точного высева
• Лесозаготовительная техника • Дорожно-строительная техника
ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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TechZone

10 ФУТУРИСТИЧНЫХ ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ
https://youtu.be/N9L__Ah0CaY

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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Выпущен новый
вездеходный тяжелый тягач VOLAT
ОАО «МЗКТ» разработал новый седельный
тягач специального назначения МЗКТ-741501010, который в сцепке с полуприцепомтяжеловозом МЗКТ-720100-010 предназначен
в большей степени для военных нужд и
способен перевозить тяжелую гусеничную и
колесную технику, а также весомые
неделимые грузы.
Новый тягач VOLAT (8х8) с постоянным
полным приводом на каждую ось, имеет
8-цилиндровый 4-тактный 17,24-литровый
дизельный двигатель ТМЗ 84632.10
с газотурбинным наддувом и V-образным

расположением цилиндров, который выдает
525 лошадок и максимальный крутящий
момент 1960 Нм. Главными плюсами этого
двигателя являются не только его мощность,
но и усиленная система охлаждения и
электронная система управления. Так же,
имеется предпусковой подогреватель ПЖД600И, что облегчает запуск двигателя
при минусовых температурах. Максимальная
скорость тягача составляет 70 км/ч,
а в составе с полуприцепом он имеет полную
массу 93,5 тонн и развивает до 65 км/ч.
Для перемещения автопоезда в условиях
бездорожья, МЗКТ-720100-010 оснащен
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системой регулирования давления воздуха
в шинах тягача и полуприцепа, позволяющей
снизить давление до минимального значения.
Вспомогательная тормозная система тягача
известная как горный тормоз оснащена
электродинамическим тормозомзамедлителем, который параллельно
работает с рабочей тормозной системой и
моторным тормозом. Такое решение
увеличивает уровень безопасности
автопоезда, повышает безошибочность
основной тормозной системы, гарантируя ее
эффективность в экстренных случаях.
Для пожарной безопасности тягач имеет
систему автоматического пожаротушения,
которая располагается в отсеке двигателя.
Для проведения погрузо-разгрузочных работ
на полуприцеп-тяжеловоз, предусмотрена
гидроприводная двухбарабанная лебедка
с планетарным редуктором, которая имеет
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2 скорости, 2 тросса по 60 м и по 200 кН
тягового усилия на каждом барабане.
Разгрузка техники осуществляется путем
ее стаскивания одним тросом лебедки с
одновременной страховкой от произвольного
скатывания другим тросом, который проложен
через задний блок полуприцепа.
В кабине тягача установлена климатическая
система «Август 23БС-МЗКТ» и независимый
дополнительный отопитель, что гарантирует
отопление, кондиционирование и вентиляцию
в заданном диапазоне температур.
Помимо этого, кабина тягача оснащена
электрообогреваемыми зеркалами заднего
вида, а при эксплуатации в условиях
зараженого воздуха отравляющими
веществами, радиоактивной пылью и
бактериальными средствами, предусмотрена
фильтровентиляционная установка.
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www.bk.by
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ШИНЫ
ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ, Ñ/Õ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

www.shinyminsk.by
www.shinyborisov.by
www.shinybobruisk.by
УНП 690605678

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

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

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00
ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00
Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

38

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

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

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

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

УТИЛИЗАЦИЯ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

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

R17.5-R22.5

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

Открытым текстом
17.04.2020

https://youtu.be/gtlr_DxlFaE

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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South China Morning Post, Гонконг
Ирвин Стадин (Irvin Studin)

Объединятся ли США, Китай и Россия,
чтобы сформировать новый мировой порядок?
Если нам и известно что-то о мире после
победы над пандемией коронавируса, так это
то, что он будет «другим», и что три страны —
Соединенные Штаты, Китай и Россия — будут
играть решающую роль в его формировании,
каким бы ни был результат их совместных
усилий.

в процессе восстановления мира после
пандемии COVID-19? Ответ: постоянно
ослабевающее доверие, укрепление
идеологических «убеждений» внутри
стратегических элит и влиятельных
представителей медийного сообщества
(commentariat) этих стран.

Эти три страны являются в наше время
не только самыми мощными в стратегическом,
военном, а в случае двух из них еще и
в экономическом отношении, но это также те
страны, руководство которых мыслит и
действует определенным способом, — они
настроены на «создание правил». Каждое
из них обладает эффективным правом вето
в отношении планов по изменению мира двух
других.

А что может подтолкнуть три эти столицы
к созданию общей мега-повестки после
победы над COVID-19? Лидерство или
призрак общего, тотального экономического
или системного коллапса.

Но что же может помешать сотрудничеству
между Вашингтоном, Пекином и Москвой

Если сегодня у США самое своенравное
лидерство, то у Китая является наименее
прозрачное, а у России — самое
нестабильное из-за все еще не решенной
проблеме преемственности президента
Путина.
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С другой стороны, Соединенные Штаты
по-прежнему обладают самыми
внушительными экономическими ресурсами и
самым замечательным инновационным
классом (включая науку, способную
справиться с проблемой коронавируса),
тогда как Китай обладает единым и
сплоченным механизмом государственной
власти (внутри страны и за ее пределами),
а Россия — наиболее хитроумная страна
со значительными возможностями в области
повышения «мобилизации».
Что касается идеологии, то антикитайская
позиция Соединенных Штатов, которая уже
была значительной после прихода к власти
президента Дональда Трампа, еще более
усилилась после возникновения чрезвычайной
ситуации, вызванной распространением
коронавируса. Независимо от призывов
Америки «принимать во внимание» Пекин —
или агрессивно «отделиться» от него, — Китай
будет только расти после того, как осядет
пыль.
В Китае недоверие к администрации Трампа
находится на рекордно высоком уровне,
а чувство национального выживания и
сопротивления, вызванного охватывающими
всю страну усилиями по борьбе с пандемией,
будет только еще усиливаться.
Разворот России в сторону Китая лишь
укрепится в результате нынешнего
чрезвычайной ситуации, однако продолжит
оставаться частичным, поскольку русская
душа остается незыблемой в своей западной
ориентации, а двусторонние отношения
с Пекином в среднесрочной перспективе
осложняются фундаментальной асимметрией
их возможностей, — как правило, не в пользу
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России.
Тем не менее в истории происходили и более
странные вещи, чем собравшиеся за одним
столом Трамп (или его демократический
преемник), Си Цзиньпин и Путин (или его
возможный преемник в ближайшем будущем),
скажем, где-то в Сингапуре или в Австралии
для решения актуальных после победы
над коронавирусом проблем, или,
что еще лучше, для инвестирования средств
в «восстановление», «обновление» или
«перелицовку» международных институтов и
международного порядка.
Франклин Рузвельт, Сталин и Черчилль очень
сильно не доверяли друг другу, — не говоря
уже о членах их команд, бюрократий и
обществ. То же самое можно сказать
о Никсоне и Мао. Или, если брать более
свежие примеры, о Трампе и корейском
лидере Ким Чен Ыне.
А что они могли бы обсуждать?
Прежде всего, восстановление или
воссоздание международных учреждений
здравоохранения и институтов управления
чрезвычайными ситуациями для того, чтобы
обеспечить максимальную прозрачность
информации о следующей международной
пандемии (даже если она неизбежна),
достаточность ресурсов и талантов в области
микробиологии, фармацевтики, а также
в сфере медицинских и логистических
возможностей.
Одновременно они должны разработать
параметры исторического международного
экономического пакета, — включая
масштабные совместные проекты и
предприятия как с государственным участием,
как и частные, — для повторного запуска
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пострадавшей во всем мире экономики.
Нужно будет создать совершенно новые
институты в области киберпространства
(свобода слова против разумного
государственного контроля над структурой
интернета), решить проблемы с беженцами,
космическим пространством, энергетикой и
возобновляемыми источниками энергии,
а также с такими «промежуточными»
областями как Арктика и периферия,
связывающая бывшее советское
пространство с Европой и Азией.
Ближний Восток составляет основу
региональной структуры в области
безопасности, и то же самое можно сказать
о Восточной Азии. Многочисленные
несостоявшиеся или крайне слабые
государства Восточной Европы (Украина и
Беларусь), Центральной Азии (Киргизия),
Южной Азии, Юго-Восточной Азии (Индонезия
и Филиппины), Африки, Латинской Америки и
Карибского бассейна — отчаянно нуждаются
в экономической и административной помощи
для очередной стабилизации — а также для
того, чтобы избежать дестабилизации более
крупных государств и систем.

человечества, он связывает человечество
с помощью коммуникаций, транспорта,
торговли и образования, а еще позволил
миллионам людей, — начиная с Азии, —
избавиться от бедности и создать достойную
жизнь.
Стабилизирующие достижения Объединенных
Наций, Европейского союза и организации
АСЕАН должны быть поддержаны.
Все более взаимосвязанные конфликты
в Северо-Восточной Азии, на бывшем
советском пространстве и на Ближнем
Востоке по-прежнему способны привести мир
к еще большей раздробленности. Эти три
великие державы поступили бы мудро, если
бы смогли быстро урегулировать один или
несколько существующих конфликтов,
подготовив тем самым путь к более
масштабным достижениям в мире после
победы над коронавирусом.

И, наконец, давайте сделаем так, чтобы этот
перестроенный мир получил больше пользы
от вклада Азии и Африки, — все это пойдет
на пользу. И давайте также будем более
скромными и признаем границы
человеческого планирования, строительства и
гениальности, а также опасности любой
Давайте назовем этот возникающий после
человеческой ошибки и хрупкость
пандемии порядок «либеральным
международным порядком» — или, что лучше, цивилизации.
— «либеральным международным порядком
Ирвин Стадин — главный редактор журнала
— дубль два».
Global Brief, а также президент
расположенного в Торонто Института
Несмотря на наличие несовершенства,
изучения проблем XXI века (Institute for 21st
неравенства и патологий, международный
Century Questions).
порядок и логика, которые предшествовали
пандемии коронавируса, являются наиболее
миролюбивым, продуктивным и
организованным порядком в истории
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Foreign Policy, США
Генри Фой (Henry Foy)

Как российская промышленность
старается справиться c коронавирусом
В отличие от офисов, чьи сотрудники могут
работать из дома, и магазинов, которые могут
перейти в режим доставки товаров на дом,
российский обширный промышленный сектор
нуждается как в работниках, которые могут
физически присутствовать на производстве,
так и в регулярных поставках компонентов и
материалов, в результате чего компании,
желающие продолжать работу, сталкиваются
с целым рядом сложностей, касающихся
материально-технического обеспечения и
безопасности.
Коммерческая деятельность российской
промышленной сети заводов, электростанций,
шахт и металлообрабатывающих предприятий
испытала на себе непосредственное
воздействие после того, как Москва объявила
о введении режима самоизоляции и
ограничений на передвижения людей в ответ
на рост числа заболевших коронавирусной
инфекцией.

Хотя крупные горнодобывающие,
металлургические и нефтегазовые компании
считаются «стратегическими» и поэтому они
могут не приостанавливать свою работу, более
мелкие компании и подрядчики, к чьим услугам
они прибегали, закрылись в соответствии
с указом правительства. Это вызвало массу
проблем на всей протяженности цепочки
поставок. Между тем спрос на продукцию тоже
резко упал из-за карантинных мер, введенных
в странах Евросоюза и в Китае.
«Эта ситуация — вызов для нашего бизнеса, —
сказал Дмитрий Конов, глава компании Сибур,
крупнейшего в России производителя
нефтехимической продукции. — Однако,
поскольку у нас более 23 тысяч сотрудников и
целые города в России зависят от нашей
непрерывной работы, мы несем огромную
ответственность».
На некоторых из своих заводов руководство
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Сибур построило временное жилье
для вахтовых рабочих, чьи анализы
на коронавирусную инфекцию оказались
отрицательными. По словам Конова,
эта инициатива «гарантирует их личную
безопасность, а также устойчивость работы
компании и бесперебойное предоставление
коммунальных услуг на муниципальном
уровне». Компания Сибур также организовала
доставку своих работников к месту работы и
домой на автобусах.
Многие из крупнейших российских предприятий
были построены еще в советскую эпоху и
долгое время служили основным
работодателем для целых городов или даже
районов. Сегодня это ложится дополнительным
бременем на теперь уже частное руководство
этих предприятий, которому необходимо
оказывать поддержку местным жителям.
Фосагро, крупнейший в России производитель
фосфорных удобрений, превратил
принадлежащие ему отели во временное жилье
для своих сотрудников и в потенциальные
карантинные изоляторы, а также увеличил
число автобусов, доставляющих сотрудников
на работу и домой, в попытке сохранить их
здоровье и соблюсти меры по самоизоляции.
Сталелитейная компания Северсталь в скором
времени начнет выпуск респираторов, чтобы
обеспечить ими своих сотрудников, которые
будут использовать их как на рабочем месте,
так и для личных нужд. В заявлении компании
говорится, что часть выпущенных респираторов
будет отправлена жителям Череповца,
где находится главный производственный
объект этой компании.
В крупном сибирском городе Красноярск
руководству группы EN+ — ей принадлежит

алюминиевая компания Русал и
гидроэлектростанции, питающие
электричеством ее плавильни, — стало
известно, что автобусные пассажирские
перевозки, благодаря которым его сотрудники
добирались до места работы,
приостанавливаются, после чего оно
вмешалось и убедило местные власти не
прекращать работу общественного транспорта.
«Из-за ограниченности списка компаний,
имеющих разрешение на работу, многие
субподрядчики оказались в тяжелом положении,
что нанесло серьезный удар по всей цепочке
поставок <…> Некоторые уже сообщили
о „форс-мажоре„ по поставкам оборудования и
приостановили работу на неопределенный
срок», — отметили представители группы
компаний EN+, добавив, что поставки лопастей
турбин и осей роторов для электростанции
были отменены, что обернется переносом
сроков ремонта.
Согласно официальным данным, в марте объем
российского промышленного производства
сократился на 2,5%. Общенациональный режим
самоизоляции был введен 30 марта, и он
сохранится на протяжении всего апреля.
По словам некоторых чиновников, они ожидают,
что в этом году российская экономика
сократится примерно на 5%.
Представители Северстали сообщили, что
руководство компании «проводит переоценку
проектов» и что в этом году оно может
сократить капитальные расходы на 30-40%.
По словам Конова, Сибур «пересматривает
капитальные и эксплуатационные расходы».
«Данные, опубликованные в марте, относятся
к оставшейся в прошлом эпохе, когда мы еще
не испытывали воздействия вируса Covid-19,
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— сказал Крис Уифер (Chris Weafer),
руководитель консалтинговой компании MacroAdvisory в Москве. — Уже ясно, что экономике
грозит резкий спад во втором квартале
2020 года, обусловленный карантинными
мерами и низкими ценами на нефть. Спад
в апреле, скорее всего, будет измеряться
двузначным числом».
Металлургические заводы, нефтедобывающие
предприятия и электростанции невозможно
просто закрыть, чтобы сохранить деньги,
а затем снова открыть после смягчения
карантинных мер. Кроме того, многие
крупнейшие в России промышленные
предприятия находятся в удаленных местах,
поэтому рабочим приходится искать способы
добираться на работу и домой, что существенно
повышает риски заражения.
«У нас работают тысячи людей в удаленных
уголках Сибири и Дальнего Востока,
и их здоровье и благополучие имеют большое
значение для нашего бизнеса», — сказал Павел
Грачев, глава компании «Полюс», крупнейшей
в России золотодобывающей компании.
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Компания «Полюс» начала тестировать
10 тысяч своих сотрудников на различных
предприятиях в Сибири и уже разработала
целую систему по тестированию и
изолированию работников, прежде чем они
отправятся на далекие шахты.
Кроме того, руководство компании
организовало ежедневные проверки состояния
здоровья своих сотрудников, карантинные зоны
прямо на предприятиях и доставку сотрудников
на работу и домой на собственных автобусах.
В городе Алдан на российском Дальнем
Востоке, рядом с которым находятся несколько
шахт «Полюса», эта компания строит
лабораторию по тестированию
на коронавирусную инфекцию, а также
отправляет респираторы и средства защиты
в больницы региона, где она работает.
«Эта пандемия беспрецедентна, — сказал
Грачев. — Чтобы справиться с этой проблемой,
необходимы совместные усилия правительства
и частного бизнеса».
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У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ИА REX
www.iarex.ru
Александр Запольскис

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ КРИПТА,
ВИДИМО, БУДЕТ КИТАЙСКОЙ
Сказанное в заголовке вовсе
не является преувеличением.
Да, к настоящему моменту в мире существует
свыше 2289 наименований различных видов
криптоденег, среди которых законодателем моды
считается Bitcoin. Но все они до сих пор имеют
лишь полуподпольный статус с совокупным
годовым оборотом всего в 203,5 млрд долларов.
Буквально крошки на фоне 80 трлн долларов
суммарного годового ВВП стран планеты.
Кардинально изменить ситуацию попытались
два человека: Павел Дуров и Марк Цукерберг.
Основатель мессенджера Телеграм придумал
блокчейн-платформу Telegram Open Network
(TON), на базе которой предполагался запуск
криптовалюты Gram, теоретически способной
заменить собой «все деньги мира». Но его
инициативу вовремя пресекла американская
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Она же по сей день тормозит аналогичный проект
основателя социальной сети Facebook
под названием Libra.
Пока шла битва доллара за сохранение мирового
доминирования, Китай тихо допиливал
собственный проект, к осознанию необходимости

которого власти страны пришли пять лет назад,
столкнувшись с невозможностью прекращения
грядущей криптореволюции.
Предпосылок к тому было ровно две. Во-первых,
даже после официального государственного
запрета хождения крипты в стране, китайские
компании и частные лица продолжали расширять
объем операций, достигнув к концу 2017 года
доли свыше 65% совокупного мирового оборота
крипты. Только ее внутренние операции в КНР
составляли более 100 млрд долларов в год.
А еще на Китай приходилось больше
80% ее майнинга.
Во-вторых, внедрение собственного криптоюаня
позволяло не только резко улучшить контроль за
оборотом денег, в том числе в теневых сферах,
что обеспечивало получение из них примерно
690 млрд долларов дополнительного дохода или
4,8% ВВП дополнительно.
Технология блокчейн сулила отличную
возможность следить за происхождением
буквально каждой денежной единицы, а значит,
эффективно бороться с коррупцией. Определить,
откуда конкретно взялся, скажем, изъятый у вора
миллион наличных долларов, почти невозможно.
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Тогда как в каждой виртуальной криптомонете
подробно записан весь ее путь из рук в руки
буквально с момента ее появления на свет.
Как известно, то, что вы не в состоянии пресечь,
лучше суметь возглавить. И начиная с 2017 года
Народный банк Китая к этой работе приступил.
Ходили слухи, что к созданию и продвижению
LCF приложила руку британская семья
Ротшильдов. Возможно, на этапе
первоначальной идеи такое вполне имело шанс
на существование. Но потом китайские власти
в свои руки взяли абсолютно всё, превратив
локальную поделку для сетевого маркетинга
в полноценные деньги, масштабное
тестирование которых началось сейчас.
В апреле 2020 года Сельскохозяйственный банк
Китая начал практические полевые испытания
электронного кошелька новой китайской
криптовалюты. В самом популярном китайском
мессенджере WeChat опубликованы скриншоты
платежного приложения Народного банка Китая
— DCEP (DC/EP, Digital Currency Electronic
Payment).
Его функционал предусматривает полный набор
типичных сервисов: проведение платежей,
обменные операции, управление кошельком,
историю транзакций, платежи через QR-коды и
всё такое прочее. В перспективе кошелек
для криптоюаня может заменить собой
паспорт гражданина, давая доступ ко всем
государственным услугам, и даже к участию
в народном голосовании.
На данный момент опробовать новинку могут
лишь лица и организации из так называемого
белого списка, к тому же работающие только
в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный Китай),
в новом экономическом районе Сюнъань (центр
индустриального района Пекин — Тяньцзинь —
Хэбэй, Северный Китай), в Чэнду и в Сучжоу

55

(восточная провинция Цзянсу).
Целью работ является апробирование как самой
концепции, так и работоспособности его
конкретной технической реализации. Нужно
отметить, что окончательное название своим
деньгам в Китае еще не дали, хотя в ряде мест
новую китайскую крипту уже называют CBDC.
Потому в этой статье используется вариант LCF
как наиболее часто упоминаемый ранее.
Ключевой особенностью LCF является сочетание
технологии блокчейн с единственным
эмиссионным центром в лице НБК и
двухуровневой системой обращения цифровых
денег. Уполномоченные, в том числе
коммерческие, банки обменяют часть своих
резервов в физических женьминди (китайская
транскрипция написания термина юань)
на крипту, которая далее будет переводиться
на электронные кошельки и участвовать
в экономическом обороте наравне с обычными
деньгами.
Для внутренних китайских экономических реалий
это не изменит практически ничего. Там даже
на деревенских рынках у торговок зеленью на
прилавках сплошь и рядом широко используются
QR-коды, по которым покупку можно оплатить со
смартфона. Более 2/3 населения страны широко
пользуются схожими платежными системами
Alipay и WeChat Pay. На Китай вообще
приходится более 60% всего мирового оборота
цифровой торговли в мире. Сегодня сложно
найти человека, не слышавшего про удобство
AliExpress.
Как сообщается в китайских источниках,
пользование LCF окажется лишь еще удобнее и
дешевле. Особенно для мелких и сверхмелких
переводов. С учетом упомянутых выше
перспектив интеграции кошельков DCEP
с госуслугами, китайская крипта, как ожидается,
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системы Alipay и WeChat Pay просто тихо
полностью в себя абсорбирует.
А вот дальше начинается интересное. Если
в рамках традиционной модели устройства
мировых финансов вытеснить доллар еще долго
будет нельзя, то после выхода криптоюаня
в массовый оборот положение имеет все шансы
коренным образом измениться.
Сегодня большинство платежных операций
происходят либо через доллар непосредственно
(39,85%, по данным SWIFT за 2017 год), либо
через евро (35,66%), либо через британский фунт
(7,07%) или японскую иену (2,96%), которые,
в сущности, ведут трансвалютные операции
тоже через доллар.
Тем самым обеспечивая минфину США, ФБР,
министерству национальной безопасности и
прочим американским спецслужбам достаточно
плотный контроль над мировыми платежными
операциями. Позволяя осуществлять не только
сбор информации о конкретных платежах,
но и блокировать их на «долларовом» этапе
при необходимости.
Именно так, к примеру, Вашингтон принудил
вроде как европейскую энергетическую
корпорацию Total, не считаясь с убытками,
срочно бросить все ее проекты в Иране.
На юань в системе SWIFT приходится всего
1,61% переводов, что не удивительно, учитывая
высочайшую зависимость китайской внешней
торговли именно от американского и
европейского рынков. Появление работающей
массовой системы, основанной только на доступе
к обычному интернету, но лишенной риска
блокирования счетов (что пользовательских, что
банковских корреспондентских в ЦБ) и полностью
неподконтрольной Вашингтону, весь текущий
мировой расклад принципиально меняет.

