www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

ОДО «ДЭЙВИС»

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ Аккумуляторы
www.transavtomarket.by

ВСЕХ ВИДОВ

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

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by

УНП 192363141

МИНСК, ул. Карвата, 79
Тел/факс: (017) 290-53-90
(029) 3-107-000, (033) 6-105-000

УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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www.givorum.bk.by

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт погрузчиков

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ЧТУП «ГИВОРУМ»

www.sdst.by

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

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30
УНП 391154855

+375 29 650-40-45

УНП 193193794

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

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

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

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

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

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

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

https://shinybobruisk.by

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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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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БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

16

В БЕЛАРУСИ
BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса
№ 10 (1211) 27 мая 2020 г.
подписан к публикации в 09:30, 27.05.2020 г.
Издатель журнала:
ИП Довыденко Юрий Владимирович
УНП: 192582336
Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.
Тел./факс: +375 17 319-53-56
Тел. моб.: +375 29 639-66-64

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

36

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

Информацию о бесплатной подписке на доставку
журнала читайте на портале издания - www.bk.by
История выхода издания:
- с 11 сентября 1996 года выходит
в печатном формате газета “Бизнес курьер”,
- с января 2014 года выходит электронная
версия в формате журнала “Бизнес курьер”
- с января 2016 года выходит электронная
версия в формате журнала “БИЗНЕС”

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

50

Регистрация электронной версии журнала не требуется.
Главный редактор: Ю.В. Довыденко
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020
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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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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

15

43

Анатолий Вассерман

ITON-TV

Открытым текстом
44

31

TechZone
32

PPG запустил новую
передовую систему окраски

Цифровая власть
47

Kobelco запускает первую модель
из новой экскаваторной линейки

Проблемы ВОЗ и ВОЗ как проблема

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

54

Марк Цукерберг
о будущем удаленной работы
81

57

Стоит ли ждать
вторую волну коронавируса?
67

Хайповый Бизнеc

Катастрофа
в американской