Как минимум на уровне частных лиц и мелких
предпринимателей. Да и остальных компаний
тоже. Полностью ликвидировать расчеты
в крипте на своей территории не сумели даже
власти Китая, а уж их возможности
к принуждению существенно превосходят все
прочие страны. Так что заблокировать расчеты
в криптоюане правительства других государств
не сумеют и подавно.
Это создает любопытную предпосылку. Если
руководство КНР допустит распространение
кошельков DCEP не только среди живущих
за рубежом китайцев (они их получат точно, они
в зарубежных странах формируют для Китая
доходный серый оборот в масштабе не менее
8−10% его ВВП), но и среди иностранцев,
то остальным правительствам придется
задуматься над сложным вопросом дальнейшей
альтернативы.
Без контроля над движением денег невозможно
собирать налоги. По крайней мере, в рамках
действующего устройства функционирования
налоговой системы. Тут даже обложение
на основе цены имущества не поможет. Что
помешает, скажем, продавцу оформить в белую
продажу всего «за три копейки», добрав
остальное через непрозрачные для местных
налоговиков криптоюани?
И вот у вас уже новенькая «Ламборгини»
абсолютно легально получается по цене
«Жигулей» пятилетней давности. В каталоге
производителя она стоит на несколько порядков
дороже? И что с того? Я ее купил с рук. Вот чек.
Докажите, что он липовый.
Раньше крипту можно было ловить на этапе ее
неизбежного конвертирования в местные деньги,
требовавшиеся для практической оплаты товаров
и услуг, оборот которых контролировался
национальной банковской системой. Но когда
криптоюанем станет возможным рассчитываться
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напрямую даже за жестянку газировки или
копеечную жвачку, денежный оборот из-под
госконтроля США уйдет почти полностью.
В частности, для России это грозит падением
налоговых поступлений в бюджет в объеме 5−8%
минимум. Кто забыл, напомню — переход
на плоскую шкалу подоходного налога и
стабильность его ставки повысили собираемость
подоходного налога с физических лиц в 8 раз.
Хотя до этого силой заставить платить зарплаты
в белую государство старалось весьма серьезно,
но особого успеха не имело. Впрочем, сам бизнес
тоже выбираться на свет тогда особо
не торопился.
Это к тому, что если граждане и бизнес осязаемо
ощутят значительную выгоду для себя
от заморачивания с двойной бухгалтерией,
отвадить их от этого у государства не выйдет
никакими силами. Разве что через полное
физическое отрезание России от мировой сети
интернет. Эффективность попыток электронной
блокировки хорошо видна на примере истории
с мессенджером Телеграм.
Отсюда вытекает неизбежность необходимости
как-то договариваться с Народным банком Китая
об обмене банковской информацией
по транзакциям своих граждан в криптоюане.
По той простой причине, что прямого доступа
к ним он никому не даст, что абсолютно
естественно и логично. Но передавать сведения
по оговоренному списку согласиться может.
Другой вопрос — что за это он от иностранных
правительств попросит взамен. А учитывая
ценность сведений, что-то существенное он
попросит точно.
Таким образом, формируются серьезные
предпосылки того, что другие страны тоже станут
на сторону Китая в его стремлении замены
американского доллара криптоюанем. Просто

57

из элементарного самосохранения. А это уже
серьезно. Тут накопленного Америкой уровня
технического, финансового и политического
влияния на мир для удержания пальмы
первенства может и не хватить.
Весьма вероятно, а скорее всего даже наверняка,
это очень серьезно подтолкнет американские
власти к ускорению выработки практического
взаимовыгодного соглашения минфина США
с Цукербергом по аналогичному превращению
его Libra в официальную криптовалюту
Соединенных Штатов. Пока ее введение в оборот
еще можно произвести на основе существующего
масштаба распространенности долларового мира
и тем удержать мировое доминирование в новых
реалиях.
Как события будут развиваться дальше и увидим
ли мы первую мировую криптовойну — можно
поспорить. Но уже сейчас очевидно, что
складывающаяся перспектива несет прямую и
непосредственную угрозу национальной
безопасности Российской Федерации.
Никакое государство не в состоянии сохранить
независимость без наличия полного контроля
над своими финансовыми потоками. Тем более
критично зависящее от внешней торговли и
импортно-экспортных операций. Кто не в курсе,
внешнеторговый оборот России превышает 40%
ее годового ВВП. На поиск решения проблемы
у нас остаются буквально считаные годы.
Вряд ли Китай провозится с полевым
экспериментом дольше 2−3 лет.
Такое вот будущее стоит за почти незаметно
прошедшей новостью.
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Жэньминь жибао, Китай
Ван Цзюнь

Почему майские фьючерсы на нефть
упали до отрицательного значения?
В понедельник 20 апреля инвесторы снова стали
свидетелями исторического события: впервые
в истории США фьючерсы на легкую нефть упали
до отрицательного значения. Майские контракты
на легкую нефть в США завершили торги, упав
на 171,7% до —13,1 доллара за баррель, а процент
однодневного понижения на бирже составил более
300% — при минимальной цене в -40,32 доллара
за баррель.
До этого в истории фьючерсов на сырую нефть
никогда не было отрицательных цен. Это означает,
что инвесторы будут получать наличные за
физические поставки сырой нефти в город Кушинг,
штат Оклахома. Глава аналитического отдела
информации об энергетике S&P Global Platts Крис
Мидгли заявил, что Кушинг является
внутриконтинентальным городом, и доступные
емкости для хранения сырой нефти, вероятно,
заполнятся в течение 3 недель. После их
заполнения будет физически труднее проводить
фьючерсные контракты на сырую нефть.
Анализ CITIC Construction показал, что причина,

по которой цена американской нефти упала до
отрицательного значения, заключается в основном
в том, что имеющиеся хранилища будут полностью
заполнены в краткосрочной перспективе, а майский
фьючерсный контракт на сырую нефть,
срок действия которого истекает во вторник,
вскоре будет передан на выполнение. Из-за
эпидемической ситуации в большинстве регионов
США все еще действует запрет на продажу.
Единственными покупателями контрактных
фьючерсов являются те организации, которые
фактически получают поставки, такие как
нефтеперерабатывающие заводы или
авиакомпании, но хранилища нефти в этих
организациях переполнены, из-за чего возникает
недостаток спроса.
Эпидемия в США повлекла за собою такие
проблемы, как ухудшение базовой инфраструктуры,
задержку перевозок и проблемы с логистикой,
а сырую нефть стало тяжело экспортировать или
хранить. Закрытие скважин и остановка
производства исключительно по экономическим
причинам рискованны, поэтому добыча

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

продолжается. Если резервуарных мощностей для
хранения недостаточно, или стоимость хранения
становится слишком высока, производители
предпочитают смириться с отрицательными ценами
на нефть и вынуждены терпеть убытки,
но позволять покупателям забирать товар.
Кроме того, эпидемическая ситуация
в Соединенных Штатах по-прежнему очень
серьезная, экономическая активность
не возобновилась, спрос на сырую нефть все еще
недостаточен, у крупных нефтяных компаний нет
сильного желания закупать нефть. Джефф Килбург,
основатель и генеральный директор чикагской
компании по управлению инвестициями KKM
Financial, отметил, что разница в цене между
майскими и июньскими фьючерсами на сырую
нефть в США в настоящее время является самой
большой в истории. Это связано с тем,
что срок действия майского контракта истекает
одновременно с резким падением цен на нефть.
Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley
в своем исследовательском отчете заявили,
что фьючерсы на нефть марки WTI упали
до беспрецедентного отрицательного уровня из-за
отсутствия участников рынка, способных хранить
нефть в Кушинге. Фьючерсный контракт на майские
поставки сырой нефти WTI истекает после
окончания торгов во вторник, и держатели
контрактов, возможно, будут вынуждены принять
в мае физические поставки нефти в Центральном
нефтяном хранилище в Кушинге. Участники рынка
фьючерсов на сырую нефть стремятся продать
контракты до истечения срока их действия, но те,
у кого недостаток резервуарных мощностей,
не могут совершить покупку, в результате чего цена
на нефть упала до минимума — -40 долларов
за баррель.
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на июнь все еще превышает 20 долларов. Цена
глобального стандарта, нефти марки Brent,
по-прежнему держится на уровне более чем
25 долларов.
В настоящее время рынок в целом ожидает, что
мировой уровень запасов сырой нефти во втором
квартале 2020 года может на 1 миллиард баррелей
превысить пиковый уровень в 4 миллиарда
баррелей в период с 2015 по 2016 год, что
соответствует совокупной норме соглашения
по сокращению в 12 миллионов баррелей в день и
может приблизиться к пределам резервуарных
мощностей. И даже при беспрецедентном
сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в
день в ближайшие несколько месяцев рынок сырой
нефти будет переполнен, или ему будет очень
тяжело избежать подобного риска.
Го Цзяи, аналитик Societe Generale Securities
Services, считает, что в нынешних условиях
не стоит быть чрезмерно пессимистичными
по отношению к ценам на нефть. Во-первых,
действительно существует проблема «узких мест»
в перевозках, а во-вторых, в условиях
неограниченного давления на цену месторождений
производители также будут крайне неохотно
закрывать нефтяные скважины и корректировать
добычу, поэтому запасы сырой нефти могут
не достигнуть предела хранилищ. И даже если
резервуарные мощности сырой нефти приблизятся
к пределу, следует отметить, что цены на нефть
будут отражать то, что от них ожидается.

Аналитик Everbright Securities Co Ltd Чжао Найди
заявил, что нынешние настроения рынка не
являются оптимистичными из-за двойного влияния
несбалансированности спроса и предложения и
давления нефтяных запасов. Серьезный
переломный момент в динамике цен на нефть
в основном зависит от улучшения спроса,
Инвесторам не стоит быть чрезмерно
и в дальнейшем необходимо уделять больше
пессимистичными
внимания развитию эпидемической ситуации,
графику реализации плана по сокращению добычи
Несмотря на то, что цена на нефть в мае упала до
отрицательного значения, текущая договорная цена и состоянию мировых хранилищ.

60






БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ, РТИ
спецодежда. сиз.

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

БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

№ 08 /1209/ 22.04.2020

61

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

https://www.wsgroup.by/

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

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

62

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623
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Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах, + ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале.
а так же не требуется оплата
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.
http://bk.by/site.html
за доменное имя и хостинг.
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Хайповый Бизнеc

ТОП 10 бизнес идеи 2020
https://youtu.be/zII2Ge7EWQ0

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

Это падение цены на нефть вовсе
не так ужасно, как кажется, — и вот почему
- Только что произошло то, чего на нефтяном
рынке никогда не случалось: цены
на нефтяные фьючерсы стали
отрицательными.

Хотя многие могут подумать, что это значит,
будто отрицательными стали сами цены
на нефть, здесь есть один нюанс.
Коротко говоря, нет, не вся нефть бесплатна.

- Хотя многие могут подумать, что это значит, Картина на нефтяном рынке вовсе не так
мрачна, как можно подумать, прочитав этот
будто отрицательными стали сами цены на
броский заголовок. Фьючерсные контракты
нефть, здесь есть один нюанс.
привязаны к определенной дате поставки.
Ближе к дате истечения срока контракта цена
- Картина на нефтяном рынке вовсе не так
фьючерсов обычно приближается к
мрачна, как можно подумать, прочитав этот
физической цене нефти, поскольку конечные
броский заголовок.
покупатели- это такие предприятия,
как нефтеперерабатывающие заводы или
Сегодня происходит то, чего на нефтяном
авиакомпании, которые и примут
рынке никогда не случалось: цены на
нефтяные фьючерсы стали отрицательными. фактические поставки этой нефти.
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Фьючерсные контракты в конечном счете
представляют собой контракты
на физическую поставку какого-либо товара
или ценных бумаг. В то время как некоторые
участники рынка пытаются спекулировать
на эти контрактах, другие на самом деле
покупают и продают их, потому что они
действительно используют этот товар. Ближе
к дате истечения срока контракта трейдеры
просто начинают покупать фьючерсы
со сроком истечения в следующем месяце.
Те, кто остается на позиции до последнего
дня, обычно покупают реальный товар.
Контракты на нефть марки West Texas
Intermediate (WTI), которые в понедельник,
20 апреля, упали более чем на 100%, — это
фьючерсы WTI с поставкой в мае, и они
истекают 21 апреля. Поскольку пандемия
коронавируса привела к беспрецедентному
падению спроса и к стремительному
заполнению всех хранилищ, спроса на эти
фьючерсы, которые истекают 21 апреля, нет.
Именно поэтому цена на них стала
отрицательной — то есть производители
якобы готовы сами заплатить, чтобы сбыть
эту нефть с рук, потому что на этой неделе
на фоне карантинных мер по всей стране эта
нефть никому не нужна.
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Нефтяной фонд США, который повторяет
траекторию цен на различные нефтяные
фьючерсы, только что упал на 10%. Если
говорить о майских контрактах, то объем
торговых операций тоже был относительно
небольшим. По данным группы CME, этот
объем составил 126 400. Для сравнения
объем торговых операций на июньские
контракты составил почти 800 тысяч.
Джон Килдафф (John Kilduff) из Again Capital
объяснил падение цены на майские
фьючерсы тем, что «условия на физическом
нефтяном рынке ужасны, поскольку места
в хранилищах почти не осталось». По его
словам, в долгосрочной перспективе картина
выглядит более оптимистично. «Более
высокая цена на фьючерсные контракты с
более поздними сроками поставки указывает
на то, что рынок ожидает определенного
уровня взаимозачетов на рынке наличных
сделок в течение следующих нескольких
месяцев, — сказал он в интервью CNBC. —
Учитывая быстрое уменьшение общего
количества американских буровых вышек
в эксплуатации и ожидаемое сокращение
добычи членами группы ОПЕК+, это вполне
обоснованное ожидание».

Тем не менее, добавил он, когда более
поздние контракты будут приближаться
Фьючерсные контракты торгуются помесячно. к дате истечения срока, они тоже могут
пуститься в свой собственный
Фьючерсы на нефть с поставкой в июне
«марш смерти к сверхнизким ценам».
понизились на 16% до 21,04 доллара
за баррель. То есть после того, как 21 апреля
истекут майские контракты, нефть снова
вернется к отметке около 20 долларов
за баррель.
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 водоподготовка
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Строительство, ремонт и обслуживание
инженерных систем зданий и сооружений
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Подробная информация на сайте:

www.veleston.by
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
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● Приборы учета тепла и воды ● Электрические сети ● Ввод в эксплуатацию
● Система автоматического регулирования и автоматизация
● Мини-котельные, тепловые пункты, водомерные узлы
● Пусконаладочные работы
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
● Подготовка к осенне-зимнему периоду

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Частное предприятие «Велестон»
Минск, ул. Болеслава Берута 3Б, оф. 308
УНП 691613250

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

veleston.info@gmail.com

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

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

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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27 лет на рынке!

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 42-90-19
Барановичи: ....(0163) 42-10-38
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 52-64-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-17-10

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

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

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

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

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

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

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

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

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

Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

75

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

76

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

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

77
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Еще больше информации о товарах и услугах
на портале журнала “БИЗНЕС”!
На страницах журнала размещаются объявления белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию по всем предлагаемым позициям.

И это еще не всё!

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал www.bk.by в рубрику “ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах. (http://bk.by/site.html)

Требуется еще больше?!

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются все доступные ссылки,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
 ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КИП и А
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Наука 2.0
Круизный лайнер.
Анатомия монстров. Фильм 1
https://youtu.be/hrPahFG3_DQ

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.
"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.
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El Pais, Испания
Пилар Бонет (Pilar Bonet)

В Украине страх сильнее надежды
Достаточно ли энтузиаста с хорошими
намерениями и небольшим опытом, чтобы
исправить ситуацию на Украине? В Киеве до сих
пор ищут ответ на этот вопрос. Даже через год
после того, как 21 апреля 2019 года
Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов
на президентских выборах и обошел бывшего
главу государства Петра Порошенко.
Сложно проанализировать всю деятельность
Зеленского с тех пор, как он принял присягу
20 мая. Бывший комедийный актер стремится
к примирению в стране, страдающей от глубоких
разногласий. Он восстановил контакты
с российским коллегой Владимиром Путиным,
с которым пообщался в Париже. Ему удалось
договориться об обмене заключенных с
сепаратистами с востока Украины с привлечением
России. Обмен осуществлялся три раза.
Тем не менее представляется маловероятным,
что война в Донбассе закончится в скором
времени. Не предвидится и возвращение
аннексированного Крымского полуострова,
несмотря на нормы международного права и
антироссийские санкции. Более того, с 2018 года
Крым с российской территорией соединяет мост,
а Москва контролирует Керченский пролив,
что мешает торговле в украинских портах
на Азовском море.

По данным киевского Центра Разумкова,
в феврале рейтинг Зеленского составлял 51,5%.
Неплохой результат, учитывая текущую ситуацию.
Но чувствуется, что люди устали, а из-за
эпидемии коронавируса жителям страны гораздо
сложнее узнать намерения новой команды
президента.
В начале марта Зеленскому пришлось сместить
правительство под руководством 35-летнего
юриста Алексея Гончарука. На посту премьерминистра его сменил 44-летний экономист Денис
Шмыгаль, занимавший руководящие посты
на различных предприятиях, а также
в государственных структурах на региональном
уровне. Нынешние министры финансов и
здравоохранения уже третьи за год.
Задачи по совершенствованию экономики, борьбе
с коррупцией и ослаблению влияния олигархов
на политиков по-прежнему актуальны. К ним
добавилась задача по борьбе с коронавирусом,
из-за которой в апреле пришлось пересмотреть
государственный бюджет и сократить расходы на
образование, науку и инфраструктуру в интересах
системы здравоохранения. Речь идет также
о возмещении недоимок врачам и копеечных
выплатах пенсионерам и безработным. Кризисный
бюджет учитывает дефицит, равный 7% ВВП,
и включает кредиты, которые при выполнении
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определенных условий обещал предоставить
Международный валютный фонд (МВФ).
В пятницу, 17 апреля, в телевизионной программе
«Свобода слова» журналиста Савика Шустера
в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Украине
нужны средства МВФ так же, как «организму
нужна кровь». По подсчетам президента, с учетом
восьми миллиардов долларов, которые обещал
предоставить МВФ, а также со средствами
Всемирного банка и Европейского Союза общая
сумма денежного впрыскивания должна составить
десять миллиардов долларов. Зеленский также
сообщил, что «почти каждый день» общается
с коллегами из Объединенных Арабских
Эмиратов, Азербайджана, Канады и Германии.
«У нас будет больше средств», — подвел он итог,
поблагодарив канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
В 2020 году Украина должна выплатить
17 миллиардов долларов в счет внешнего долга,
и получение денег от МВФ, которые позволят
избежать дефолта, зависит от двух спорных
законов. Первый был принят в конце марта,
он регулирует деятельность на рынке
сельскохозяйственных земель. Благодаря этому
закону с июля 2021 года граждане Украины смогут
заключать договоры купли-продажи на земли
площадью до 100 гектаров. Один человек сможет
владеть участком площадью не более 10 тысяч
гектаров. Юридические лица начнут участвовать
в деятельности рынка с июля 2024 года. Каким бы
ни был результат будущего референдума
о возможности заключать договоры куплипродажи с иностранцами, граждане России
не смогут купить земли на Украине.
Второй закон, который необходимо принять
для получения кредита от МВФ, состоит в том,
чтобы помешать бывшим владельцам банков,
национализированных государством, выкупить их
после оздоровления. Настоящая цель — не
позволить олигарху Игорю Коломойскому вернуть
«Приватбанк», национализированный Порошенко
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из-за нарушений. Для Зеленского, который
раньше сотрудничал с Коломойским, этот закон —
испытание на прочность. Банкир имеет очень
большое влияние в Верховной раде. Видимо,
поэтому уже было предложено 16 тысяч поправок,
направленных на то, чтобы парламентский
процесс затянулся и закон не был принят. Часть
тех, кто выступает против закона,
— это депутаты правящей партии «Слуга народа»,
поддерживающей Зеленского. Чтобы преодолеть
возникшие препятствия, пришлось даже изменить
порядок работы Верховной рады.
На этих выходных Киев был одним из самых
загрязненных городов в мире. Из-за отсутствия
осадков небо было затянуто дымом от пожаров
в Чернобыле, расположенном не так далеко,
и в других лесистых засушливых регионах.
Возможность распространения радиации
породила тревогу среди украинцев. Журналист
Савик Шустер постоянно следит за настроением
граждан Украины в своей телевизионной
программе. Он рассматривает три показателя:
надежду на будущее, страх будущего и унижение,
равноценное негодованию и отчаянию. Первый,
надежда, снизился, а второй и третий, страх и
унижение, значительно выросли с начала
эпидемии (49%, 29% и 22%, соответственно,
в апреле по сравнению с 71%, 15% и 17%
в период с января по март).
Заметно, что среди молодежи (от 18 до 29 лет),
которая в основном голосовала за Зеленского,
доля тех, кто надеялся на будущее в начале года
(78,6%), снизилась до 52,2% в апреле. При этом
доля тех, кто испытывал страх (12,6%), выросла
до 29,5%, а процент жителей, чувствующих
унижение, увеличился с 8,8% до 18,3%.
Показатели Шустера не измеряют популярность
Зеленского, но указывают на то, что президенту
не удалось изменить ситуацию к лучшему
на Украине, которая и без того настрадалась.
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«Опасность Covid существует
только у нас в головах» — врачи и ученые
высказываются против политики властей
- Профессор медицины из Стэнфордского
университета Джон Иоаннидис в новом
исследовании делает вывод о том, что риск
смерти от Covid-19 для людей в возрасте
до 65 лет, даже в глобальных «горячих точках»,
эквивалентен риску автомобильной аварии
со смертельным исходом для пассажиров,
ежедневно совершающих поездки на расстояния
от 9 до 400 миль.
- В пилотном серологическом исследовании
немецкий вирусолог Хендрик Штреек приходит
к промежуточному результату: летальность
Covid-19 составляет 0,37%, а смертность
(в расчете на всю популяцию) — 0,06%.
Эти значения примерно в десять раз ниже,
чем у ВОЗ, и примерно в пять раз ниже,
чем у Университета Джона Хопкинса.
- Датское исследование с участием 1500
доноров крови показало, что летальность Covid19 составляет всего 1,6 на тысячу, то есть более

чем в 20 раз ниже, чем первоначально
предполагалось ВОЗ, и, следовательно,
в диапазоне сильного (пандемического) гриппа.
В то же время Дания решила вновь открыть
школы и детские сады на следующей неделе.
- Серологическое исследование в американском
штате Колорадо делает предварительный вывод
о том, что летальность Covid-19 была завышена
в 5–20 раз и, вероятно, находится в диапазоне
между нормальным и пандемическим гриппом.
- Исследование, проведенное Медицинским
университетом Вены, показало, что возраст и
характеристика риска смертности от Covid-19
подобны нормальной смертности.
- Исследование, проведенное в Журнале
вирусологии (Journal of Medical Virology), пришло
к выводу, что используемый на международном
уровне тест на коронавирус ненадежен:
в дополнение к уже известной проблеме
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ложноположительных результатов, существует
также «потенциально высокий» уровень
ложноотрицательных результатов, то есть тест
не реагирует даже у людей с симптомами,
в то время как у других пациентов он реагирует
однократно, а затем снова не реагирует.
Это затрудняет исключение других
гриппоподобных заболеваний.
- Швейцарский биофизик впервые оценил и
графически отобразил уровень положительных
результатов в США, Германии и Швейцарии.
Результат показывает, что положительный
результат в этих странах увеличивается
незначительно, а не в геометрической
прогрессии.
- Доктор Даниэль Жанмонод, почетный
швейцарский профессор физиологии и
нейрохирургии, рекомендует в своем
исследовании: «Мыслите глубоко, занимайтесь
настоящей наукой и не паникуйте!»
- Американские исследователи пришли
к выводу, что местное загрязнение воздуха
значительно увеличивает риск смерти
от Covid-19. Это подтверждается более ранними
исследования из Италии и Китая.
- В конце марта ВОЗ пришла к выводу,
что вопреки прежним предположениям Covid-19
не передается «по воздуху». Передача в
основном происходит через прямой контакт или
через капельную инфекцию (кашель, чихание).
- Немецко-американский профессор
эпидемиологии Кнут Витковский в новом
интервью утверждает, что эпидемия Covid-19
уже снижается или даже «уже прошла»
во многих странах. По словам Витковского,
комендантский час был введен слишком поздно
и был контрпродуктивным.
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Европейский мониторинг смертности
Европейский мониторинг смертности
в настоящее время показывает четко
прогнозируемую избыточную смертность
в возрастной группе старше 65 лет в нескольких
европейских странах. Однако в некоторых
странах, включая Германию и Австрию,
смертность в этой возрастной группе все еще
находится на нормальном уровне (или даже
ниже нормы).
Остается открытым вопрос о том, вызвана ли
частично повышенная смертность только
коронавирусом или же иногда решительными
мерами (например, изоляция, стресс,
отмененные операции и т. д.), И будет ли
смертность все еще увеличиваться в годовом
исчислении.
Швейцария
- Согласно последнему отчету Федерального
управления общественного здравоохранения,
средний возраст умерших с положительным
результатом теста сейчас составляет 84 года.
- Исследование, проведенное ETH Zurich,
показало, что уровень заболеваемости
в Швейцарии снизился до стабильного значения
1 за несколько дней до введении режима
изоляции, вероятно, из-за общих гигиенических и
ежедневных мер. Если этот результат верен,
это всерьез ставит под сомнение смысл
«блокировки». (Об исследовании).
- Швейцарский журнал Infosperber критикует
информационную политику властей и СМИ:
«Вместо информирования власти проводят PRкампанию». Вводящие в заблуждение цифры и
графики используются, чтобы распространять
по крайней мере отчасти неоправданный страх.
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- Швейцарский журнал по защите прав
потребителей Ktipp также критикует
информационную политику и сообщения в СМИ:
«Власти предоставляют информацию,
вводящую в заблуждение».
- Швейцарский исследователь проанализировал
последний отчет о Covid-19 Федерального
управления общественного здравоохранения и
пришел к очень важному выводу: отчет «научно
несбалансирован, покровительствует и вводит
в заблуждение». Учитывая факты,
меры, принятые властями, являются
«безответственными и распространяющими
страх».
- В открытом письме министру внутренних дел
Швейцарии, который курирует здравоохранение,
швейцарские врачи говорят о «несоответствии
между тем угрожающим сценарием, который
в первую очередь поддерживается средствами
массовой информации, и реальностью. Случаи
Covid-19, наблюдаемые в общей популяции,
были немногочисленными и в основном легкими,
но «тревожные расстройства и панические
атаки» увеличиваются в популяции, и многие
пациенты больше не осмеливаются приходить
на важные обследования. «И это в связи
с вирусом, опасность которого, по нашему
мнению, существует в Швейцарии только
в средствах массовой информации и в наших
головах».
- Из-за очень низкой загруженности несколько
клиник, в Швейцарии и Германии уже объявили
о сокращении рабочего времени. Сокращение
количества пациентов достигает 80%.
- Швейцарский врач доктор Пол Роберт Фогт
написал весьма растиражированную статью
о Covid-19. Он критикует «гонящуюся за
сенсациями прессу», но также предупреждает,
что это не «обычный грипп». Тем не менее, врач

ошибается в некоторых моментах: летальность и
средний возраст являются очень важными
переменными, разница между смертью «с» и
«от» коронавируса является существенной,
респираторные маски и респираторы
не подходят во многих случаях,
и комендантский час — сомнительная и,
возможно, контрпродуктивная мера.
Германия и Австрия
- В своей статье немецкие эксперты в области
здравоохранения критикуют кризисную политику
федерального правительства. Они говорят
о долгосрочном ущербе для населения,
вызванном частичной изоляцией.
Цифры, опубликованные RKI, имели
«только ограниченное значение».
- В своем заявлении Федеральная ассоциация
немецких патологоанатомов требует проведения
вскрытий «смертельных случаев
от коронавируса» (чтобы определить истинную
причину смерти) и, таким образом, прямо
выступила против «рекомендации Института
Роберта Коха», которая против вскрытия якобы
потому, что это слишком опасно.
- Доктор Мартин Шпренгер покинул свой пост
в Экспертном совете по коронавирусу
Министерства здравоохранения Австрии, чтобы
«восстановить гражданскую и научную свободу
мнения». Доктор Шпренгер ранее критиковал,
среди прочего, то, что правительство
недостаточно дифференцировало риск
заражения вирусом для разных групп населения
и приняло слишком широкие меры: «Мы должны
быть осторожными, чтобы потеря здоровых лет
жизни из-за неадекватной заботы о других
острых и хронических заболеваниях не было
фактором в 10 раз превышающим потерю
здоровых лет жизни, вызванную Covid-19».
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- В немецком доме престарелых анализы
84-летнего мужчины дали положительный
результат на Covid-19, после чего весь дом был
помещен в карантин и были массово взяты
анализы. Однако первоначальный результат
анализов оказался ложным.
Скандинавия
- Норвежская медицинская ассоциация написала
открытое письмо министру здравоохранения,
где выражает свою обеспокоенность тем,
что принятые меры могут быть более опасными,
чем вирус, поскольку нормальные пациенты
больше не обследуются и не лечатся.
- Шведский автор объясняет в британском
«Spectator»: «Не Швеция проводит массовый
эксперимент. Это все остальные страны его
проводят».
- Профессор Ансгар Лозе, директор Гамбургской
университетской больницы, объясняет
в интервью: «На мой взгляд, шведские меры
являются наиболее рациональными в мире.
Конечно, возникает вопрос, можно ли это
поддерживать психологически. Первоначально
шведам приходится считаться со значительно
большим числом смертей, но в среднесрочной и
долгосрочной перспективе они будут
значительно снижены. Счет будет оплачен через
год — если шведы смогут продержаться.
К сожалению, страх перед вирусом часто
вынуждает политиков предпринимать действия,
которые не всегда являются разумными.
На политику также влияет отображение ситуации
в СМИ».
- По словам главного шведского эпидемиолога
Андерса Тегнелла, Стокгольм, возможно, сейчас
достиг «плато» инфекции Covid.

87

США и Азия
- В настоящее время власти США также
рекомендуют регистрировать все случаи смерти
с положительным результатом теста и даже
случаи подозрения без положительного
результата как «случаи смерти от Covid».
Американский врач и государственный сенатор
из Миннесоты объявили, что это равносильно
манипуляции. Кроме того, у больниц будут
финансовые стимулы объявлять своих
пациентов пациентами с Covid-19.
- Полевой госпиталь Covid-19 возле Сиэтла
в штате Вашингтон был закрыт всего через три
дня так и не дождавшись пациентов. Это
напоминает больницы, построенные в короткие
сроки возле Уханя, которые также были в
основном не использованы или даже оставались
пустыми, а вскоре были демонтированы.
- Многочисленные СМИ сообщали о якобы
«массовых захоронениях жертв коронавируса»
на острове Харт близ Нью-Йорка.
Эти сообщения вводят в заблуждение в двух
отношениях: во-первых, остров Харт долгое
время был одним из самых известных «кладбищ
для бедных» в США, а во-вторых, мэр НьюЙорка заявил, что массовых захоронений
не планируется, но эти «невостребованые»
покойники (то есть те, у кого нет родственников)
должны быть похоронены на острове Харт.
- Один из ведущих индийских эпидемиологов
заявил: «Мы не можем сбежать на Луну» и
рекомендовал быстрое создание естественного
иммунитета среди населения.
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Правда о коронавирусе
выходит на свет
«Единственным средством борьбы
с чумой является честность»
(Альбер Камю)
Ведущие вирусологи и эпидемиологи приходят
к выводу, что официальная информация
о коронавирусе не соответствует
действительности.
Профессор вирусологии, эпидемиологии и
статистики Стэнфордского университета
Джон Иоаннидис считает, что «собранные
к настоящему времени данные о том, сколько
людей заражено и как развивается эпидемия,
крайне ненадёжны».
Сведения о распространении вируса,
говорит Иоаннидис, представляют собой
«фиаско доказательств».
«Через три месяца после вспышки эпидемии
большинство стран, включая США, не имеют

возможности проверить большое количество
людей и ни в одной стране нет надежных
данных о распространенности вируса
в репрезентативной случайной выборке среди
населения в целом. Это фиаско доказательств
создает огромную неясность в отношении
определения степени летальности COVID-19.
Сообщаемые Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) показатели смертности
в 3,4% вызывают ужас и не имеют смысла»,
– пишет учёный.
Единственным случаем, когда тестировалось
всё население, был круизный лайнер
Diamond Princess и его пассажиры,
посаженные в карантин. По тем тестам
показатель смертности составил 1%;
в основном это были пожилые люди.
Группа французских врачей подтвердила
расчёты Иоаннидиса, придя к выводу,
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что летальность COVID-19 существенно
не отличается от ОРВИ, вызванных ранее
известными коронавирусами. Проблема
COVID-19, «вероятно, переоценена», считают
французские вирусологи, отмечая, что
в настоящее время в мире распространяются
четыре разных коронавируса, которые
заразили, часто бессимптомно, миллионы
людей, но которые при этом отличаются низкой
летальностью.
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Оксфордского университета Карл Хенеган
уверен: «Не может быть никаких
сомнений в том, что COVID-19 способен
распространяться и гораздо шире...
Однако карантин (lockdown) обанкротит всех
нас и наших потомков, и вряд ли это
замедлит или остановит распространение
вируса, поскольку джин уже выпущен
из бутылки».

Категорично высказывается профессор Кнут
Группа американских и китайских вирусологов Витковски, в течение 20 лет возглавлявший
кафедру биостатистики и эпидемиологии
в статье, опубликованной в самом
Университета Рокфеллера. По его данным,
авторитетном медицинском журнале мира
«более 90% людей с положительным
Nature Medicine, представила данные
по китайскому городу Ухань (провинция Хубэй), результатом теста обходятся без тяжелых
симптомов, поэтому нет повода говорить
где COVID-19 был зафиксирован впервые.
об “отсутствии иммунитета” у населения».
Риск летального исхода в районах
С ним солидарны австрийские медики.
за пределами провинции Хубэй составлял
В Центре медицинской статистики Венского
0,85% и 1,2–1,4% для города Ухань,
университета проанализировали данные
что хорошо коррелирует с данными
по смертности в Австрии на первую декаду
профессора Иоаннидиса.
апреля и пришли к выводу, что кривая
летальных исходов от COVID-19
Ведущие вирусологи ставят под сомнение и
«приблизительно соответствует
утверждения о том, что население
“нормальной” смертности среди мужчин и
не приобретает иммунитет от COVID-19.
женщин в отдельных возрастных группах».
Международный медицинский портал BMJ,
Иными словами, большинство людей,
ссылаясь на исследования ведущих
имевших положительный результат теста
международных учёных, пишет, что
на коронавирус, умерли, что называется,
подавляющее большинство коронавирусных
инфекций не приводит к появлению симптомов. от старости.
Серджио Романьяни, профессор клинической
«Сообщения о молодых и здоровых людях,
иммунологии Флорентийского университета,
скончавшихся от коронавируса,
говорит, что у большинства людей,
при ближайшем рассмотрении оказались
инфицированных коронавирусом, симптомы
не проявляются. Данные Романьяни основаны ложными», – говорят представители
независимой швейцарской исследовательской
на исследовании, проведённом в полностью
группы Swiss Propaganda Research (SPR).
изолированной деревне с населением около
Многие из этих людей либо умерли
трёх тысяч человек на севере Италии.
не от COVID-19, либо у них были серьёзные
предпосылки (например, недиагностированный
Директор Центра доказательной медицины
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

лейкоз). О том же пишут британская
The Guardian и испанский портал Gool.com.
По состоянию на середину апреля общая
смертность в США и большинстве европейских
стран остаётся в пределах серьёзных
сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа.
Что касается сильно возросших показателей
смертности, например, в северной Италии,
то учёные склоняются к выводу, что причина
этого – в загрязнении воздуха и заражении
легионеллой (бактерией, вызывающей острую
инфекцию), а также в низком уровне развития
системы здравоохранения и ухода
за престарелыми, в том числе из-за паники.
Перегрузка систем здравоохранения в США,
Великобритании, Испании и Италии,
наблюдаемая в настоящее время, не является
чем-то необычным. В 2018 году больницы
по всей территории США были заполнены

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

больными обычным вирусным гриппом;
в штате Алабама было объявлено
чрезвычайное положение (ЧП). Плановые
операции в местных больницах были
отменены, пациенты с другими заболеваниями
не принимались. Калифорнию объявили
«зоной военных действий», заболевших
гриппом лечили в наспех поставленных
палатках.
В том же 2018 году отделения интенсивной
терапии в Милане были «полностью забиты»
гриппозными больными.
В декабре 2019 года Национальная служба
здравоохранения Великобритании поставила
дополнительные «временные кровати» в 52%
своих больниц, чтобы справиться с наплывом
заболевших гриппом. У большинства этих
больниц временные кровати остались с
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общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
прошлого года. В ноябре 2019 года британские
эксперты предупреждали, что Национальная
служба здравоохранения Великобритании
не может справиться с сезонным гриппом.
В Испании грипп переполняет больницы почти
каждый год. В 2015 году пациенты лежали
в коридорах. В марте 2019 года испанские
больницы были заполнены более чем на 200%.
Откуда же берутся устрашающие цифры
смертей от коронавируса?
Президент немецкого Института Роберта Коха
Лотар Вилер на пресс-конференции 20 марта
заявил, что причиной смерти умерших с
положительным результатом теста в Германии
власти официально считают коронавирус,
невзирая на наличие других болезней.
То, что в Германии дела обстоят именно так,

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

подтвердил немецкий вирусолог Хендрик
Стрик, приведя пример 78-летнего мужчины,
который умер от сердечной недостаточности
без малейшего поражения лёгких, но был
включен в статистику смертей от коронавируса.
«Официальные данные из лабораторий
показывают, что вирус распространяется
гораздо медленнее, чем утверждалось…
Власти и правительство отказываются
проводить необходимые расследования и
“усложнять” информацию», – пишут немецкие
СМИ.
А как с якобы экспоненциальным ростом
числа заражений коронавирусом?
Дело в том, что число тестирований во многих
странах увеличивается в геометрической
прогрессии. В большинстве стран соотношение
положительных тестов к общему количеству
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by
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Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

тестов либо является постоянным (5-15%),
либо растёт очень медленно. Швейцарский
медик Феликс Штолькман приводит
соответствующие данные по США,
Германии и Швейцарии.
Позицию ведущих вирусологов поддержала
ВОЗ. Вопреки своим первоначальным
заявлениям, в конце марта ВОЗ определила,
что никаких свидетельств распространения
вируса воздушно-капельным путём нет.
А ведущий немецкий вирусолог Хендрик Штрек
не обнаружил ни воздушно-капельного,
ни контактного пути передачи.
О причинах устрашающей статистики
заболеваний на днях поведал американский
врач Скотт Дженсен, который является
сенатором от штата Миннесота. 8 апреля
в эфире Fox News он рассказал о том, что
в свидетельствах о смерти причиной смерти
врачи указывают COVID-19, что, по его
мнению, является «полным бредом».
Дело в том, что американская страховая
система Medicare выплачивает $13 тыс.
за пациента с коронавирусом и $39 тыс.,

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

если этого пациента подключают к аппарату
искусственной вентиляции лёгких.
Дженсен сказал, что получил документ
на 7 страницах с инструкцией, указывающей,
как надо заполнять свидетельства о смерти с
диагнозом COVID-19 без лабораторного теста,
подтверждающего, что у пациента
действительно был вирус. Врач должен
написать, что смерть пациента произошла,
возможно (probable) или предположительно
(presumed) от коронавируса. Те больницы,
которые будут следовать инструкции,
получат в три раза больше денег.
Дженсен продемонстрировал инструкцию
в прямом эфире.
Независимая швейцарская исследовательская
группа Swiss Propaganda Research
опубликовала специальное расследование,
в котором сообщается о многочисленных
случаях ничем не подкреплённой
драматизации эпидемии коронавируса
в мировых СМИ. Эпиграфом к своему
расследованию швейцарцы поставили слова
Альбера Камю: «Единственным средством
борьбы с чумой является честность».
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Süddeutsche Zeitung, Германия
Оливер Майлер (Oliver Meiler)
www.inosmi.ru

«Италия осталась одна»
Джузеппе Конте берет на себя ответственность
за один из тяжелейших кризисов в истории
своей страны. В интервью Süddeutsche Zeitung
он рассказал о бессонных ночах и недостатке
европейской солидарности
Вокруг так называемых «коронабондов» разгорелся
ожесточенный спор. Для Италии пандемия
оказалась особенно болезненной. За несколько
дней до заседания Европейского совета премьерминистр этой страны Джузеппе Конте решительно
высказался за выпуск общих европейских
государственных облигаций.
По его словам, это был бы «справедливый
инструмент». Впрочем, политики из других стран,
в том числе Германии, заявили, что об этом
не может быть и речи.
В субботу вечером посреди римского локдауна,
незадолго до 20:00, раздался звонок с незнакомого
номера. «Джузеппе Конте, добрый вечер».
Такие вещи могут происходить только в очень
необычные времена: 55-летний итальянский
премьер позвонил со своего личного номера

по Whatsapp. Его статус гласит: «Пишите мне,
словно каждое сообщение стоит 10 евро: вам это
поможет сформулировать собственные мысли».
Ни одна другая страна Европы не оказалась столь
сильно затронута коронавирусом, как Италия:
от Covid-19 умерли уже более 23 тысяч человек.
Выходец с юга страны, адвокат и профессор права
Конте с июня 2018 года занимает пост главы
правительства. Он близок с «Пятью звездами»,
но не является членом этой партии.
Süddeutsche Zeitung: Господин Конте, многие
итальянцы считают, что ваша страна с самого
начала кризиса оказалась брошена на произвол
судьбы, брошена своими соседями и старыми
партнерами в Европе. И итальянцы
разочарованы. Это справедливая оценка?
Джузеппе Конте: Тут не о чем спорить — Италия
осталась одна. Урсула фон дер Ляйен (Ursula von
der Leyen) считает так же и извинилась за это
в Европейском парламенте от имени Европейского
союза. Должен сказать, что я ценю этот ее жест
очень высоко.
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+375 17 394-57-37
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ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

— В образовавшуюся брешь бросился не кто
иной, как Китай, а также Россия. Они отправили
в Италию самолеты с защитными масками,
аппаратами ИВЛ, врачами и экспертами, тогда
как Германия на первых порах отказывалась
помогать. Что вы думаете по этому поводу?
— Думаю, солидарность, которую
продемонстрировали определенные страны,
кое-кто оценил — с геополитической точки зрения.
— Это несправедливо, когда речь идет о Китае
и России?
— Было и много других стран, поддержавших нас
морально и предоставивших конкретную помощь:
от Египта и Катара до Кубы. Понятно, что Россия и
Китай тоже участвовали в этом. Китайцы сами
пережили то же самое, что и мы, и предложили нам
такую же помощь, какую мы оказали им во время
самой тяжелой фазы эпидемии у них.
— Куба, Катар. А Запад?
— Потом поступила помощь и из Америки и
европейских стран. Я хочу поблагодарить,
в частности, Германию: она взяла на себя лечение
итальянских пациентов в своих больницах.
— Тем не менее эту помощь нельзя назвать

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

масштабной, так что обе стороны принялись
припоминать друг другу всевозможные старые
обиды. Как вы воспринимаете это?
— Некоторые клише просто смехотворны,
другие я не могу назвать смешными, например,
утверждение, что Италия якобы транжирит деньги.
В связи с этим я должен со всей прямотой
подчеркнуть: за исключением 2009 года, ни одно
итальянское правительство за последние 22 года
не потратило больше денег, чем получило. Если же
у нас тем не менее возникал дефицит бюджета,
то это было связано исключительно с процентами
по нашим кредитам, которые мы гасили, и эти
кредиты возникли еще во времена лиры. Иначе
говоря, итальянское государство не только
не транжирит деньги, но и придерживается
европейских норм, касающихся бюджетного
дефицита. Вместо согласованного недавно
показателя в 2,2% ВВП у нас этот показатель
составил 1,6%. Кроме того, мы всегда
своевременно обслуживаем наши долги. Эксперты
знают, что Италия всегда была и остается
надежным плательщиком. Я бы даже сказал,
идеальным плательщиком. Кроме того, Италия
является нетто-плательщиком в рамках ЕС —
как и Германия. Но об этом часто забывают.
— На Севере, однако, говорят об огромной горе
итальянских долгов.
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— Да, в ходе дебатов о путях к преодолению
кризиса некоторые постоянно что-то путают.
Кое-кто утверждает, например, что итальянцы
всего лишь хотят, чтобы другие страны
расплачивались по их долгам. Но это
возмутительная ложь! История доказывает
обратное: когда речь заходила о том, чтобы помочь
той или иной стране, лежавшей вследствие неких
эпохальных событий в руинах, встать на ноги,
Италия всегда была в первых рядах. Например,
после Второй мировой войны. Тогда мы не только
продемонстрировали солидарность, но и помогли
в разработке планов на будущее. И в итоге возник
европейский проект. Вот и сейчас, когда все
оказались затронуты событиями, в которых никто
конкретно не виноват, нам необходима
солидарность. Но в первую очередь речь идет
о том, чтобы мы подарили нашим детям и внукам
совместное будущее.
— Кстати, что касается Второй мировой войны:
когда итальянцы злятся на немцев, они всегда
напоминают о войне. Недавно один депутат
заявил, что итальянцам надоел «диктат внуков
Гитлера».
— Это не клише — это, конечно, бред и глупость.
Когда я говорю о клише, я имею в виду
распространенные стереотипы, а не такую чушь.
— Вы часто упоминаете, что для Европы настал
решающий момент. Вы также говорите,
что не будете ждать, пока ваши партнеры
согласятся на совместную ответственность
по евробондам, то есть по «коронабондам».
23 апреля состоится заседание Европейского
совета. Вы готовы применить право вето и все
заблокировать, если идея евробондов не будет
одобрена?
— Смотрите: мы переживаем самый сильный шок
со времен последней войны, поэтому Европе нужно
дать такой ответ, который будет соответствовать
масштабам сложившейся ситуации. Некоторые
важные решения уже приняты — например,
по поводу интервенции Европейского центрального
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банка, по временной отмене стабилизационного
пакета, по созданию по инициативе Еврокомиссии
инструмента Sure (сокращение от английского
Support mitigating Unemployment Risks in
Emergency) — временной кассы помощи
безработным, по поводу гарантийного фонда
Европейского инвестиционного банка…
— Довольно много, не так ли?
— Да, но даже всего этого недостаточно, если
учесть, что мы имеем дело с пандемией, которая
угрожает нашему общему рынку. Европа справится,
если будет мыслить масштабно, если
продемонстрирует больше смелости и посмотрит
за пределы собственных национальных границ.
— И это получится, только если будут
выпущены евробонды? Вы же знаете, что
сопротивление определенных стран общей
ответственности по долгам очень сильно.
Против выступают Германия, Нидерланды,
Австрия, Финляндия.
— Наши экономические системы тесно связаны
друг с другом, и если проблемы возникают у одной
страны, то проявляется «эффект домино» —
и нам необходимо его предотвратить. Для этого
необходима мощь всего Европейского союза,
причем именно путем выпуска совместных
облигаций. И тогда все страны вместе, взяв на себя
соответствующую часть расходов, смогут
справиться с этим кризисом. Речь не о том, чтобы
сообща взять на себя ответственность по прошлым
или будущим долгам, а лишь о том, чтобы всем
вместе провести эту чрезвычайную операцию.
— Противники на Севере опасаются, что тогда
этот инструмент останется и в будущем.
— Ни единый евро немцев не используется
на оплату итальянских долгов. Эта солидарность
выстраивается очень специфическим образом и
ограничена по времени. Она нас невероятно
укрепит на рынках. Она также посылает сильный
политический сигнал миру: Европа солидарна и
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едина.

имеет токсическую нагрузку.

— Но как, по-вашему, правительства в Берлине
и в Гааге будут объяснять своим гражданам,
что сейчас все-таки начнется выпуск
еврооблигаций после жесткого отказа
на протяжении ряда лет?

— Да, у ЕСМ в Италии плохая репутация.
Мы не забыли, что от греков в ходе последнего
финансового кризиса потребовали неприемлемых
жертв в обмен на кредиты. И я в корне скептически
настроен по отношению к ЕСМ.

— Конечно, не мне предлагать Ангеле Меркель или
Марку Рютте, как им говорить со своими
гражданами. Я могу только сказать, что взгляд
должен измениться, и он должен измениться
сейчас. Мы должны взглянуть на Европу как
европейцы, а пока что это происходит очень редко:
часто каждая нация смотрит только на свои
преимущества и думает, что отдает больше,
чем получает. Давайте, например, посмотрим на
торговый баланс. В Германии на протяжении ряда
лет большой профицит торгового баланса,
и за это ее критикуют со всех сторон: он выше,
чем предусмотрено регламентом ЕС. С этим
профицитом немецкая экономика является
не локомотивом, а тормозом. Мы должны укрепить
наш общий дом, и сделать это быстро, чтобы
можно было на равных мериться силами с другими
экономиками мира. И для этого правильным
средством станет общий честный финансовый
инструмент.

— Даже если он не привязан к условиям,
как предложено сейчас? Все же речь идет
о порядка 35 миллиардов евро.

— Еще раз: а если этого не будет,
вы наложите вето?
— Я абсолютно решительно настроен вступаться
не только за благополучие моей страны,
но и за благополучие всей Европы.
— Да или нет?
— Я оставляю на ваше усмотрение интерпретацию.
— Другое средство для дополнительной
ликвидности — Европейский
стабилизационный механизм (ЕСМ). Во многих
областях итальянской политики этот термин

— Посмотрим, действительно ли новая кредитная
линия будет без условий.
— Кажется, вы настроены недоверчиво.
Вы убежденный европеец?
— Я никогда не был в восторге от таких категорий.
Скажу только: национализм вредит Европе
примерно так же, как и лицемерный европеизм.
Что необходимо, так это критический, но
конструктивный европеизм. Мы как раз переживаем
исторический момент, который требует
политического качественного скачка, я это вижу,
точно так же, как Эммануэль Макрон. Мы оба
уверены, что на кону стоит европейский проект.
Я здесь говорю не только о следующих выборах,
но и об идее Европы.
— В Италии тем временем растет досада
на Европу. В соцопросах только 35% отмечают,
что возлагают надежды на ЕС.
— Это связано с нашим ощущением, что мы
покинуты именно теми странами, которые
пользуются наибольшими преимуществами от ЕС.
Посмотрите на Нидерланды. Своим налоговым
демпингом они привлекают тысячи международных
концернов, которые переводят туда свои
штаб-квартиры. За счет этого у них большой приток
налоговых средств, которых не хватает другим
странам ЕС. Ежегодно эти другие страны
не досчитываются 9 миллиардов евро, как следует
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из исследования Tax Justice Network.
— И Италия выигрывает от членства в ЕС.
ЕЦБ за прошедшие годы в большом количестве
выкупал итальянские долговые обязательства.
— Конечно, все выигрывают. Я только говорю,
что никто не должен выступать в роли лучшего
в классе, таких нет. Такое поведение ни к чему,
тем более сейчас.
— Италия стала первой из стран Европы, на
кого обрушилась эпидемия. Когда вы поняли,
что надвигается огромная катастрофа?
— Когда мы приняли решение отделить
санитарным кордоном одиннадцать областей
вокруг двух очагов инфекции в Ломбардии и
Венеции. В истории республики никогда такого не
было. Когда потом смертность возросла и в других
регионах Италии, открылась рана — в стране и в
наших сердцах. Эти кадры изможденных врачей и
медперсонала, их лица — я никогда их не забуду.
— Вы первым среди глав государств
на демократическом Западе ввели ограничения
в общественной жизни, которые казались
немыслимыми. И заморозка экономики
произошла сначала в Италии, со всеми
вытекающими последствиями. Как живется
с такой ответственностью?
— Это переживаешь, конечно, не только как
премьер-министр, ответственный за 60 миллионов
граждан, но и как отец семейства, человек
с обязанностями отца.
— Несмотря на это, вы хорошо спите?
— В первую очередь очень мало, этот груз давит.
Но для меня честь служить народу, который
в прошлом часто показывал свою стойкость и
выносливость — именно в сложные времена.
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— Ваши противники упрекают вас в том, что вы
в одиночку принимаете решения и обращаетесь
к народу в ночные часы.
— Я всегда выступаю тогда, когда считаю,
что есть что объявить и о чем сказать. Я постоянно
консультируюсь с министрами и с экономикотехническим экспертным комитетом. Система
здравоохранения в Италии находится
в компетенции регионов, но мы в постоянном
диалоге со всеми. Когда здоровье страны
в опасности, споры должны прекратиться.
— Вы сейчас часто повторяете: история нас
рассудит. Ощущаете себя первопроходцем?
В конце концов, многие европейские коллеги
в большей или меньшей степени скопировали
вашу модель.
— От этой роли первопроходца я бы
с удовольствием отказался. Чем я горд, так это
тем, насколько ответственно ведет себя наше
общество в этой ситуации и как хорошо
отреагировала вся национальная система
здравоохранения. ВОЗ рассматривает нас как
эталонную модель. Но да, в конце история нас
рассудит.
— Какой Италия выйдет из этого кризиса?
— Он нас изменит, вынудит нас отказаться
от некоторых наших любимых привычек. Но вместе
с тем он обнажит и лучшее в нас — компетенции,
отдачу, готовность пойти на жертвы, смелость,
любовь к ближнему.
— Как вы думаете, когда мы снова сможем
пойти в бар на чашечку кофе за барной
стойкой?
— Ох, да, когда мы снова пойдем в бар? Для
начала нам нужно смягчать карантин, запускать
заводы. И только тогда мы снова пойдем в бар.
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Forbes, США
Бернард Марр (Bernard Marr)

Как добиться успеха
в посткоронавирусном мире
Поскольку большинство из нас находится дома
в изоляции, нам остается только гадать,
каким может стать мир после победы
над коронавирусом. О том, как изменится мир
после того, как мы одолеем новый коронавирус,
по-прежнему мало что известно, но крайне
маловероятно, что все опять будет так,
как раньше.

Техническая грамотность

Способность адаптироваться и гибкость

Один из лучших способов подготовиться
к посткоронавирусному миру — приобрести
технические навыки. Пандемия коронавируса
COVID-19 способствует ускорению перехода
компаний на цифровые технологии, поскольку они
пытаются стать более устойчивыми к будущим
эпидемиям и событиям, дестабилизирующим
работу.

Одно можно сказать наверняка: методы работы
компаний скоро изменятся. Мир и так уже
стремительно менялся, но пандемия ускорила
этот процесс. «Профессий на всю жизнь» будет
немного. Тот, кто хочет добиться успеха
в посткоронавирусном мире, должен обладать
способностью адаптироваться к постоянно
меняющейся рабочей обстановке и иметь
возможность постоянно повышать свою
квалификацию и совершенствовать свои навыки.

Реальность такова, что сделать бизнес более
устойчивым к будущим пандемиям позволят такие
технологии, как искусственный интеллект,
обработка больших данных, интернет вещей,
виртуальная и дополненная реальность,
а также робототехника. И все, кто сможет помочь
компаниям использовать эти технологии, окажутся
в очень выгодном положении. Независимо от того,
работаете ли вы на заводе или в бухгалтерии
в посткоронавирусном мире, вы должны уметь
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•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44
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Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453

пользоваться этими техническими инструментами, аппаратов), способны лучше справляться
с трудностями и пережидать непростые времена.
а также эффективно работать с ними.
В посткоронавирусном мире нам понадобится
человеческая изобретательность, которая
Творческие и инновационные способности
позволит изобретать и разрабатывать новые виды
Во время пандемии мы уже убедились, насколько продукции и методы работы. Творческие
важны творческие и инновационные способности. способности человека будут востребованы.
Компании, которые смогли изобрести способы
Грамотность в использовании данных
предоставления услуг виртуально (как это
сделали многие поставщики медицинских услуг)
Данные как фактор, поспособствовавший началу
или быстро перейти на производство новой
4-й промышленной революции, являются
продукции (например, инженерные команды
важнейшим активом для каждой компании.
«Формулы 1» компании Mercedes перешли
Располагая нужными данными, компании могут
от производства гоночных автомобилей
точнее прогнозировать последствия будущей
к производству инновационных дыхательных
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

дестабилизации бизнеса и лучше обслуживать
клиентов, предлагая им нужные продукты и услуги
во время или после любой пандемии. Компании,
которые улавливают тенденции в области
предпринимательской деятельности, понимают
конъюнктуру рынка и меняющиеся потребности
клиентов, обладают большей способностью
правильно реагировать на будущую пандемию.
Однако при отсутствии грамотности
в использовании данных, то есть, без людей,
способных понимать данные и благодаря этому
принимать более эффективные решения,
данные для компании бесполезны. Специалисты,
умеющие анализировать и обрабатывать данные,
будут вызывать у потенциальных работодателей
еще больший интерес, чем раньше.
Критическое мышление
Еще одним качеством, которое будет
востребовано, когда наша глобальная экономика
восстановится после ущерба, нанесенного
пандемией COVID-19, является способность
критически мыслить. Во время пандемии мы
наблюдаем резкий рост случаев распространения
дезинформации, искажения данных и результатов
исследований, поскольку лидеры, предприятия и
правительства пытаются переложить вину
на других, а также отвлечь внимание и

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

не допустить тщательного изучения ситуации.
Будут цениться люди, способные объективно
оценивать информацию, поступающую
из различных источников, и определять, какая
информация является достоверной.
Не вся информация заслуживает доверия,
но чтобы понять, какая информация должна
лежать в основе принятия решений, организации
должны будут привлекать людей, способных
мыслить критически.
Навыки работы с цифровыми технологиями и
навыки программирования
Пандемия коронавируса способствует ускорению
перехода организаций на цифровые технологии,
поэтому профессионалы с навыками работы
с цифровыми технологиями, включая
программирование, разработку веб-приложений и
цифровой маркетинг, станут еще более
востребованными, чем сейчас. Люди, способные
обеспечить непрерывную работу (и процветание)
цифрового бизнеса во время экономических
кризисов или пандемий, не позволяющих
заниматься предпринимательством лично или
способствующих снижению его эффективности,
будут включены в список сотрудников, которые
обязательно должны быть в штате.
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И, в принципе, сегодня все компании, так или
иначе, работают на основе цифровых технологий,
поэтому возможностей применить на практике
навыки в сфере цифровых технологий будет
множество.
Лидерские способности и навыки
Одной из перемен в мире, в котором
в значительной степени используются машины и
в котором режим социального дистанцирования и
удаленной работы на дому в обозримом будущем,
возможно, сохранится, является то, что все
больше людей на всех уровнях организации будут
занимать те или иные руководящие должности.
После победы над коронавирусом экономика
свободных сделок, или гиг-экономика, будет
только развиваться, и люди будут работать
в коллективах, более меняющихся по составу и
по обязанностям, в которых инициативу в разное
время берут на себя разные люди. Будут
востребованы профессионалы с развитыми
лидерскими навыками, в том числе способные
выявлять лучших работников и воодушевлять
коллектив, а также поощрять сотрудничество.
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Готовность учиться на протяжении всей жизни
По данным Всемирного экономического форума
(World Economic Forum), всего за пять лет
изменятся 35% процентов навыков и качеств,
считающихся сегодня востребованными.
Есть только один способ остаться
востребованным в посткоронавирусном мире:
быть готовым учиться всю свою жизнь.
На рынке труда с высокой конкуренцией
профессионалы с передовыми и экспертными
навыками работы все равно будут востребованы
и, им будет легче найти работу.
Положительным моментом здесь является то,
что усовершенствовать навыки и повысить
квалификацию сегодня как никогда просто.
Чтобы подготовиться к работе
в посткоронавирусном мире, сегодня не надо
учиться годами или брать на оплату учебы
огромные кредиты. Существует множество
бесплатных и открытых онлайн-курсов (МОДК),
на которых вы сможете усовершенствовать свои
профессиональные навыки.
Приводим лишь некоторые примеры таких курсов:

Эмоциональный интеллект
С лидерскими способностями тесно связано еще
одно качество, которое в сложные времена
неопределенности и непредсказуемости
приобретает еще большее значение:
эмоциональный интеллект (или способность
к эмпатии). Эмоциональный интеллект —
это способность осознавать, выражать и
контролировать свои эмоции, а также чувствовать
и понимать эмоции других людей.
В те моменты, когда люди, возможно, испытывают
неуверенность в работе и будущем своей
компании, очень важно установить контакт
с людьми на эмоциональном уровне. Люди
с высоким уровнем эмпатии будут востребованы
в организациях во всех отраслях промышленности
независимо от масштабов их деятельности.

Курс «Искусственный интеллект и компьютерное
обучение»
Курс «Работа с данными и наука о данных»
Курс «Развитие эмоционального интеллекта»
Либо выберите платформы, на которых вы
найдете курсы усовершенствования необходимых
вам навыков, например: Coursera, edX, Udacity,
FutureLearn или iversity.
Воспринимайте карантин или режим изоляции как
возможность усовершенствовать свои навыки и
повысить свою квалификацию, чтобы быть
готовыми найти работу после победы
над коронавирусом.
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Хуаньцю шибао, Китай
Ван Фан

Правильно ли вы употребляете аспирин?
Все люди фанаты футбола знают, кто такой
Диего Марадона, каждый, кто разбирается
в музыке, знаком с творчеством Моцартом, а те,
кому по душе литература, естественно, придают
большое значение Мо Яню. При разработке
лекарств, особенно при разработке сердечнососудистых и цереброваскулярных лекарств,
не обходится без упоминания об аспирине.
Как одно из трех «канонических» лекарств
в истории человечества, аспирин широко
используется в качестве жаропонижающего,
анальгетического и противовоспалительного
средства (два других «канонических» лекарства
— диазепам и пенициллин). Поэтому многие
не раз спрашивали меня: если аспирин
настолько универсален, можно ли запастись им
побольше и использовать самостоятельно
по мере необходимости?
Разумеется, нет. Прежде чем принимать
аспирин, вы должны проконсультироваться
с врачом по поводу возможных рисков.
Аспирин играет роль в профилактике и лечении
сердечно-сосудистых и цереброваскулярных
заболеваний, и все давно знакомы с ним.
Тем не менее многие люди до сих пор не очень
понимают точное лечебное воздействие
аспирина, дозировку, частоту приема и способы

лечения побочных эффектов. Давайте сегодня
немного поговорим об этом действительно
«классическом звездном лекарстве».
Будучи «звездным лекарством», у аспирина
более широкая сфера применения, например,
при ишемической болезни сердца, опасных
бляшках на сонной артерии и стенозе, при
аневризме брюшной аорты, перемежающейся
хромоте и других заболеваниях сосудистой
системы всего тела. В прошлом особенно
пациенты со стентами, шунтированием сердца,
инфарктом миокарда и ишемическим
инфарктом головного мозга при отсутствии
противопоказаний должны были принимать
аспирин. При вышеуказанных заболеваниях
лекарство играет роль вторичной
профилактики, и активное применение
аспирина в лечении не вызывает сомнений.
Вторичная профилактика — это основные
меры, принимаемые в ранний период развития
заболевания для предотвращения его
прогрессирования, распространения или
для замедления развития заболевания.
Если у пациента уже была диагностирована
ишемическая болезнь сердца, прием аспирина
является вторичной профилактикой.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
Существует также первичная профилактика,
известная как этиологическая профилактика,
которая представляет собой меры,
направленные на борьбу с патогенными
факторами или факторами риска, а также
основную систему мер предупреждения
возникновения заболеваний и устранения
факторов риска их развития. Например, если
у пациента только повышенное давление крови
и никаких других симптомов. Поскольку
потенциальные побочные эффекты
(кровотечение) могут нейтрализовывать
потенциальную пользу, то эти меры в основном
сосредоточены против патогенных факторов
или факторов риска. Таким образом, первичная
профилактика должна основываться на
факторах риска, чтобы определить, следует ли
принимать аспирин и каким образом выбрать
дозировку лекарства. Доказательная медицина
уже подтвердила, что диапазон доз аспирина
для профилактики и лечения сердечно-

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

сосудистых и цереброваскулярных заболеваний
составляет 75-325 мг/день (доза более 500
мг/день в основном применяется в качестве
жаропонижающего, обезболивающего и
противовоспалительного средства).
Оптимальная доза для длительного приема
аспирина составляет 75-150 мг/день (если доза
составляет менее 75 мг/день, то эффективность
лечения не определена; если доза превышает
150 мг/день, то эффективность значительно
не увеличивается, но риск побочных эффектов
возрастает; таким образом, можно
предположить, что слишком большая или
слишком маленькая доза аспирина повышает
риск возникновения побочных эффектов).
Конечно, в стадии обострения первая доза
приема аспирина должна составлять 300
мг/день, при этом таблетку следует разжевать
перед глотанием.
Вне зависимости от медицинских
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

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

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

рекомендаций или клинического практического
применения, прием аспирина один раз в день
безопасен и надежен, и он является лучшим
выбором лекарства! Что касается времени
приема, из-за его лекарственных свойств
(устойчивая агрегация против тромбоцитов,
как только он начинает действовать), не нужно
придавать большого значения фиксированному
времени его употребления, однако стоит
разобраться, принимать его до или после еды.
Для этого необходимо четко различать форму
препарата! Форма препарата является
решающей при принятии решения, стоит ли
принимать лекарство до или после еды.
Энтеросолюбильную форму препарата следует
принимать натощак перед едой,
неэнтеросолюбильное покрытие таблетки
говорит о том, что нужно принимать ее после
еды. Во время острой фазы заболевания
следует отдавать предпочтение
неэнтеросолюбильной форме препарата,
однако, если у вас есть только
энтеросолюбильная форма, таблетку следует
разжевать перед глотанием. С точки зрения
долгосрочной эффективности и низкой
вероятности побочных эффектов, выбор формы
аспирина должен пасть на энтеросолюбильную

форму препарата (натощак до еды). Это также
безопасный, надежный и эффективный метод
лечения, обычно применяемый в развитых
странах Европы и Америки.
Хотя аспирин имеет широкий спектр
применения, он также имеет свои недостатки и
не является лекарством от всех болезней.
Некоторые люди должны употреблять аспирин
с осторожностью: пациенты со склонностью
к кровотечениям, с геморрагической болезнью,
с пептической язвой, пациенты
с рефлюктивным эзофагитом, с низким
количеством тромбоцитов, серьезной
печеночной недостаточностью, повышенной
чувствительностью к аспирину, а также
пациенты, принимающие варфарин.
Окончательное решение о том, следует ли
принимать аспирин, должно быть сделано
исходя из оценки клинических рисков и пользы
от лекарства.
Ван Фан - главный врач кардиологического
отделения Пекинской больницы, заместитель
директора Научно-исследовательского
центра клинических испытаний.
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Le Figaro, Франция
Стефан Сиоан (Stéphane Siohan)

Киев в кольце лесных пожаров
А что, если именно так и выглядит
апокалипсис? Наступает, когда его никто
не ждет. В 21:30 в четверг в Киеве «Фейсбук»
начал трещать как счетчик Гейгера.
Все принялись выкладывать скриншоты
приложений с показателями качества воздуха.
В сопровождении покрытых холодным потом
смайликов. Цифровая карта столицы была
испещрена красными, фиолетовыми и даже
черными точками. Системы замеров назвали
качество воздуха «опасным». Всего за час
показатели содержания мелких частиц в
атмосфере увеличились в пять раз.
Перед пасхальными праздниками Киев
обошел все остальные города мира
по уровню загрязнения. Содержание частиц
PM2.5 перевалило тем вечером отметку
в 400, тогда как в Париже речь шла о 50.

«Не знаю, что происходит, но это очень
пугает. Хочется свалить на машине на юг», —
написал нам приятель Антон. Его сосед,
которому, кстати, приходилось иметь дело
с пекинским смогом, начал носить маску
в квартире. Последние несколько дней север
страны охвачен огнем, и возникают все новые
очаги. Несколько тысяч гектаров леса сгорело
даже в чернобыльской зоне отчуждения.
Мэрия Киева просит людей закрывать окна.
В подъездах пахнет гарью. Тишина довлеет
над агломерацией в 4 миллиона человек,
которая сидит на карантине с 11 марта.
В старом районе Подол свет фонарей
отражается от миллиардов парящих в воздухе
частиц. Капоты машин покрыты слоем
охряной пыли. Воздух густой как патока: через
20 секунд все начинает оседать на слизистой.
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Через минуту начинает кружиться голова.
Возникает тошнота.
Нужно возвращаться. Но запах не отпускает.
Избавиться от него можно только под душем.

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

структурой», — говорит Максим Сорока
из экологической НКО «Арника».

По данным Института радиационной защиты и
ядерной безопасности, радиационных рисков
В пятницу утром воздух стал чуть чище. После удалось избежать. Но весна в Киеве
зимы без снега с температурой
с прекрасным цветением каштанов гибнет.
на 3 градуса выше нормы Киев возвращается Климатические нарушения и коронавирус
в старые времена песчаных бурь, которые
заставляют сидеть дома молодых киевлянок,
застилали солнце. Ветер уносит плодородный которые обычно мчались в ботанические
верхний слой чернозема и пепел
сады, чтобы выложить в Instagram снимки
чернобыльских лесов с неизвестным нам
на фоне сакуры. Метро стоит, а трамваи
содержанием цезия-137. «Это твердые
зарезервированы для сотрудников важнейших
частицы с неизвестной химической
служб. Передвигаться группами запрещено.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

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

Курьеры Uber и Glovo останавливаются на
перекур, опершись на велосипед. Вечером
город напоминает кадры из знаменитого
сериала «Чернобыль».
«Не хватает только нашествия саранчи!» —
пишут в интернете. Тем не менее опасность
в другом. Последние несколько дней
усиливается напряженность вокруг
пасхальных праздников, которые могут
принять трагический оборот. Коронавирус
усилил раскол между основными
религиозными течениями. Новая
Православная церковь Украины (вышла из
Киевского патриархата) и греко-католическая
церковь поддерживают правительственные
меры социального дистанцирования и
закрыли храмы на Пасху.
Все еще влиятельная Украинская
православная церковь Московского
патриархата придерживается другого мнения.
«Бояться нужно не эпидемии, а греха», —
заявил в марте митрополит Павел, один из ее
лидеров. Он призвал всех прийти в церковь и
заключить друг друга в объятья. В результате
древняя Киево-Печерская лавра, оплот

русского религиозного течения в Киеве, стала
настоящей вирусной бомбой: 120 случаев
заражения среди священников (20% случаев
в столице), как минимум трое из которых
умерли. Сам Павел тоже заразился Covid-19.
В пятницу вечером, когда содержание
микрочастиц в воздухе вновь резко выросло,
президент Владимир Зеленский принял
участие в знаменитом еженедельном ток-шоу
«Свобода слова». «Лидерам стран сейчас
очень непросто. Всем. (…) Вы, Владимир
Александрович, попали в идеальный шторм.
У вас и коронавирус, экономические
последствия, а тут еще и пожар
в чернобыльской зоне», — обратился к нему
ведущий Савик Шустер. «Вы еще забыли
назвать Международный валютный фонд», —
с вымученной улыбкой добавил Зеленский.
Молодой президент, который не слишком
интересуется религиозными делами,
но уделяет большое внимание своим
рейтингам, призвал верующих оставаться
дома. «У нас пока только свыше 4 500
больных, 150 летальных случаев, — добавил
он. — Если на протяжении какого-то времени
переболеют два процента, то мы это еще
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как-то выдержим. Но если будет волна,
если после Пасхи у нас будет от 2 до 10 %
заболевших, в этом случае медикам придется
делать выбор — кому помогать, кого выбрать
и спасти».
В пасхальную ночь полиция окружила
Киево-Печерскую лавру, куда пророссийский
олигарх Вадим Новинский (больной Covid-19)
позвал верующих зажечь свечу
от священного иерусалимского огня.
По словам полицейских, пришло всего
несколько десятков человек. В воскресенье
утром многие прихожане в спальном районе
Оболонь нарушили правила социального
дистанцирования и пришли освятить пасху,
которую окропляли святой водой священники
без маски.

«Службы в интернете и по телевидению это,
конечно, хорошо, но люди хотят сохранить
контакт, особенно те, кто постарше», —
говорит церковный служитель Игорь.
В понедельник пришло время подводить
итоги. «В этом году на службу пришли
130 000 верующих против 7,5 миллиона год
назад». — отметил Владимир Зеленский.
Большинство из 13 658 церквей остались
закрытыми по всей стране, кроме Донбасса.
В этом регионе с более традиционным
православием собралось несколько тысяч
прихожан. «Через пять-десять дней нас ждет
вспышка заболеваемости, — опасается Ирина
Микичак из Минзрава. — Так было после
Вербного воскресенья и будет после Пасхи».
И на этот раз коронавирус познакомится
с войной. Настоящей войной.
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Редакция

Худший кризис в постсоветской истории:
что будет с Россией после самоизоляции?

https://youtu.be/30xhi1ICgTY

Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.
Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

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

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
shiny.bk.by

www.stp.bk.by

www.eurospecauto.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://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/

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

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

Stratfor, США

Золотой век
российской нефти подходит к концу
Главные моменты:
— В предстоящие 10-20 лет российская нефть
подорожает, так как для сохранения
сегодняшних объемов экспорта ее придется
добывать в менее доступных местах.
— Неэффективность российской нефтяной
отрасли, а также удаленность оставшихся
запасов и возможные изменения спроса сулят
мрачное будущее сырьевой экономике этой
страны.

уже составляют основу ее экономики.
Но эти месторождения постепенно истощаются,
в силу чего необходимо вкладывать средства и
осваивать новые месторождения. Сделать это
будет непросто и недешево, так как по разным
причинам оптимизации в нефтяном секторе
не было, и он плохо подготовлен к увеличению
затрат. Чтобы сохранить сильный
энергетический рынок и запастись капиталом
для освоения новых и высокозатратных
месторождений, Москве нужно закрепиться
на китайском рынке, который все больше
испытывает нефтяной голод. В любом случае,
выбор у России небогатый, и ей придется
смириться с тем, что славные дни нефтяного
господства и высоких прибылей подходят
к концу.

— Москва может отрегулировать свой бюджет,
чтобы падающие цены на нефть не очень
сильно влияли на государственные расходы;
однако осуществить диверсификацию
экономики, отказавшись от опоры на сырьевой
потенциал, будет сложно, и такое маловероятно. Общая картина
Легкодоступные нефтяные запасы России давно

Дни дешевой и доступной российской нефти
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
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запчасти и агрегаты
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

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

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

Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

сочтены. Активные запасы скудеют, и
добывающим компаниям придется со временем
начинать добычу в менее прибыльных районах,
где выше издержки. Это наверняка совпадет
по времени с замедлением роста мирового
спроса на органическое топливо, поскольку пик
спроса наступит до 2040 года. Но эти
накапливающиеся трудности не ограничатся
нефтяной отраслью, поскольку увязка ресурсной
ренты и государственных расходов нанесет
ущерб всему российскому обществу.
Запасов много, но с ними проблемы

В середине 2000-х годов месторождения
в Западной Сибири воскресили российскую
экономику, дав стране огромные объемы
дешевой нефти в момент, когда в мире
стремительно рос спрос. Но с тех пор прошло
15 лет, многие месторождения достигли пика
выработки и даже начали истощаться. Новые
нефтеносные районы могут компенсировать
спад добычи, но для разработки этих
месторождений требуется больше начальных
капиталовложений, а к 2030-м годам они также
начнут истощаться.
Таким образом, чтобы сохранить объемы
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
— Запасы сланцевой нефти, которых в России
может быть больше, чем где бы то ни было.
Ключевыми районами являются Баженовская и
Доманиковая свиты. Однако из-за санкций
у России нет техники для эффективного
извлечения этих ресурсов, и слаба
— Трудноизвлекаемые запасы в Каспийском,
внутриотраслевая конкуренция. Из-за этого
Черном и Белом морях, а также районы
объем добычи в малопроницаемых пластах
глубокого бурения в Арктике (в настоящее время составляет всего 15 000 баррелей в день
при высоком уровне затрат.
на них распространяются санкции) и
месторождения в Восточной Сибири. Но чтобы
освоить эти запасы, нужны значительные
Россия не испытывает особого оптимизма
начальные капиталовложения либо серьезные
по поводу перехода от традиционных
налоговые стимулы.
месторождений к нетрадиционным.
поставок, российские нефтяники будут
вынуждены искать новые, нетрадиционные
запасы нефти на годы вперед.
Эти месторождения можно разделить
на две категории:
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
В проекте «Энергетической стратегии до 2035
года» изложен так называемый «верхний»
сценарий, согласно которому добыча нефти
останется неизменной, а также
пессимистический, по которому добыча
сократится на 12-40 процентов. Далее, даже
если не изменится объем добычи, изменится
цена. Сегодня сланцевая нефть в России в три
раза дороже обычной. Конечно, затраты будут
постепенно снижаться, но российские цены
продолжат расти, поскольку общий объем
добычи будет все больше зависеть
от трудноизвлекаемой нефти, находящейся все
дальше он центров сосредоточения населения.

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

(Москва, например, ближе к Лондону, чем
к неосвоенным месторождениям Восточной
Сибири.)
Неспособность оптимизировать добычу
Российский энергетический сектор сегодня
плохо подготовлен к смягчению ударов от роста
затрат, что объясняется следующими
ключевыми факторами.
— Неэффективная и слабо интегрированная
сеть нефтепереработки привела к тому, что
на ключевых рынках существует спрос на сырую
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

нефть, а не на более высокодоходные
нефтепродукты. Ради экологии и
эффективности Европа предпочитает сама
перерабатывать импортируемую нефть. Однако
то обстоятельство, что европейский рынок
предпочитает российскую нефть, а не конечные
продукты, негативно влияет на долговечность
западносибирских месторождений. В последние
годы Россия по экспорту нефти не уступает
Саудовской Аравии, хотя имеет на треть больше
разведанных запасов в менее доступных
бассейнах. Из-за неспособности продлить
поставки она вынуждена в ускоренном порядке
осваивать труднодоступные месторождения.
Структура российского экспорта и согласие
на низкие цены не очень разорительны,
когда добыча обходится дешево, однако рост
издержек будет усиливать эти недостатки.

влияния, которое дает национальный рынок,
из-за чего она еще больше зависит
от ценообразования по марке Брент и
от деноминации в долларах.

— Отсутствие авторитетных финансовых
институтов лишает Россию экономического

— Отсутствие конкуренции на российском
нефтяном рынке с его олигополией вытеснило

— Международные санкции лишают Россию
возможности покупать современное
оборудование нефтедобычи (она импортирует
99% такого оборудования) и в полной мере
использовать преимущества морских и
сланцевых месторождений. Пути обхода
санкций существуют, но Россия очень сильно
зависит от зарубежных закупок, дающих ей
возможность вести добычу передовыми
методами. Таким образом, западные
ограничения будут и дальше мешать России
в полной мере использовать потенциал
оставшихся запасов.
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мелкомасштабные инновации. Крупные
производители уже получили лицензии почти
на все доказанные запасы в стране (95,7%) и
на 88% расчетных запасов. При этом частный
сектор России в последние годы стал более
рыночным, а ее компании расширяют свою
деятельность за пределами страны.
Российские нефтяные гиганты, такие как
«Лукойл», демонстрируют готовность идти
на большой риск, занимаясь крупными
проектами в Ираке, а «Роснефть» осуществляет
техническую интервенцию в Юго-Восточной
Азии. Эти действия опровергают представление
о российских компаниях как о близоруких
марионетках государства. Тем не менее,
неконкурентная структура отрасли сдерживает
изобретательность бизнеса, которая
необходима для оптимизации новых методов
добычи. Сланцевый бум в США, например,
начался благодаря небольшим добывающим
компаниям, которые оптимизировали
технологию добычи в результате многолетних
экспериментов. А у малых компаний в России,
в отличие от США, отсутствует возможность
свободно экспериментировать. «Газпром
Нефть» начала добычу в сланцевых пластах
Баженовской свиты, но уйдут десятилетия,
прежде чем она обретет серьезный вес.
Перемены на экспортных рынках
Долговременное снижение темпов роста спроса
на жидкое топливо осложнит перспективы
российского экспорта. Не имея хороших рынков
сбыта, Россия вряд ли сможет найти
покупателей для своей дорожающей нефти.
В Европу сегодня идет 30% российского
экспорта нефти и 40% экспорта газа, и такая
ситуация вряд ли изменится. Инфраструктуры
доставки предостаточно, поскольку европейские
энергетические компании и российские
поставщики с годами сформировали здоровые
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отношения. Но коммерческие отношения
не распространяются на сферу политики,
а там дипломатические стычки между Москвой и
странами ЕС не ослабевают.
Но взаимозависимость Европы и России как,
соответственно, удобного энергетического
рынка и производителя обеспечит сохранение
этого континентального сотрудничества на все
обозримое будущее. Однако согласно
прогнозам, Европа уже достигла пика
потребления нефти, и потенциала роста
практически не осталось.
Таким образом, сохранение Россией сильного
энергетического рынка и разработка
высокозатратных месторождений в Восточной
Сибири будут зависеть от ее успехов в Азии,
и в частности, от развития энергетических
связей с Китаем. Россия в настоящее время
обеспечивает 15% китайских потребностей
в нефти (рост составляет 50% в год), и этот
показатель будет расти, потому что Китай
постепенно отказывается от угля. Такой рост
спроса со стороны самого крупного в мире
экспортера энергоресурсов мог бы стать
удачной заменой поставок в Европу.
Но в отношениях Москвы с Пекином
не обходится без напряженности.
Их географическая близость создает удобные
условия для развития экономических связей,
но из-за нее также возникает конфликт
интересов. Обе страны заинтересованы в
развитии Арктики, и у обеих есть конкурирующие
политические амбиции в Центральной Азии. Тем
не менее, энергетические связи России и Китая
исключительно важны, поскольку они усиливают
и ту, и другую страну. А это значит, что они вряд
ли будут разрушать их из-за мелких
политических разногласий.
Неудовлетворительные перспективы
Наряду с внутренними проблемами, будущее
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
российского нефтяного сектора омрачает
текущая ситуация на мировых рынках нефти.
Это может заставить Россию скорректировать
бюджетные расчеты с учетом нынешних
нефтяных цен, потому что сейчас эти расчеты
строятся вокруг цены в 40 долларов за баррель.
Доходы свыше этого уровня дают значительные
валютные запасы, однако из-за пандемии
COVID-19 спрос и цены резко упали, и из-за
этого денежные запасы быстро истощаются.
Если цена на нефть останется на уровне
30 долларов, Россия скорее всего скорректирует
свой бюджет, приведя его к цене 20 долларов
за баррель, так как это лучше отражает
ситуацию на мировых рынках.
Но даже если корректировка бюджета будет
успешно проведена, это не изменит
основополагающие реалии в российской
экономике. Имея большие запасы нефти,
Россия пока не построила современную

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

экономику. А поскольку ей трудно быстро
перейти на новые методы и варианты добычи и
переработки, стране лучше заняться
перестройкой экономики, чем и дальше
полагаться на свой ресурсный потенциал,
так как это в большей степени соответствует ее
долгосрочным экономическим интересам.
Но такая концепция вряд ли является чем-то
новым для Москвы. О модернизации говорят
уже на протяжении десятилетий, и в последние
годы предпринимаются новые усилия в этом
направлении. Государственный контроль
в сфере добычи и производства медленно
ослабевает, а планы предусматривают мощное
увеличение государственных
капиталовложений. Таким образом, Россия идет
по пути таких стран как Норвегия, Австралия и
Канада, которые на базе нефтедобычи
построили процветающие экономики.
Но по сравнению с Россией у этих успешных
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

нефтедобывающих стран намного меньше
население, а это значит, что меньше и
предприятий, нуждающихся в диверсификации,
в связи с чем государственные инвестиции
можно использовать намного более
эффективно. Кроме того, Россия намного
больше тратит на свою армию. Уменьшить
зависимость от энергоресурсов, поддерживая
при этом большое население и вооруженные
силы мирового уровня — это может оказаться
непосильной задачей. А Москва вряд ли
согласится променять свою оборону на
экономические инвестиции, поскольку считает,
что это никак не соответствует ее интересам.
Таким образом, нефтяное будущее России
оказалось в тупике. Президент Владимир Путин
наверняка знает, на какие издержки необходимо
пойти, чтобы избавить Россию от нефтяной
зависимости, но операция может оказаться хуже
самой болезни. И здесь возникает

+375 29 650-40-45

дополнительная интрига, если задуматься
о том, кто сменит Путина (и будет ли такой
сменщик). Если Путин уйдет в 2024 году, когда
закончится его нынешний президентский срок,
он постарается избегать болезненных проблем
в ближайшей перспективе, не думая о
долгосрочных переменах на предстоящие годы.
Но Кремль недавно предложил внести
изменения в конституцию, а поэтому появляется
шанс на то, что Путин будет еще у власти, когда
в следующем десятилетии произойдут сдвиги в
нефтяной сфере и изменятся условия на рынке.
Продлив срок своего правления, Путин может
захотеть радикально изменить налоговобюджетную политику России или ее отношение
к внешнему долгу. Но кто бы ни стоял во главе
страны, часы в российской нефтяной отрасли
тикают все громче. И пока непонятно, какие
меры примет Москва для решения этих
непростых проблем.
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www.inosmi.ru

Вести.ua, Украина

Точно ли это независимость?
Международный валютный фонд ООН начал
свою деятельность в 1947 году как один из
институтов поддержания того мирового прядка,
который сложился после Второй мировой войны.
Главный офис МВФ находится в Вашингтоне
(США). Украина с 1992 года, почти 30 лет
является членом МВФ. За долгие годы
сотрудничества наша страна получила кредитов
на несколько десятков миллиардов долларов.

Украина сможет продолжать верить в то, что МВФ
поспособствует стабилизации ситуации в стране
и переходу к устойчивому росту, остается
под вопросом. За разъяснением Общественная
экспертиза обратилась к экспертам.

Конечно, винить в этом только МВФ не стоит.
Однако почему так произошло и как долго

Создается впечатление, что, пытаясь
предотвратить «ужасный конец», МВФ превратил

Общественная экспертиза — совместный
постояннодействующий проект «Вестей» и
Украинского института стратегий глобального
развития и адаптации. Раз в неделю
Отношения с Международным валютным фондом профессионалы критически рассматривают
наиболее резонансные решения власти и
не были безоблачными, но украинская власть —
обращают внимание общественности
кто бы при ней не находился — никогда
на возможные риски. Под руководством
не прерывала отношений с фондом.
директора УИСГРА, Виктора Левицкого, эксперты
На сегодняшний день итогом многолетнего
сотрудничества с МВФ стал долг в 11 миллиардов (которым может выступить любой, имеющий
общественный авторитет специалист)
долларов, на обслуживание которого уходит
до 5% доходов национального бюджета Украины, формулируют рекомендации для улучшения
ситуации.
а экономика страны сократилась на треть.
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ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
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Подробный каталог продукции на сайте:

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

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

+375 (17) 395-71-19 +375 (44) 514-52-76
украинскую действительность в «ужас без конца». Зачем придумывать что-то, если есть МВФ.
Конечно, хорошо, что такая возможность есть.
Почему помощь МВФ как минимум не спасла
Но важно не забывать, что подобный путь
Украину от деградации?
к отступлению лишает Украину мотивации
Александр Охрименко, президент Украинского поддерживать экономику и выбираться
из кризиса собственными силами. Развивать
аналитического центра:
промышленность, поддерживать малый и
— МВФ дает кредит, только с расчетом,
средний бизнес, инвестировать в развитие
что увеличится золотовалютный резерв. Логика
технологий и многое другое сложнее, чем просто
какая, МВФ дал кредит, у нас золотовалютные
получить очередной заем. Постепенно из «одного
резервы выросли и считается, что если эти
из» вариантов финансовой поддержки, МВФ
резервы находятся на хорошем уровне, то это
превратился в основной вариант. Чем больше мы
повышает инвестиционный имидж страны.
Но рано или поздно этот кредит надо возвращать, будем надеяться на МВФ, тем больше Украину
будет затягивать в кредитное болото,
и сейчас ситуация следующая. Мы погашаем
и тем сложнее будет из него выбраться.
кредиты, взятые в 2014-2015 году. Если мы
сейчас возьмем новый кредит, то мы погасим
Руслан Бортник, директор «Украинского
старый кредит. Несуразица, да.
института анализа и менеджмента политики»:
Дмитрий Шпенов, народный депутат Украины: — Цель МВФ это прежде всего обеспечения
контроля над финансовой системой и экономикой
— Помощь МВФ не всегда воспринимается
правильно. Многие привыкли ее расценивать как той или иной страны. Но поскольку за МВФ стоят
интересы или больших стран, или больших
«палочку-выручалочку». Не хватает средств?
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Строительство, ремонт и обслуживание
инженерных систем зданий и сооружений

Подробная информация на сайте:

www.veleston.by
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
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● Приборы учета тепла и воды ● Электрические сети ● Ввод в эксплуатацию
● Система автоматического регулирования и автоматизация
● Мини-котельные, тепловые пункты, водомерные узлы
● Пусконаладочные работы
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
● Подготовка к осенне-зимнему периоду

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

Частное предприятие «Велестон»
Минск, ул. Болеслава Берута 3Б, оф. 308
УНП 691613250

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

транснациональных компаний, они
не заинтересованы в возникновении конкурента.
Не одна из стран которая имела длительное
отношение с МВФ не стала успешной и
процветающей или каким-то конкурентом
на внешних рынках. Все, кто добирались из дна,
начиная с Китая и заканчивая Беларусью они все
сотрудничали с МВФ или очень коротко, или
не сотрудничали с МВФ вообще. Если ты
регулярно берешь эти кредиты, то твоя экономика
уходит в кому. Ты превращаешься в хронического
пациента.

veleston.info@gmail.com

Украина должна МВФ чуть больше 4 млрд.
Основная масса внешнего долга — это облигации
внешнего государственного займа —
23 миллиарда долларов. Почти половину из них
(11,8 миллиарда) мы взяли в 2015 году.
Напомните, пожалуйста, кто тогда возглавлял
НБУ и валил банки.

Сергей Быков, политолог:
— Нам часто говорят политики, что если
не получим очередной транш МВФ, то нас ждет
дефолт. И вообще, мы в тотальной зависимости
от Фонда и должны ему чуть ли не все деньги
мира.

Внимательные заметили, что я пишу
о 73 миллиардах государственного долга, а ведь
если прибавить гарантированный государством
долг, получается уже 83 миллиарда долларов.
Да, это действительно так. Но важно помнить,
что гарантированный государством долг — это
деньги, которые брали предприятия и органы
власти под гарантии государства. Но это же
не говорит, что долги нужно покрывать
из центрального бюджета. Отдавать должны те,
кто брал деньги.

Нам не привыкли говорить, что из 73 млрд
долларов прямого государственного долга,

Это все равно, если бы ваш сосед взял
микроволновку в кредит и указал вас как
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поручителя. Вряд ли вы захотите отдавать кредит
за соседа. С гарантированным государством
долгом та же история. Поэтому сейчас крайне
важно, чтобы правительство договорилось
с кредиторами и об отсрочке платежей
на несколько лет. Ведь в 2020 и 2021 годах
Украина должна выплатить 24 миллиардов
долларов. Согласитесь, если мы сможем
отложить эти платежи на несколько лет,
то сможем инвестировать их в промышленность,
аграрный сектор и социальную сферу.
Михаил Чаплыга, политический аналитик,
правозащитник:
— МВФ — это глобальный финансовый
инструмент, позволяющий вам строить
глобальный мировой порядок, на правах рынка,
донора мировой экономики. Если правительство
соглашается на это, то оно получает
соответствующий откат, и страна встраивается
в глобальный порядок. Если страна не согласна,
то она должна развиваться самостоятельно,
быть субъектной. И нести все тяготы субъектной
жизни.
Если вы станете частью глобального порядка то,
вы делегируете глобальному порядку свою
защиту, и многие функции. Вам расскажут,
как работает медицина, как должно работать
образование, и тд тп. Это можно представить как
пенсионера, который имеет много картин.
И говорит, что отдаст все эти картины тому, кто
будет за ним ухаживать до смерти. МВФ и есть
тот ухажер. Но чем быстрее вы умрете,
тем быстрее он заберет вашу коллекцию.
Если бы мы сегодня не отдавали вчерашние
долги, у Украины были бы десятки миллиардов
гривен на развитие экономики, борьбу
с COVID-19 и т.д. Однако мы вынуждены брать
новые кредиты. Есть ли возможность «слезть
с иглы» МВФ?
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Александр Охрименко:
— Если бы не было Майдана, то мы бы слезли
с этой иглы. На конец 2013 года нам надо было
погасить всего 1 миллиард. Но, случился Майдан,
и мы набрали новых кредитов. Сейчас нам надо
погасить 11 миллиардов. Но если не брать новые,
то можно и погасить.
Дмитрий Шпенов:
— История не имеет сослагательного
наклонения. Нужно отталкиваться от той
реальности, которая есть. Отказаться от помощи
МВФ можно всегда. Вопрос будет в том, откуда
брать средства для наполнения бюджета,
для социальных программ, для поддержки
бизнеса, за чей счет отдавать существующие
долги. Только сильная и самостоятельная
экономика поможет Украине отказаться
от помощи МВФ. Для этого правительству нужно
думать на два шага вперед: проводить реформы,
укреплять экономику, повышать ВВП,
стимулировать развитие бизнеса. В таком случае
мы сможем постепенно выйти на то, чтобы если и
продолжать сотрудничество с Фондом, то уже
не как страна, которая зависит от кредитов.
Руслан Бортник:
— Есть внутренняя и внешняя возможность.
Внутренняя — это аккумулирование внутреннего
ресурса, вывод экономики из тени. Эксперты
говорят, что 60-100 миллиардов долларов
на руках у людей. Эти деньги нужно привлечь
в экономику, То ли путем легализации, которую
обещали по 5%, то ли упрощения легализации
этих средств в облигации займа, украинских,
государственных.
Но надо понимать, что большинству игроков их
сложно обосновать. Такой механизм не дает
внедрить МВФ. Они говорят, что номинально это
будет легализация незаконных средств,
полученных преступным путем. И потеря
контроля МВФ над экономикой Украины.
Это сложный механизм.
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А простой механизм — это взять деньги в других
местах. Я думаю, что Украину с удовольствием
бы проинвестировал Китай. При чем в тех же
размерах, и не выдвигая требований социального
характера. Эти деньги можно искать на других
рынках.
Михаил Чаплыга:
— Вопрос же не в МВФ. С ними ничего страшного
нет, у них самые низкие проценты, вопрос как раз
в глобальных спекулянтах, которые приходят с
МВФ. Все вот эти Яресько, пирамида Маркаровой
— вот что страшно. МВФ — это финансовый
институт, если вы им не вернете денег,
то трагедии не случиться, паниковать будут те,
кто пришли вместе с ними. Сейчас Минфину
разрешили работать с деривативами
на вторичном рынке, то есть эти облигации,
которые были выписаны в свое время Яресько
которые поставили нашу страну в „позу зю,
не стоят сейчас ничего, в условиях кризиса.
Потому что не будет никогда условие роста ВВП
в 6%, спрогнозируем его падении в 8%.
Что требуют внешние кредиторы? Они требуют
выкупить у них эти облигации. Правительство
принимает закон, который разрешает брать
новые заимствование, где угодно. Чтобы
выкупить эти облигации, ценой наших долгов.
Новые транши МВФ сопровождаются
требованиями (увеличение коммуналки, продажа
земли, приватизация), которые ослабляют
украинскую власть. Которая и так зависит
от внешних сил — тех же кредитов МВФ.
Это точно не утрата суверенитета?
Дмитрий Шпенов:
— У Украины всегда есть выбор — принимать эти
условия или отказаться. Диалог с МВФ — это
длительный процесс, требующий умения вести
переговоры и находить консенсус. От того,
как власть выстроит диалог с Фондом, зависит
будущее программ. Сейчас мы видим, что МВФ,

по сути, диктует нам, какой должна быть
бюджетная, социальная, налоговая политика,
какие реформы проводить и как их проводить.
Ситуацию, конечно же усугубила и пандемия,
которая остановила экономику, заставила
переписать бюджет и увеличить его дефицит.
Помощь МВФ нужна. Важно, чтобы она не стоила
Украине национальных интересов и будущего
развития. Важно, чтобы власть не забывала, что
МВФ — не панацея и продолжала развитие
собственной экономики.
Руслан Бортник:
— Это действительно десуверенизация.
Они дошли до того что требуют какие судьи
должны быть назначены. Какие органы
антикоррупционные должны быть, и кто в них
должен сидеть. Они кроме экономического
сектора управляют еще и судебной системой,
антикоррупционной системой, многими
должностями в правительстве.
Но что касательно этих требований то это
не просто. Люди, которые ориентируются
на внешних кредиторов, эти люди не занимают
посты в Украине, эти люди по согласованию,
неформальному, формируют это предложение
к МВФ, которое потом транслируется
в меморандуме с МВФ, которые потом подаются
у нас как требования МВФ.
Михаил Чаплыга:
— Это однозначно утрата суверенитета, это
внешнее управление. В советское время был
термин „компрадоры„, я над ним смеялся
в школе. Это когда приходит продажная часть
внутренней элиты, которая за откаты и сладкую
жизнь готова сдавать страну в аренду. МВФ
не диктует что делать, МВФ хочет понять, что
государство вернет деньги, плюс проценты.
И как оно это сделает. Если правительство
не может дать четкий экономический план для
населения, то правительству предлагают план как
обобрать собственное население.
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Голос улиц
— Что для вас означает сотрудничество
Украины с МВФ и как вы оцениваете
необходимость нового кредита?
Евгения, предприниматель:
— Любой кредит надо отдавать. Для того, чтобы
использовать его с выгодой для себя — эти
деньги нужно куда-то вложить, чтоб они дали
прибыть. Я не знаю, куда в Украине можно
вложить деньги, чтоб получить прибыль.
Соответственно эти деньги мы проедим,
попросим потом еще и еще. А потом уже все
равно, потому что отдавать придется нашим
детям, а они, надеюсь, уедут отсюда жить
в другие страны. Вот так не патриотично
получается.
Нина Алексеевна, учитель:
— Если мы как страна не можем жить
по средствам и нам требуются дополнительные
деньги, значить нам надо или экономить или эти
деньги зарабатывать. Любой кредит — это
зависимость от кого-то. Сейчас землю решили
продавать, а завтра, например, школы. А что вы
удивляетесь? На Западе все образование
платное. Бесплатно только для нищих и
мигрантов. Только для них и уровень
соответствующий.
Заключение общественной экспертизы
Созданный для поддержания сложившегося
к середине ХХ века мирового порядка,
Международный валютный фонд ООН
продолжает выполнять свою прямую функцию,
работая в первую очередь в интересах
бенефициаров этого прядка. Украина под
руководством МВФ направляет усилия на то,
чтобы в первую очередь выполнить свои
обязательства по поддержанию глобальной
финансовой стабильности — вовремя
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возвращать долги, сдерживать инфляцию,
участвовать в транснациональной торговле.
Однако интересы развитых стран, отвечающих
за стабильность мировых рынков, всегда будут
приоритетом МВФ. Украина с этой точки зрения
не должна быть мировым «нарушителем
спокойствия», а что там происходит внутри
страны — вопрос второстепенный. Кроме того,
официальные интересы международных
институтов (включая МВФ) обрастают
«гибридными» интересами частных компаний и
лиц, которые продавливают иногда прямо
коррупционные решения. В итоге растут внешние
долги (не только перед МВФ), а экономическая
эффективность государства снижается.
Продолжая сотрудничество с МВФ, Украина будет
в первую очередь и любой ценой выполнять его
требования, а уж затем заботиться о собственной
экономике. На сегодняшний день это привело
к тому, что граждане и предприятия нашей
страны работают на возвращение старых
кредитов и для получения новых. Понятно,
почему эта «стабильность» так и не переросла
в экономический прогресс и инвестиционную
привлекательность. Все это Владимир Зеленский
понимал, еще будучи актером, когда в роли
президента Голобородько мобилизовал
украинский бизнес на то, чтобы рассчитаться
с МВФ и начать жизнь без долгов. В реальности
все оказалось явно сложнее. Но это не отменяет
главной истины: необходимо тратить деньги
не на проценты кредиторам, а на национальную
инфраструктуру и экономику. Тогда у Украины
появится и инвестиционная привлекательность,
и собственные резервы для преодоления
кризисов, подобных сегодняшнему.
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The Wall Street Journal, США
Аса Фитч (Asa Fitch),
Сту Ву (Stu Woo)

Кто победит в технологической гонке
В современном мире, где геополитическое влияние
все больше связано с прогрессом в сфере
технологий, США уже давно опережают своих
соперников. Американские компании делают
самые быстрые в мире компьютеры, самые
смертоносные истребители и самых
способных роботов.
Но развивающаяся экономика Китая, ныне
занимающая второе место в мире, а также
огромные государственные инвестиции
в технологии как никогда стремительно лишают
США этих преимуществ.
Из-за этих успехов Китая президент Трамп начал
тотальную торговую и экономическую войну
с Пекином, которая включает пошлины, меры
экспортного контроля, а также репрессии против
китайских ученых, которые якобы крадут секреты
у американских компаний.
Непонятно, как и в какой степени экономический
ущерб от коронавируса изменит это

соперничество, но одно можно сказать с полной
уверенностью: болезнь не очень-то ослабила
существующую напряженность.
Администрация Трампа думает о новых
ограничительных мерах, чтобы помешать Китаю
делать самые современные полупроводники,
о чем рассказывают информированные источники.
Руководитель китайского телекоммуникационного
гиганта «Хуавэй» предупредил в прошлом месяце
о том, что Пекин введет собственные ограничения,
если США решатся осуществить этот план.
Самое заметное технологическое сражение
ведется из-за 5G, как называют сверхбыстрые
сети сотовой связи, которые могут стать
фундаментом технологий завтрашнего дня.
Правительство США пошло на экстраординарные
меры, чтобы расстроить планы «Хуавэй», которая
является лидером в сфере сотовых технологий,
и в которой Вашингтон видит угрозу
кибербезопасности.
Эта баталия переходит и на другие технологии,
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которые, как и 5G, сегодня не меняют коренным
образом нашу жизнь, но в недалеком будущем
могут преобразить наш образ жизни, нашу работу
и наши способы ведения войн. Искусственный
интеллект очень часто нахваливают, называя
краеугольным камнем новой промышленной
революции, имеющим такие практические сферы
применения как дополненная реальность и
дистанционная хирургия. Квантовые компьютеры
способны помочь в создании новых препаратов и
расшифровать закодированные данные,
которые прежде считались не поддающимися
расшифровке. Беспилотные автомобили могут
коренным образом изменить наши транспортные
системы, инфраструктуру и способы передвижения
людей. Усовершенствованные компьютерные чипы
уже действуют как цифровой мозг, способный все
организовать.
Как же проходят технологические сражения между
США и Китаем в некоторых важнейших
инновационных областях?
5G
Генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr)
в феврале ясно дал понять, где находятся США
в области 5G, когда сказал, что Вашингтону и его
союзникам следует проявить финансовый интерес
к конкурентам компании «Хуавэй» «Нокиа» и
«Эриксон». Обе эти компании базируются
в Европе.
Позже Белый дом отказался от идеи покупки этих
компаний, однако заявление Барра ясно указывает
на то, что в Америке нет компании, способной
бросить вызов «Хуавэй», которая является
крупнейшим в мире производителем оборудования
связи, такого как радиоаппаратура, размещаемая
на сотовых вышках.
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соперничества с «Хуавэй» были вынуждены пойти
на увольнения и пережили периоды убыточности.
А китайский гигант, между тем, захватил почти всю
совокупную долю рынка этих своих европейских
конкурентов за счет создания самой передовой
продукции и низких цен.
В США есть несколько серьезных игроков
в области 5G. «Сиско Системс» (Cisco Systems)
является крупнейшим изготовителем скрытых
роутеров и переключателей для подключения
сотового оборудования. «Куалкомм» (Qualcomm) и
«Интердиджитал» (InterDigital) являются ведущими
компаниями интеллектуальной собственности,
которые зарабатывают на патентах в области
технологий сотовой связи.
Но это довольно небольшие рынки, и «Хуавэй»
присутствует на обоих. Кроме того, более 60% ее
капиталовложений в сферу 5G могут пойти
на создание сотового оборудования, такого как
радиостанции, поскольку на этом рынке «Хуавэй»
лидирует. «Все деньги в радио», — говорит
Димитрис Мавракис (Dimitris Mavrakis),
возглавляющий исследования 5G
в консалтинговой фирме «Эй-Би-Ай Рисерч»
(ABI Research).
У «Хуавэй» передовое в технологическом плане
оборудование, и она может производить его очень
быстро. Это помогло Китаю стремительно выйти
на рынок 5G, и превратить значительную часть
страны в лабораторию новых технологий,
строящихся на 5G, например, беспилотных
автомобилей. Между тем, ограничения
по диапазону радиоволн замедлили строительство
американских сетей 5G.

Тем не менее, объявлять Китай победителем
в гонке 5G было бы преждевременно, особенно
с учетом того, что у Вашингтона есть и другие
После ряда неудач остатки прежних американских средства, позволяющие ослабить превосходство
лидеров «Лусент» (Lucent) и «Моторола» (Motorolа) «Хуавэй» в области производства сотового
оборудования и смартфонов, где эта компания
были приобретены финской «Нокиа» и шведской
также является мировым лидером.
«Эриксон». Те, в свою очередь, в ходе
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«Федеральные ведомства в Вашингтоне
в настоящее время обсуждают вопрос о том, как
ужесточить санкции против „Хуавэй", и надо ли это
делать, — говорит пекинский аналитик Дань Ван
(Dan Wang) из исследовательской фирмы „Гавекал
Драгономикс" (Gavekal Dragonomics). — Если они
пойдут на такой шаг, это существенно навредит
деятельности „Хуавэй", и ей будет намного
сложнее заниматься производством смартфонов и
оборудования 5G».
Итак, преимущество в этой области у Китая.
Искусственный интеллект
Три года назад Пекин объявил о своем намерении
к 2030 году стать мировым лидером в области
искусственного интеллекта. Этот план
предусматривает создание отечественной отрасли
стоимостью около 150 миллиардов долларов.
Китайские технологические гиганты, такие как
«Алибаба» и «Байду», вложили миллиарды
долларов в исследования искусственного
интеллекта, а также открыли свои лаборатории
в Китае и Кремниевой долине, пользуясь ее
открытостью. Благодаря этому они стали
мощными локомотивами и обошли своих
конкурентов во многих областях, в том числе,
в создании алгоритмов электронной торговли и
в распознавании лиц. Огромное население Китая,
инфраструктура слежения и не очень
уважительное отношение к неприкосновенности
частной жизни — все это позволяет собирать
колоссальные массивы данных, что, в свою
очередь, помогает создавать все более умный
искусственный интеллект.
Но хотя Китай вкладывает большие средства
в исследования искусственного интеллекта и
опережает конкурентов в некоторых его областях,
таких как распознавание лиц, он не является
повсеместным лидером. И если вести речь об
общем искусственном интеллекте, как называют
искусственный интеллект с более обширными

мыслительными способностями, похожими
на человеческие, то здесь крупные американские
компании, такие как «Майкрософт», «Гугл» и так
далее, явно идут впереди, говорит аналитик
из консалтинговой фирмы по политическим рискам
«Юрейжиа Груп» (Eurasia Group) Пол Триоло (Paul
Triolo). Американские технологические гиганты
имеют в своем распоряжении огромные деньги,
которые они могут тратить на искусственный
интеллект, и они расходуют эти средства на
рекомендательные сервисы, адресную рекламу,
автоматическое фильтрование неприличных и
запрещенных изображений и видео, а также
на другие вещи. Кто-то также продает услуги
искусственного интеллекта, что позволяет
компаниям, правительствам и полиции
использовать мощь их алгоритмов.
В США работают лучшие в мире ученые и
специалисты из области искусственного
интеллекта, потому что там в полной мере
используются возможности ведущих
университетов, богатых IT-компаний и готовность
принимать людей и идеи со всей планеты. В этом
у Америки есть и будет устойчивое преимущество,
по крайней мере, на среднесрочную перспективу.
По словам Триоло, для сохранения этих
преимуществ крайне важно поддерживать научные
и коммерческие обмены с канадскими,
европейскими, израильскими и даже с китайскими
специалистами.
«В определенном смысле отрасль искусственного
интеллекта пока находится на этапе своего
становления, и в ее развитие и укрепление свой
вклад вносят очень многие, — говорит он. —
Наверное, это важнее, чем объемы
финансирования, определяющие успех
американских компаний в применении
искусственного интеллекта в новых и важных
секторах, таких как здравоохранение и
беспилотные автомобили».
Преимущество в этой области у США, но Китай
отстает несущественно.
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в короткие
сроки

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

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

www.minskdiesel.by

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

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

Квантовые компьютеры
В отличие от сегодняшних компьютеров, где для
кодирования данных используются потоки нулей и
единиц, в квантовых компьютерах применяются
странные штуки размером с атом, которые
позволяют частицам существовать более чем
в двух состояниях. Такая дополнительная
сложность позволяет обрабатывать гораздо
больше информации с более высокой скоростью,
которая может существенно превысить скорость
суперкомпьютеров.
Чтобы освоить эти возможности, понадобится лет
десять, а то и больше. У сегодняшних квантовых
компьютеров относительно небольшое количество
квантовых бит, или кубит, при помощи которых
производятся вычисления. Будет непросто дойти
до такого уровня, на котором количество кубит
станет достаточным для более быстрого
производства сложных вычислений.
Поскольку квантовые компьютеры со временем
могут стать достаточно мощными, чтобы свести
на нет современные методы кодировки и
проводить сложное моделирование с целью
открытия новых лекарств, эта область привлекает
большой поток инвестиций из частного и
государственного сектора.

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

Соединенные Штаты являются неоспоримым
лидером в создании квантовых компьютеров.
В прошлом году компания «Гугл» заявила о том,
что ее машина на 54 кубита, показывающая
отличные результаты в измерении вероятностей
бессистемно выданных чисел, достигла
«квантового превосходства», проведя вычисления,
которые невозможно (практически невозможно)
сделать на классическом компьютере. Этот
результат оспорила другая американская компания
«Бизнес Машинс» (Business Machines), у которой
есть квантовый компьютер, составляющий
конкуренцию компьютеру «Гугл». Она заявила,
что такие вычисления можно сделать в разумные
сроки на суперкомпьютере. Китайские ученые тоже
создают квантовые компьютеры, однако аналитики
говорят, что они на годы отстают от американцев.
Но квантовая технология не ограничивается
компьютерами. Она использует квантовые
свойства для обеспечения быстрой и защищенной
связи. И вот здесь-то у Китая могут быть
преимущества. Ученые этой страны
под руководством Пан Цзяньвэя (Pan Jian-Wei),
которого называют в Китае «отцом кванта»,
раздвигают горизонты квантовой коммуникации,
датчиков и РЛС. А все эти области имеют и
военное применение. В 2016 году Китай запустил
спутник «Мо-цзы», который при помощи пучков
фотонов в квантовом состоянии передает
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на землю информацию, надежно защищенную
от перехвата. Кроме того, на востоке Китая
создается огромная лаборатория
для исследований квантовой информации,
и этот проект обойдется стране в 10 миллиардов
долларов.

в глобальной сети поставок полупроводников.
Так, южнокорейский «Самсунг» стал ведущим
поставщиком смартфонов и микросхем,
а «Тайвань Семикондактор Мэньюфэкчеринг»
(Taiwan Semiconductor Manufacturing) стала самым
крупным в мире подрядным изготовителем чипов.

Так что в этой сфере счет примерно равный. США
идут впереди в области квантовых вычислений,
а Китай в вопросах квантовой связи и
шифрования. Предсказать будущее трудно, потому
что до тех достижений, которые будут определять
эту отрасль, еще несколько десятков лет, говорит
исследователь Эльза Каниа (Elsa Kania),
работающая в вашингтонском аналитическом
Центре новой американской безопасности (Center
for a New American Security).

Такую модель Китаю не воспроизвести никогда.
Ведущий китайский производитель микросхем
«Семикондактор Мэньюфэкчеринг Интернешнл»
(Semiconductor Manufacturing International)
не в состоянии производить передовые
микросхемы с использованием самых маленьких
полупроводников. Согласно некоторым оценкам,
Китай по технологиям производства чипов на 5-7
лет отстает от США и Тайваня. Но чтобы догнать
их, ему наверняка понадобится больше времени,
потому что производство современных чипов
не стоит на месте. К тому времени, когда Китай
научится делать чипы, способные создать
конкуренцию лучшим сегодняшним образцам,
его соперники в этой отрасли наверняка совершат
очередной большой скачок вперед.

«Пока мы находимся на начальном этапе гонки,
которую правильнее было бы назвать
марафоном», — отмечает она.
Итак, у США преимущества в квантовых
вычислениях, а у Китая в квантовой связи.
Полупроводники
Китай за несколько десятилетий потратил десятки
миллиардов долларов в попытке обеспечить себе
лидерство в области полупроводников, которые
являются важнейшей составляющей в гонке
за создание быстрых компьютеров, смартфонов и
передовых систем вооружений. Статистика
американской Ассоциации полупроводниковой
промышленности свидетельствует о том,
что объемы американского экспорта микросхем
в Китай остаются неизменными на протяжении
нескольких лет, и что китайские компании так и
не смогли завоевать большую долю рынка,
причем даже у себя в стране. Согласно данным
Ассоциации полупроводниковой промышленности,
по состоянию на 2018 год 47,5% проданных
в Китае чипов были из Америки.
Соседи Китая завоевали прочные позиции

При этом Китай удивил Соединенные Штаты,
заменив американские микросхемы во многих
электронных устройствах своих компаний на чипы
отечественного производства и те, что
изготовлены не американскими производителями.
В новейших телешетах (гаджет, сочетающий
в себе функции смартфона и планшета) «Хуавэй»,
производство которых начато в прошлом году,
вообще нет американских чипов, о чем сообщает
инвестиционный банк «Ю-Би-Эс» (UBS), по заказу
которого были закуплены и разобраны с целью
изучения эти устройства.
На ближайшую перспективу китайская стратегия
в сфере полупроводников состоит в уменьшении
зависимости от США, а это означает поиск других,
но не китайских поставщиков. Однако, как считают
многие отраслевые обозреватели, в долгосрочной
перспективе огромные китайские инвестиции
в производство микросхем все-таки принесут свои
дивиденды.
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«Если ты тратишь миллиарды долларов
на протяжении десятков лет, то со временем все
равно добьешься результата», — говорит старший
вице-президент вашингтонского аналитического
Центра стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and International
Studies) Джим Льюис (Jim Lewis).
Преимущество за США.
Беспилотные автомобили
Компании из Кремниевой долины, такие как
«Уэймо» (Waymo) и «Круз» (Cruise), сделали
стартовый рывок в испытаниях беспилотных
автомобилей, благодаря чему американские
фирмы стали лидерами в сенсорной технике типа
камер и радаров, которые нужны для обнаружения
препятствий на дорогах. А превосходство США
в производстве полупроводников обеспечивает
американским компаниям преимущество
в изготовлении чипов, которые по сути дела станут
мозгом таких машин.
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Херскинд (Nikolaj Herskind) из скандинавской
консалтинговой фирмы «Кварц» (Qvartz).
Огромное население Китая даст китайским
компаниям колоссальное количество данных
для совершенствования технологий беспилотного
вождения. На пользу и то, что китайцы с большим
желанием будут пользоваться самоуправляемыми
машинами. В ходе проведенного в 2020 году
опроса 48% американских респондентов выразили
мнение, что беспилотные автомобили
небезопасны. Среди китайцев такой точки зрения
придерживается лишь 35% опрошенных.
Лидерство Китая в инфраструктуре 5G означает,
что автомобилестроительные компании могут
в реальных условиях проверять беспроводные
технологии, которые передают автомобилям
данные о дорогах и трафике, и даже дистанционно
управляют машинами в определенных ситуациях.

Однако директор Центра перспективных
транспортных решений (Future of Mobility Solution
Center) из сети компаний «Делойт» Андрей
Бердичевский (Andrey Berdichevskiy) заявляет, что
Как сообщила в прошлом году международная
поскольку власти строго контролируют испытания
консалтинговая компания «Маккинси энд Ко»,
и технологии беспилотных автомобилей, скорее
китайские фирмы на 2-3 года отстают
от зарубежных конкурентов в производстве важных всего, гонка технологий беспилотного вождения
будет проходить раздельно. Это похоже на то,
деталей для самоуправляемых автомобилей.
как США и Китай разрабатывают свои собственные
экосистемы для другого аппаратного и
Но в перспективе Китай вполне может вырваться
программного обеспечения.
вперед. Там уже самый крупный в мире
автомобильный рынок, а существующие в стране
«Я полагаю, что американские и китайские игроки
нормы и правила, ограничивающие доступ
сначала добьются успеха на своих внутренних
к картам по соображениям национальной
рынках, однако из-за существующих норм и
безопасности, а также предусматривающие
потребительских представлений им будет трудно
партнерство иностранных и местных компаний,
помогут ведущим китайским компаниям завоевать преуспеть на территории друг друга без местного
партнера», — говорит Бердичевский.
внутренний рынок. Это могут сделать такие
лидеры как «Байду», «Диди Чусин Текнолоджи» и
Пока преимущество у США.
Pony.ai. «Американским компаниям будет трудно
с ними конкурировать», — говорит Николай
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MixShow

Как Живет Леонардо Ди Каприо
и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/AH5XSrpYATA

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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www.
zavtra.ru
www.zavtra.ru
Сергей Переслегин
Валерий Береснев

Валерий Береснев с вопросами о том,
кому выгодна мировая истерия и станет ли
она прологом к «Темным векам»

«Пандемия коронавируса –
это масштабный эксперимент по зомбированию»
Недели через две у людей начнут возникать
вопросы. Уже сейчас они появились у некоторых
врачей, которые пожимают плечами: «Вы что,
все с ума посходили?» — говорит футуролог
Сергей Переслегин, считающий коронавирус
переоцененной инфекцией. О том, кто
прихлопнул Китай, словно малярийного комара,
смогут ли США вернуть себе мировое
лидерство, удастся ли поделить человечество
на «дикарей» и элиту и как под шумок эпидемии
делят деньги и власть
— Сергей Борисович, последние события,
связанные с COVID-19, все больше
напоминают фантастику, причем
катастрофического жанра. Закрываются
границы, прекращается авиасообщение,
людям советуют не отходить дальше чем
на 100 метров от собственного дома. Рушатся
все связи, скреплявшие еще вчера единый

глобальный мир. Так что же: мы
присутствуем при очередном конце истории и
на этот раз занавес опускается над
глобализацией? Домашняя самоизоляция
всех и каждого — это такая модель нового
общественного устройства, согласно
правилам которого вскоре будут жить
не только граждане, но и целые государства?
— Ваш вопрос напоминает мне старый анекдот:
«А не амперметром ли измеряется сила тока?»
Варианты ответов: «Да, есть, так точно».
Да, это конец глобализации и конец режимов
посттоталитарной демократии. Полное
переформатирование мира. Другой вопрос, что
подобное произойдет далеко не сразу. Вспомним
для примера 1990-е годы, которые лично у меня
еще живы в памяти: тогда ведь крах Советского
Союза тоже произошел далеко не сразу,
не одномоментно. И даже, пожалуй, не было
такого конкретного дня, когда мы могли бы
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сказать: «Вот и все — Союза больше нет,
а вместо него непонятно что». Да, были
августовские дни ГКЧП, случился декабрь
1991 года, когда подписали соответствующую
декларацию, но все это — этапы. Сейчас то же
самое. Грядет достаточно длинный период,
в течение которого ситуация будет медленно
меняться: то чуть получше станет, то чуть
похуже… Такое займет, по моим подсчетам,
около четырех лет. Затем в течение 15 лет
(просто быстрее люди работать и думать
не умеют, да и вряд ли в нашем случае у них
получится) этот самый новый мир будет
выстраиваться. Значит, примерно через 20 лет
мы получим следующую стадию развития. Если
опять проводить аналогии с распадом СССР,
то где-то к 2005–2006 годам мы получили Россию
как энергетическую сверхдержаву, заменившую
Союз и нашедшую себе какое-то место
в глобальном мироустройстве. Вот с такой
примерно скоростью мир станет меняться и
на этот раз. Новым рубежом могут оказаться
2040-е годы.
— А ведь еще не так давно, менее года назад,
Си Цзиньпин, выступая на пленарном
заседании петербургского международного
экономического форума, произвел Китай
в новые лидеры глобализации. «Нравится это

R17.5-R22.5

вам или нет, глобальная экономика —
большой океан, от которого невозможно
скрыться», — заявил генсек ЦК КПК.
И что же теперь?
— А теперь уже нет. Как я понимаю, одной
из причин всех этих событий, развязанных
под брендом коронавируса, как раз и был Китай,
точнее, стремление убрать его с позиций
мирового лидерства. И я склонен думать,
что это удалось. Смотрите: даже когда пандемия
закончится (а она, естественно, закончится —
я подразумеваю даже не столько саму пандемию,
сколько информационную вакханалию вокруг
нее), недоверие к Китаю останется. Например,
то обстоятельство, что КНР в значительной мере
организует свои бизнесы за счет сетевой
доставки товаров, теперь напрямую ударит по
самим китайцам. Люди будут бояться заказывать
товары из Поднебесной: а вдруг там, в этих
посылках, которых прежде ждали с таким
нетерпением, притаились вирусы? Подобное
будет сопровождаться реальным падением
китайской экономики, которая уж очень сильно
оказалась ориентирована на глобальную
экономическую систему. Еще один момент:
для КНР было крайне важно снижать у себя
социальное напряжение, отправляя во все уголки
мира множество китайских туристов. Теперь же я
почему-то склонен думать, что китайских
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туристов особенно нигде не ждут. По крайней
мере, все развитые страны будут долгое время
их мурыжить, прежде чем разрешить въезд:
требовать сложно составленных документов,
дорогих медицинских страховок и прочее.
Если вообще будут пускать к себе гостей из КНР.
Поэтому я и говорю, что основной удар был
нанесен по Китаю. В несколько меньшей степени,
но тоже очень сильно — по Европейскому союзу,
который не привык к тому, чтобы сильно себя
ограничивать. А нас с вами, то есть Россию,
просто, что называется, осколками зацепило.
Потому что стреляли не по нам.
— Раз мы заговорили о том, кому это выгодно
и кто является наиболее пострадавшей

стороной, уместно спросить: имеет ли вирус
рукотворное, искусственное происхождение
или он возник в силу естественных причин?
Как вы считаете?
— У меня очень жесткий ответ на гипотезы об
искусственном происхождении COVID-19 — нет.
Я никак не могу понять, на каком основании
утверждается, что вирус лабораторный.
Рассуждаю не в смысле конспирологии, а в русле
элементарной логики. Тут стоит рассмотреть два
момента. Первый: летальность COVID-19. Для
летальных инфекций смертность от коронавируса
довольно мала, а для нелетальных — очень
велика (в диапазоне от 2,5% до 4%, по оценкам
экспертов, — прим. ред.). Когда кто-то делает
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бактериологическое оружие, он обычно
достаточно строго ранжирует: оно летальное или
нет. Никто не разрабатывает промежуточный
вариант, потому что таковой непредсказуем и
с ним довольно тяжело и неудобно работать.
И второй момент, более важный: вся группа
коронавирусов — это неустойчивые и быстро
мутирующие вирусы (медики насчитывают до 40
их разновидностей — прим. ред.). Даже если вы
изготовите один из таких вирусов в лабораторных
условиях, он уже через две недели будет другим,
вам данный процесс не удастся
проконтролировать, поэтому смысла делать
бактериологическое оружие на материале такого
изменчивого, непостоянного семейства вирусов
просто нет, никакой нормальный, вменяемый
вирусолог или военный заказчик этим заниматься
не будет.
На мой взгляд, COVID-19 — обычная гриппозная
инфекция, вполне реальная, с относительно
высокой патогенностью и достаточно высоким
уровнем смертности, похожая на многих своих
предшественников, которые и раньше
(на протяжении столетий) приходили к нам с ЮгоВосточной Азии или из Китая.
Это стандартная, одна из многих мутаций одного
из коронавирусов. Если не ошибаюсь, с начала
пандемии он уже два или три раза мутировал,
после чего свойства его поменялись.
— Если судить по охвату коронавирусной
аудитории, возрастной порог которой все
время снижается (от 65 плюс до 18 плюс и
ниже), то да, COVID-19 успешно
самосовершенствуется и мутирует.
— Ну какой охват аудитории… Это стандартный
грипп, которым практически все (от 75 до 90
процентов человеческой популяции) рано или
поздно переболеют. По шкале Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) он
относится ко второй группе патогенности,
занимая там довольно скромное предпоследнее
место. Но я напомню, что в первую группу входят
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чума, оспа, разные геморрагические лихорадки
вроде Марбурга, Эболы, Лассы, аргентинской,
боливийской и прочих, а во второй группе
почетные места отведены холере, сыпному тифу,
болезни Брилля, вирусным гепатитам и так
далее. Вот так выглядит компания, в которой
находится (правда, далеко не в первых рядах) и
коронавирус (кстати, в январе 2020 года ВОЗ
присвоила COVID-19 высший уровень опасности
— прим. ред.).
— Согласно вашему прогнозу, который я
встречал в других публикациях: смертность
от COVID-19 может составить от 1 миллиона
до 3 миллионов человек во всем мире.
— В настоящее время я больше склоняюсь к
первой цифре: возможно, число жертв не дойдет
даже до миллиона. Похоже, что первые данные
по смертности от коронавируса, которые попали
в открытый доступ, были несколько завышены.
К тому же мутации инфекции идут даже быстрее,
чем я предполагал. А ведь чем отличаются
мутации? Они всегда приспосабливают вирус
к его носителю, поскольку, выражаясь языком
торговли, вирусу невыгодно убивать носителя —
он в нем живет, это его среда обитания. Потому я
и склоняюсь больше к нижней цифре, нежели
к верхней. Другой вопрос в том, что до сих пор
невозможно четко понять, что стоит за фразой
«он умер от коронавируса». Предлагаю такой
пример: «Его нашли с перерезанным горлом.
На коронавирус реакция положительная».
— Ну что ж, все очевидно: человек не захотел
мучиться и сделал харакири…
— Я к тому, что люди, у которых диагностировали
коронавирус, кроме этого, страдают от массы
других болезней. COVID-19 может выступить в
качестве спускового механизма смерти, которая,
если справедливо разобраться, наступила
не от него. При этом не исключено, что даже роль
спускового механизма грешит некоторым
преувеличением. Если человеку 80 лет и у него
диабет или если ему 40 лет и у него лейкоз (я
сейчас говорю про реальные случаи), то шанс
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умереть может представиться практически в
любой день. Совершенно непонятно, почему все
это надо списывать на коронавирус. Отсюда
довольно сложно сказать, какие у COVID-19
реальные цифры смертности. И не забудьте:
всеобщая истерия вкупе с бытующей в некоторых
странах ЕС надеждой на получение компенсации
за такое стихийное бедствие, как пандемия,
заставляет приписывать к коронавирусу
практически всех умерших. На данный момент,
по заявлению всех мировых демографов,
никакого влияния на средние цифры смертности
(дневной или месячной) COVID-19 не оказал.
Ни по одной европейской стране, включая
Италию! Что касается Соединенных Штатов,
то по ним просто нет данных.
— А в России?
— Ну по РФ судите сами: на момент нашего
разговора подтверждено около 5 тысяч случаев
заражения, смертность составила 43 человека
(данные на 4.04.2020 — прим. ред.). Что такое 43
человека для 146-миллионного населения
России? При всем сочувствии к данным людям и
их семьям это, мягко выражаясь, не цифра,
способная хоть как-то воздействовать на общие
показатели смертности.
— Таким образом, пользуясь вашей
терминологией, можно сказать, что это
переоцененная инфекция?
— Она переоценена более чем в 100 раз — даже
по тем данным, которые прежде имелись
в нашем распоряжении.

но в связи с появлением новых технологий
в банковских услугах постепенно перестают
нуждаться, а фонды, аккумулируя деньги, сами
фактически переходят к банковской работе.
Большой финансовый кризис с обесцениванием
ряда предприятий и иных активов крайне выгоден
фондам. И в данном плане это их игра.
Заметьте: фонды возникли в мировой экономике
как третья сила, до их появления здесь
безраздельно царило лишь два типа капитала —
банковский и промышленный. Первый привычно
олицетворялся кланом Клинтонов, второй —
группой Трампа. Но вот большие фонды заявили
о себе и о своем намерении постепенно
перетянуть на себя и промышленные, и
банковские денежные средства. И именно это
сейчас и происходит.
Понятно, что мышке всегда отольются кошкины
слезы (а не наоборот, как принято считать).
Грубо говоря, то, что будет нанесен удар
по банкам и значительному сектору
промышленности, в конечном итоге станет
транслироваться на нас с вами — на обычных
пользователей, а ведь уже много лет мы говорим
о том, что в мире остались неподеленными
только одни миноритарные деньги — средства
частных лиц, в том числе никуда не положенные
в качестве вкладов, акций и прочего. И именно
на эти деньги определенные силы сейчас сильно
разевают рот. Через инфляцию, безработицу
будут уничтожены, точнее, приватизированы
практически все накопления среднего класса.
Что касается нижнего класса, то у него и нет этих
— Но кому-то нужно было переоценить COVID- денег, там нечего приватизировать. Еще раз
подчеркну: то, о чем я сейчас говорю,
19! Кто здесь выгодоприобретатель? США?
с государствами не связано никак — данные
— Я бы сказал, что здесь все гораздо сложнее и
интереснее. Смотрите, можно назвать две группы структуры работают во внегосударственном
выгодоприобретателей, и каждая из них отлична пространстве. Это интерны — фининтерны,
фондинтерны и так далее.
от другой. Первая вообще никак не связана
Другой важный момент. Умный и дельный
с государствами, зато она ведет борьбу
американский президент Дональд Трамп,
за перераспределение финансовых ресурсов
разумеется, решил воспользоваться подобного
между фондами и банками, старыми и новыми
рода ситуацией в своих интересах. А интересы
финансовыми структурами. Да, банки
США — это сейчас не столько удар по Китаю,
контролируют значительную часть финансов,
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Европе и отчасти России, сколько возможность
за счет ужесточения внутренней ситуации решить
задачу перестройки экономики внутри страны.
Иначе говоря, это гражданская война Севера и
Юга, вроде бы знакомая нам по учебникам,
но идущая теперь совершенно в новых формах,
и это та игра, которую сейчас ведут Трамп и
Белый дом. Потому Штаты вполне могут выйти
из нынешнего положения — не со стопроцентной,
но с приличной гарантией — победителями.
— Как и по итогам Второй мировой.
— Ну да, в то время как остальные страны
оказываются в любом варианте проигравшими.
Говоря «страны», я подразумеваю для этой
группы две вещи. Первая: все государства,
Россия в том числе, понесут громаднейшие
убытки. Будет нарушена куча связей, деловых и
политических, одновременно резко возрастут
социальное неравенство и социальное
напряжение. Это проблема стран и живущих
в них народов. Но существуют еще и проблемы
элит — они отдельные. Вы же понимаете: каков

бы ни был уровень истерии вокруг COVID-19,
рано или поздно она закончится. Невозможно
пребывать в состоянии истерии десятилетиями.
Даже Советский Союз этого не смог, хотя попытки
предпринимались. Как только истерия сойдет
на нет, возникнет простой и прямой вопрос:
а кто вообще за это все отвечает?
— Да, но ведь Соединенные Штаты
неоднородны по своей структуре (о чем нам
напоминает тлеющий вулкан конфликта
Севера и Юга). И в нынешних условиях
Дональд Трамп в глазах многих выглядит
не «выгодоприобретателем», а проигравшим,
ведь это он твердил о том, что коронавирус —
фейк-ньюс, а сегодня в Нью-Йорке умирают
люди, число зараженных новой инфекцией
превысило 100 тысяч человек. Простят ли это
американцы «старине Дональду»?
Или обвинят его в том, что он не принял
вовремя упреждающих мер, и прокатят
на будущих ноябрьских выборах?
— Нет, здесь ситуация несколько иная.
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Чем вообще отличаются умные люди от глупых?
Как правило, умные люди говорят то, что думают,
чем Трамп и вызывает у американцев
определенное доверие. Он, конечно,
невменяемый — в том плане, что ему нельзя
доверять ни в какой мере, но при этом умный и
говорит то, что думает. А в условиях
надвигающегося кризиса никто не променяет
Трампа на ребят из клинтонской компании,
то есть на тех, кто никогда не говорит то,
что думает. Плюс никто не помешает Дональду
Трампу где-нибудь в сентябре-октябре
организовать маленькую войнушку на Ближнем
Востоке или в Корее.
— Маленькую победоносную войну?
Но это не всегда бывает удачным решением.
— А при чем здесь Штаты? Маленькая война
на Корейском полуострове между двумя Кореями.
— И это, конечно, отвлечет внимание
электората — и акции Трампа снова поползут
вверх.
— Поскольку они у него и так довольно высокие,
то, как я полагаю, у 45-го президента США все
будет нормально. Обратите внимание: когда
реально начала развертываться вся эта истерия?
Строго говоря, коронавирус существует с ноября
2019 года. В Санкт-Петербурге, где я живу,
первая вспышка COVID-19, похоже, была еще
в январе 2020-го, но об этом просто никто
не говорил.
— Да, в это время Питер массово болел
гриппом.
— И заметьте: с теми же абсолютно симптомами:
сухой кашель без насморка и высокая
температура. Да и почему бы не быть этой
вспышке, если в описываемое время никто не
ограничивал китайских туристов в перемещении
по Петербургу и России в целом? А в Северной
столице гостей из Поднебесной еще недавно
было очень много — я это видел своими глазами.
И при этом масса моих знакомых переболели
гриппом с вышеперечисленными симптомами и
выздоровели без госпитализации. Когда началась
раскрутка информационного маховика вокруг

COVID-19? После того, как определились
соперники Трампа на будущих президентских
выборах. И сразу стало понятно, что эти ребята
ни на что рассчитывать не могут. Ни Джо Байден,
ни Берни Сандерс. У демократов не нашлось
крупной политической фигуры, способной играть.
И вот после такого все началось!
Разве не удивляет?
— Однако, если вирус имеет естественное
происхождение, имеет смысл говорить лишь
о манипуляциях им в определенных целях.
— Нет, даже не совсем манипуляции. Во-первых,
это большой социальный эксперимент, который
ставят в огромных масштабах. Во-вторых,
очень многие события и прежде информационно
раздувались непропорционально их истинным
размерам: не только коронавирус, но и
малайзийский «Боинг», пропавший в марте 2014
года, и прочее — таких историй случалась масса.
Поэтому я сказал бы так: в настоящий момент
проверяется информационное оружие, а главное
— испытывается время и длительность его
действия. Вот сейчас уже минул примерно месяц,
как из каждого утюга нам рассказывают о COVID19, и я потихонечку чувствую, что коронавирус как
новостная тема перестает держать аудиторию.
Вернее, только еще начал переставать. А еще
недели через две у людей начнут возникать
вопросы. Сейчас они уже появились у ряда
представителей «верхней» интеллигенции и
некоторых врачей, которые пожимают плечами:
«Вы что, все с ума посходили?» Но медики —
народ не рефлексивный, у них другой тип
обучения. А еще через некоторое время те же
вопросы дойдут до людей рефлексивных,
до оппозиционных политиков, у которых имеются
свои планы, но пока не было возможности их
реализовать. И тогда начнется интересное.
Власти придется использовать жесткие меры
против тех, кто задает неудобные вопросы,
и оправдывать это все COVID-19. Но население
ведь тоже начнет осознавать, что коронавирус
здесь в общем-то совершенно ни при чем.
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— И что тогда? Не откроет ли нам COVID-19
широкие двери в ту эпоху, которую Иван
Ефремов в «Часе Быка» назвал «Веком
Голода и Убийств»? В своей статье на сайте
«Русская идея» вы вспоминаете эту
последнюю пророческую книгу мастера
советской фантастики (которого я тоже очень
люблю), причем как раз применительно
к вирусным эпидемиям. В «Часе Быка»
Ефремов смоделировал похожую ситуацию:
на выдуманной им планете Торманс,
где царит олигархия и инферно, вирусы
основательно подкорректировали
перенаселенность цивилизации, в результате
чего часть планеты оказалась охвачена
перманентной социальной смутой — «Веком
Голода и Убийств». Я понимаю, что реалитишоу с коронавирусом, которое мы сейчас
наблюдаем, является скорее учебной
тревогой и таких катастрофических
последствий за собой не влечет. А если будет
объявлена настоящая боевая тревога?
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ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

Да еще с применением настоящего
бактериологического оружия, вызывающего
массовые эпидемии среди мирного
населения?
— Вполне допускаю. Если Иван Ефремов писал
свою книгу еще в конце 1960-х, то, например,
более осторожный Нил Стивенсон, создавший
роман «Анафем» (в 2008 году — прим. ред.),
события начала XXI века, которые он там
предсказал, называет просто с большой буквы
«Ужасные События», не расшифровывая, что же
в них было и в чем заключалось это ужасное.
Знаете, в чем проблема? Корректировать земное
население у нас сейчас нет никакой
необходимости, потому что рождаемость и так
падает, соответственно, оно скорректируется
как-нибудь само. Поэтому у нас будет
корректироваться не численность населения,
а типы социальных отношений. В данном плане
не так важно и даже не очень желательно делать
настоящий вирус, который реально убивает
население. Скажем, геморрагическая лихорадка
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имеет немножко другой эффект,
чем коронавирус, и для нагнетания истерии она
сгодилась бы в значительно большей степени,
но подобное рискованно и для проектантов.
Я иногда ехидно говорю, что, поскольку самое
ценное, что есть у России, — это МВД, МЧС и
армия, то следует их срочно отвезти километров
на 500 от больших городов, от Москвы и
Петербурга, а то вдруг заболеют! В нынешних
условиях такое, конечно, шутка, но в случае той
же Эболы это будет совершенно не шутка.
А идти на такой риск, при котором начнется
распад вообще всех социальных тканей и
механизма подавления... на это вряд ли решится
хоть кто-то из тех, кто сейчас занимается данной
проблемой.
На самом деле я склонен думать, что, конечно,
инфекции еще возникнут, нынешняя тревога
учебная, а впереди нас ждут гораздо более
серьезные испытания. Но они станут
располагаться на уровне испанки. Если
коронавирус находится на уровне гонконгского
гриппа, а это от 1 до 3 миллионов жертв, по
разным оценкам, то испанка (испанский грипп) —
это 30–50, а по некоторым сведениям, 75–100
миллионов жертв, умерших от данной болезни.
А подобное, согласитесь, несколько другой
масштаб. Кстати, опять же хочу заметить, что
на демографию это никакого влияния не оказало,
на политику — тоже. Но цифры здесь
совершенно другие, риск становится совершенно
другим. Вот такого типа вещи наверняка будут.
Но вариант новой чумы по образцу той,
что бушевала в XIV веке, требует каких-то
нечеловеческих действий. То есть природа может
что-то подобное сделать, мы — нет. Природа
считает, что мы и так неплохо разберемся сами
с собой, зачем же тратить время и силы (здесь я
бы поставил смайлик)?!
— Вспомним еще раз Ефремова. «Век Голода
и Убийств» привел на Тормансе к появлению
огромного числа заброшенных территорий,
где в полумертвых, выпавших из общей
цивилизации городах обитали одичавшие

банды. Пока на земном шаре таких ареалов
не так много — разве что американский
Детройт можно отнести к ним…
— Немного, но они уже появились. Более того,
в теории городов уже возник термин
«детройтизация» — как один из рисков
для современных городов.
— Тенденция «детройтизации» будет
развиваться и дальше?
— Безусловно.
— Насколько она может охватить
человеческую ойкумену? В какой мере мы
получим деление человечества на одичавшее,
вернувшееся, может быть, к азам
антропогенеза, и на человечество высшего
качества (скажем так)?
— Вот как раз примерно на это сейчас и идет
игра. Другой вопрос…
Я много раз говорил о подобном людям из элиты
и никогда не мог объяснить, а они не смогли
понять, что являются элитой только
по отношению к среднему уровню.
Впрочем, это старая система.
Одна из расхожих аксиом данной системы гласит:
пусть большинство будет сдавать ЕГЭ, а своих
детей мы научим по-настоящему! Ответ: да,
своих детей вы научите лучше, чем остальных,
но лучше по отношению к их общему уровню.
И если все остальные не будут знать ничего,
то ваши дети будут знать чуть-чуть. Здесь та же
ситуация. Если происходит одичание масс, элиты
тоже дичают. В меньшей степени, не так быстро,
но такое тоже происходит. И надежда на то, что
будет создан Шестой технологический уклад
для 100 миллионов или 500 миллионов
избранных (в отношении всех остальных)... этого
просто не получится. Все такие вещи считаются,
проверяются. Но люди, которые уверены,
что все у них под контролем, просто подобного
не понимают. Они знают, что находящихся в их
руках средств, сил и так далее достаточно
для решения той или иной проблемы, причем
абсолютно не понимают того, что в условиях,
например, всеобщего одичания или же всеобщего
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сумасшествия это не работает.
Между прочим, одним из возможных вариантов,
который просчитывается при анализе ситуации,
является потеря сознания у людей в массовом
масштабе. Я имею в виду фактически
превращение человека разумного в человека
безумного. В этом случае вам ничего не поможет,
потому что безумец не боится не только
брандспойта или электрошокера, но и пулемета.
И не потому, что ему не страшно, а потому, что,
будучи сумасшедшим, он не отличает свойств
пулемета от свойств игрушечного пистолета.
Следовательно, риски при запуске похожего
сценария очень большие. И термин «Ужасные
События», после которых история фактически
началась заново, Стивенсон все-таки не зря
придумал.
— Заметим, что «детройтизация», о которой
вы говорите, происходит не только в самом
Детройте, но и внутри множества крупных
городов, имеющих славу мировых столиц.
— Да, именно внутри крупных городов. Причем
чем город крупнее и чем значимее он являлся
для глобализации, тем сильнее в нем станут
проявляться проблемы, тем быстрее там будет
идти «детройтизация».
— То есть гетто Парижа, Нью-Йорка, Чикаго,
Лондона, Берлина и так далее — это как некие
кольца «детройтизации», сжимающие внутри
себя центр — внутреннюю крепость, где пока
еще живет элита. Но ведь эта крепость может
быть сдана в свое время?
— Да, совершенно точно.
— Таким образом, элита сама себя позволила
посадить в осажденную крепость, она
самоизолировалась в некоем бункере. Но он
не вечен и может в свое время быть взят
на абордаж одичавшими массами. Тогда каков
прогноз: элита может вообще исчезнуть или
же она сменит место жительства — скажем,
на какой-нибудь прекрасный остров в океане?
— Ну что такое прогноз? Помните, в Европе (и не
только в ней) существовала Великая Римская
империя, а потом были четыре столетия «Темных
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веков» — борьбы всех против всех, из которой
медленно и мучительно создавался новый
порядок. Формировался на схоластике,
христианстве, сложных отношениях между
людьми и группами людей, людьми и Богом.
Следом за этим неожиданно началось очень
быстрое развитие. Я не утверждаю, что и на сей
раз будет именно так, говорю о возможной схеме.
Но данный период может тянуться довольно
долго.
— И впереди нас ждут новые «Темные века»?
— Да. Другой вопрос, что они могут протекать
быстрее или медленнее. Но они возникнут
в такой ситуации, о которой мы говорим.
— Все это мало похоже на переход к Шестому
технологическому укладу…
— Почему же? Нас ожидает не просто
варварство, а высокотехнологичное варварство.
Я же говорю: не забудьте, что мы рассуждаем
о катастрофе, чрезвычайном сценарии,
но у элиты есть свой план. И какое-то время мир
будет колебаться между двумя вариантами —
рай для избранных или всеобщая катастрофа.
Рай в конечном счете рухнет — город на холме
нельзя удерживать слишком долго, но какое-то
время это продержится. Помните (я еще раз
повторю): в 1990-е годы все распадалось,
прежние цивилизационные связи рушились,
но никто из нас такого не видел — по меньшей
мере не осознавал подобного так, как сейчас.
— Ну хорошо, а в нынешней ситуации вы
не прогнозируете «коронавирусные» бунты?
Все-таки люди устанут сидеть до 30 апреля
в своих домах, у многих уже сейчас
заканчиваются деньги. Большинство граждан
никогда не трудились дистанционно, и теперь
вся их работа, весь их бизнес рухнули вместе
с семейным доходом, а у людей маленькие
дети, жены, которые требуют, чтобы мужчина
по-прежнему выступал в роли добытчика.
Значит, нас ждет рекордное количество
распадов семей, соответственно, увеличится
социальная напряженность.
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— Да, рекордное количество распадов семей,
депрессий, самоубийств… И все-таки пока я
не ожидаю бунтов. Пассионарность населения
в целом низкая — по крайней мере, по тому же
Петербургу. Уж не знаю, что там с Москвой…
— Первопрестольная, как и Казань, живет
в более жестком карантинном режиме.
— Да, но в Петербурге у людей нет энергии на
какие-то бунты. Более того, весь ужас для меня
заключается в том, что довольно большая часть
населения не только позитивно относится
к мерам властей, считая, что это спасает людей
от заболеваний, но и, в общем, даже готова
доносить на соседей — на то, что те выходят
из дома и так далее. Потому я не ожидаю бунтов,
но предполагаю эпидемию неврозов
(как сообщали информагентства еще в середине
марта, в российских аптеках выросли продажи
антидепрессантов — прим. ред.). Дальше невроз
в подобной ситуации легко переходит в психоз,
а психоз — в манию. И человек, например, может
убить росгвардейца на улице не потому, что
ненавидит власть и хочет организовать бунт или
выступление, а потому, что он находится
в маниакальном состоянии и, видя перед собой
человека, который ему сделал замечание
(например, спросил: «Почему вы вышли
из дома?»), не говоря дурного слова, начинает
его убивать. Причем, с моей точки зрения,
эта ситуация даже не очень опасна. Неврозы,
психозы и даже мании — все лечится. Другой
вопрос в том, что нам потребуется гораздо
больше сначала психологов, а потом психиатров.
Мы сейчас грешим, что нам не хватает врачейвирусологов и просто врачей, но вы еще
не представляете, как мы будем отчаиваться,
что нам недостает психиатров, сложных лекарств
и койко-мест в изоляции.
— Знаете, это вообще первое, что приходит
в голову, когда смотришь на распиаренный
коронавирус: России явно не хватает
психиатров.
— Но здесь я отмечу второй важный момент:
люди — существа, которые чисто биологически

находятся на грани разумного. То есть мы,
естественно, разумные существа, но у нас
за плечами огромная история, когда мы были тем
же биологическим видом, но еще не получили
в свое распоряжение разум. Грубо говоря,
у нас неразумное подсознание. И мы с этим
подсознанием справляемся через систему
образования, трудный язык, которым владеем,
сложную логику, которая нас учит.
Все это заставляет нас управлять нашим
подсознательным и держать наше безумие
в подчинении у разума. Величайшее достижение
человечества за всю его историю. Собственно,
это и есть история человечества.
Так вот больше всего меня беспокоят даже
не неврозы и психозы у изолированных в своих
квартирах людей, хотя подобное неприятно и
опасно, а другие факторы: СМИ сейчас ведут
настолько сильную агитацию, что она начинает
разрушать логику. Разрушает логику, сначала
сложные формы мышления, а потом — сложные
формы языка. Как будто кто-то хочет посмотреть:
а насколько на самом деле прочна грань,
отличающая человека разумного от человека
безумного. И вот если данная грань будет
сломана, то это уже станет настоящей
катастрофой! Не бунты и не психозы.
Превращение человека разумного в человека
безумного — вот чего надо бояться, с моей точки
зрения. Само собой разумеется, это эксперимент.
Никто никогда с людьми так не поступал в таких
массовых масштабах, поэтому никто и не может
сказать, что на самом деле будет. Вероятно, и
ничего. Может, у нас очень прочная заслонка
между разумом и подсознательным. Но, честно
говоря, я совершенно спокойно пойду в место,
где находятся десятки и сотни людей,
зараженных коронавирусом, причем без всякой
повязки, и даже не буду испытывать по этому
поводу никаких эмоций. А вот когда начинаю
думать об эпидемии безумия, которая может
возникнуть, мне становится реально страшно.
Вы поймите: у человека, который теряет границы
между разумом и безумием, остаются знания и

БИЗНЕС
№ 08 /1209/ 22.04.2020

умения умного человека. Он может даже
нажимать красную кнопку на запуске ракеты,
но у него исчезает сознание, которое все это
соединяет в единое целое с остальным миром,
Богом, Вселенной и так далее. Такого типа людей
в американских фильмах называют зомби.
Про зомби-апокалипсис все читали, смотрели и
слышали. Так вот они зомби не потому, что едят
чужой мозг, а потому, что у них остаются, если
так можно выразиться, человеческие рефлексы и
даже некая изобретательность, но исчезает
человеческое сознание.
— То есть коронавирус — это некий
эксперимент по зомбированию?
— Да, но эксперимент, содержащий совершенно
неконтролируемые риски.
— И учебная тревога может плавно перетечь
в боевую.
— Да.
— В таком случае ваш прогноз о том, что
пандемия может закончиться сравнительно
быстро (в России она пойдет на спад, может
быть, к осени, в мире продлится еще пару
лет), касается только COVID-19.
— Думаю, в некоторых странах распространение
коронавируса даже быстрее будет преодолено.
— Но затем мы можем получить пандемию
не нового вируса, а мирового психоза.
— Да, совершенно точно.
— Так это и есть та дебилизация населения,
к которой, собственно, так долго и настойчиво
шли некоторые мировые элиты?
И эксперимент, судя по тому, что люди
в массе своей безропотно принимают
домашнюю самоизоляцию и многие другие
довольно экзотические меры, удачный?
— Очень удачный. Как раз в тему свежий
анекдот: «На карантине внимательно
пересмотрел такие фильмы, как „Эпидемия“,
„2012“, „Послезавтра“, „Носители“, „Планета
обезьян“, „Завтра не наступит никогда“ и „Зомбиапокалипсис“. Я ничего не упустил или есть более
точные инструкции?»
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— РФ не может выступить
выгодоприобретателем в нынешней
ситуации? Пока что российские элиты,
несмотря на введенные жесткие меры,
демонстрируют, что мы некий оазис среди
охваченного пламенем коронавируса мира.
И в таком случае можем особо
не беспокоиться — это просто упреждающие
меры, ничего более.
— Нет, не может, потому что
выгодоприобретателем способен быть только
тот, у кого есть своя игра, то есть тот, кто
понимает, зачем он это делает и что с этого хочет
получить. Россия могла бы быть
выгодоприобретателем в одном случае — если
бы она заявила, что принятые ею карантинные
меры не распространяются ну хотя бы
на Казахстан и Беларусь, а в идеале — на все
бывшие советские республики и государства.
На количестве заболевших подобное бы никак
не сказалось — ну просто от слова «никак»,
но возникло бы ощущение воссоздания
определенной прежней общности. Причем
на любые попытки кого-либо заявить: «Ужас,
кошмар! Вы восстанавливаете Империю!» — мы
могли бы ответить: «Нет, почему же? Мы просто
разрешаем гражданам, говорящим на нашем
языке, приезжать на нашу землю и соблюдать
здесь наши карантинные меры, чтобы уберечь
себя от инфекции». Такое сыграло бы огромную
роль. Вот это было бы проектом! Но мы же
подобного не сделали. В итоге, как я уже сказал,
главный удар наносится не по России — нам
достаются только осколки, но при этом мы ведем
себя как остальные — не имеем собственного
проекта. Так что же мы извлечем из этой
эпидемии как страна? Я не говорю про элиты —
они могут извлечь свое, о чем мы с вами уже
упоминали, а мы как страна — нет, поэтому
не можем быть выгодоприобретателем.
Нельзя побеждать, если у нас нет игры.
— Но Владимир Путин как раз в январе
2020 года, когда на лентах информагентств
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стартовали первые новости о коронавирусе,
заявил о начале операции «Транзит» (условно
говоря). Он сменил правительство, заговорил
об изменении Конституции. 22 апреля должно
было случиться всенародное голосование —
и вдруг все это вынуждено было
приостановлено. Так что же, проект «Транзит»
будет свернут, откорректирован или же он
просто задержался в пути?
— Видите ли, очень интересный вопрос:
а что такое «Транзит»?
— То есть будет ли «Транзит» в принципе?
Или от Путина к Путину…
— Я не про это. Дело в том, что суть транзита
не в определении вопроса, кто станет
преемником Владимира Владимировича Путина и
будет ли таковой вообще, даже не в вопросе,
какая у нас окажется Конституция и появятся ли
в ней поправки. Вообще, эпидемия коронавируса
показала, что совершенно без разницы, какая
у нас будет Конституция. Ни вам, ни мне от того,
каким будет Основной Закон и зафиксируют ли
в нем какие-то наши права, ни лучше, ни хуже
не станет. Тема транзита власти — это на самом
деле вопрос о том, кто станет руководить
Центробанком и министерством финансов и
какую эмиссионную политику будет проводить
страна. Так вот этот момент просто еще
не решен. Как только вы увидите, что сняли
Эльвиру Набиуллину, можете считать, что вопрос
о транзите власти успешно решился, потому что
реальная ситуация управления сейчас выглядит
таким образом: президент, минфин, Центробанк,
а далее все остальные структуры, включая
кабмин и силовые министерства. Следовательно,
этот вопрос в транзите власти является
принципиальным. Так что будем ждать.
— Ну после отставки Медведева, мне кажется,
никто не может чувствовать себя спокойно.
Вот ушел вечно улыбающийся премьер —
и все, как говорится, рухнуло…
— Нет, здесь дело не в индивидуальном
спокойствии. Вопрос заключается в том,

что позиция нашего нынешнего минфина чисто
монетаристская, а это означает автоматическую
привязку российской валютно-финансовой
системы к мировой, что в период глобализации
являлось вполне понятным. Но мы с вами уже
решили, что глобализации больше не будет.
Значит, нужна другая политика. Но не совсем
ясно, какая другая. Как вы понимаете, просто
начать выпускать свои деньги, отвязав их от
доллара и золотых запасов, — идея, конечно,
очень привлекательная, но ничего, кроме дикой
инфляции, она на самом деле не принесет.
Поэтому обсуждаются очень разные идеи —
они связаны и со смарт-контрактами,
и с криптовалютами, и с понятием «цветных
денег». Что такое «цветные деньги»? Это,
например, когда предприятия получают, грубо
говоря, деньги одного цвета, а граждане —
другого. И у вас есть возможность какой-то тип
предприятий стимулировать к определенному
типу работы. Пока выпускают то, что нужно, они
получают деньги нужного цвета. И есть много
других моделей. Но по этому поводу нет единого
мнения у Владимира Владимировича и его
ближайшего окружения. Тем более его
не имеется у экспертного сообщества,
потому и «Транзит» стоит на месте.
— При этом о современной экономике России
многие западные СМИ пишут достаточно
комплементарно. Говорят о том, что Путин
снова показал себя «фартовым парнем», что
экономика благодаря санкциям выдерживает
удары, которые неизбежно наносит пандемия
коронавируса. На ваш взгляд,
это действительно так?
— Да.
— То есть мы не будем разорваны в клочья,
как желал нам еще Барак Обама?
— Нет. Более того, по сравнению с 1990-ми
годами спад окажется менее резким и менее
страшным.
— И даже вот эта апрельская месячная пауза
(прошу прощения, тут напрашивается другая
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аналогия) не сыграет роль триггера,
разрушающего российскую экономику?
— Дело в том, что пять лет санкций привели
российскую экономику в состояние более
устойчивое, нежели то, какое она занимала
раньше, а это означает, что мы действительно
меньше, чем другие, подвержены внешним
воздействиям. Вот вам очень простой пример,
самый тривиальный, что ли: почти вся Восточная
Европа и большая часть Запада в отношении
сельскохозяйственных работ зависят
от гастарбайтеров, а таковых сейчас нет.
Местные жители идти работать на поля
совершенно не хотят. Плюс к тому
сформировалась зависимость от поставок семян,
которых тоже сейчас не имеется. В результате
грядет очень кризисный сельскохозяйственный
год — во Франции, в Польше и так далее.
И к осени, к зиме точно пойдет удорожание цен
на основные продукты питания, их реально будет
не хватать. Что касается России,
то гастарбайтеров на полях у нас практически
нет. Мы почти не пользуемся генномодифицированными сортами. Не потому,
что не хотим, а потому, что санкции — у нас таких
сортов нет. При этом по нашим деревням никто
ходить не будет, проверяя, как там соблюдается
режим самоизоляции. В итоге посевная пройдет
совершенно нормально. И в общем, мы будем
иметь те же самые урожаи, что и обычно.
На общем фоне подобное будет отлично.
Другой вопрос, что высокотехнологические
отрасли станут здорово страдать. Они уже
во многом перешли на самообеспечение, поэтому
будут страдать только от разрыва внутренних
связей, которые можно достаточно быстро
восстановить, в то время как страны Запада —
от разрыва внешних связей. И вот тут
неожиданно выяснится, что Америка держит
у себя гораздо больше технологических пакетов,
чем все думали. Значит, она тоже не пострадает
в этих условиях.
— Я как раз хотел спросить об экономике
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США. Убив Китай, можно сказать, как вирус,
прихлопнув, как малярийного комара,
США теперь пойдут в рост?
— Да, они постараются обеспечить себе рост.
Еще, как я думаю (конечно, без гарантии),
они и свои долги могут списать, ссылаясь
на чрезвычайную ситуацию.
— Промышленные производства,
собственная добыча нефти, фермерство,
сельское хозяйство — все то, на чем
изначально делал акцент Дональд Трамп, —
заработают именно благодаря этой «хорошей
игре» в коронавирус?
— Да.
— Вы сказали, что США останутся мировым
лидером, а на какой период такое может
продлится?
— Смотрите, сейчас они хотят решить эту задачу
(я не говорю, что у них подобное получится, но…)
— навсегда.
— А ведь они уже были на грани.
— Да, теряли лидерство.
— Но «навсегда» — это очень сложная задача,
трудно прогнозируемая. Я не уверен, что даже
вы можете это им гарантировать.
— Нет, «навсегда», конечно, не получится. Но вы
спросили: насколько они хотят? Я вам отвечу:
они желают не на следующий этап развития,
как всегда делается в таких случаях, а навсегда.
Что у них получится — уже другой вопрос.
— Из общественных институтов в России
лишь один, может быть, не поддался общей
панике и строгому инструктажу со стороны
государства — я говорю о русской
православной церкви. Влиятельные
церковные иерархи объявили «карантинные»
распоряжения и постановления
правительства (в том числе руководства
регионов) антиконституционными и
не закрыли храмы, за исключением разве что
Псковской области, где митрополит Тихон
Шевкунов все-таки частично это сделал
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(назвав, кстати, происходящее Третьей
мировой войной). Но в случае с Шевкуновым
скорее сыграла роль его желание играть на
противоречиях с патриархом и поступать ему
вопреки. И вот все сейчас (особенно СМИ и
продвинутые либеральные блогеры) ругают
РПЦ за то, что она массово не ушла
на карантин и якобы является главным
рассадником коронавируса в стране.
Вы присоединяетесь к такому хору?
— Могу сказать следующее: во всех новостях
по коронавирусу, среди которых, с точки зрения
человека разумного, одна хуже другой, самое
страшное, что я услышал, — это когда один из
раввинов Израиля заявил: дескать, жизнь дороже
Торы, мы закрываем синагогу. Честно говоря, я в
своей жизни более страшных вещей не слышал.
Подумал, кстати, о тех евреях, которые во время
Второй мировой шли в газовые камеры с Торой
в руках. Мне всегда казалось, что жизнь менее
важна, чем та картина мира, которой ты
придерживаешься. Твоя онтология, вера…
Собственно говоря, мы люди именно потому, что
есть вещи, ради которых можем пожертвовать
жизнью. С этой точки зрения (а я никогда не был
сторонником РПЦ) большое ей человеческое
спасибо! В ситуации, которая совершенно
не прогнозируема и уникальна, церковь
поступила так, как должен был повести себя
любой социальный институт, любая правильно
работающая конструкция, тем более связанная
с верой. Это сильный ход. Хотя, думаю, это даже
не ход, а как раз тот случай, когда люди все-таки
решили, что Бога надо слышать.
— Человек «экономики впечатлений» как вид
homo sapiens находится на грани вымирания,
я так понимаю. А как мы назовем человека
следующей формации? Вы уже, правда, дали
характеристику: человек безумный. Но, смею
надеяться, не все же сойдут с ума, в конце
концов.
— Человек покорный.
— То есть слуга?
— Ну или послушный. Может быть, так.

— В таком случае это исполнившаяся мечта
всех тоталитарных режимов ХХ века.
— Я и сказал, что режимы посттоталитарной
демократии прекратили свое существование.
— Не могу представить себе, чтобы
в сталинское время, которое у нас принято
считать суровым, кто-нибудь предписал
советским гражданам на 100 метров
не отходить от дома, да еще и грозил
всевозможными карами — вплоть
до уголовных.
— Такого не бывало даже в условиях военного
положения при нацистской оккупации.
— Да, даже на оккупированных территориях
немцы не вводили подобного режима.
— Думаю, они бы очень удивились. Нет, немцы
вводили такой режим для евреев в местах под
названием «гетто», но только для них. И то всетаки по гетто евреи могли двигаться свободно.
— То есть это беспрецедентно.
Какие примеры здесь можно привести?
Царя Хаммурапи, который знал более 2 тысяч
способов казни? Хотя я не уверен…
— И я не уверен, не стал бы грешить
на Хаммурапи.
— Примеров нет в таком случае?
— Во всяком случае, я их не знаю. Ничего
подобного, насколько мне известно (а историей я
занимался довольно много), не случалось прежде
в таких масштабах, разве что были похожие
режимы (и то без стопроцентной изоляции
подданных) у императора Цинь Ши Хуанди
(правил царством Цин с 245 года до н. э. — прим.
ред.) в Китае.
— А как же в Европе? Даже в Средневековье
или в высокие века Ренессанса, когда
на улицах свирепствовала чума, людям
не приходило в голову сидеть по домам и
молча ждать смерти.
— Нет, почему? Приходило. Карантинные
мероприятия предпринимались. Само слово
«карантин» (в переводе с итальянского и
французского — «сорок дней») — оно же
средневековое. Что могли — делали.
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Понимаете, в чем проблема: во-первых,
в тот момент вообще не было никаких способов
лечения, чума действительно имела летальность
от 50 до 80 процентов. Это не 2,5 процента,
уходящие постепенно в минус, как
у коронавируса. Соответственно, какие-то меры
предпринимались, но храмы никто
не предписывал закрывать, как сейчас.
Во-вторых, как правило, в карантин попадали
либо населенные пункты (и тогда просто дороги
перекрывались), либо уже зараженные дома,
как в Англии. Но именно зараженные, а не все.
— Да, в таком случае примеров нет.
И именно эта беспримерность, пожалуй,
свидетельствует о том, что мы действительно
переходим в какое-то новое качество,
то есть перелистываем страницу истории.
— Заметьте, большой кусок истории.
— И на следующей странице истории
крупными буквами будет написано
«Шестой технологический уклад»?
— Мелкими. Главное в этом будет не уклад.
— А что, простите?
— Именно то, о чем вы с вами говорили:
совершенно другие отношения элит и масс.
Совершенно новая политическая система.
Это и цифровая жизнь — жизнь в виртуале и
удаленно. Подобное, конечно, тоже часть
Шестого технологического уклада, но я боюсь,
что все остальное будет менее важным,
чем отношения элит и масс.
— Останутся ли, с вашей точки зрения, такому
альтернативы? Площадь Земли огромна,
только ли одичавшие города и заброшенные
территории будут противостоять новому
миропорядку? Это, конечно, тоже
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альтернатива, но достаточно жуткая.
Или возникнет, как у Германа Гессе
в «Игре в бисер», некая счастливая провинция
Касталия, где живет высокая интеллигенция,
которая не касается остальной сансары —
мира, погруженного в пучину безумия.
— Мир велик, он действительно велик.
Зло не царит над ним безраздельно.
В частности, еще раз скажу спасибо за то, что
наши верующие так себя показали.
И в этом смысле надежда есть. Возможно,
не окажется государств, но будут отдельные
города или же храмы, ашрамы, где сохранятся
мышление, культура и прочее. В конечном итоге
мы выйдем из подобного в гораздо больший
плюс. То есть у нас начнется следующий этап,
следующая фаза развития, связанная именно
с мышлением. Как и после Античности. Мы же
получили сначала схоластику, а потом, между
прочим, бэконовский метод познания мира и наук
(так называемый индуктивный метод — прим.
ред.). Здесь тоже можем рассчитывать что-то
получить: к примеру, постнауку, у нас возникнут
постязыки, мы много чего сможем сделать.
Просто, к сожалению, подобное произойдет
сильно не сразу.
— Но эстафета разума через «Темные века»
будет пронесена.
— Да, конечно.
— Ну и последнее: «Темные века» —
это все-таки века или десятилетия?
— Не знаю, не успел еще посчитать.
Я это не так быстро делаю. Пока все идет к
векам, но возможно… Я все-таки в значительной
мере верю в Бога, разум людей и принимаемые
ими решения. В конце концов, карантин может
закончиться до начала эпидемии безумия…
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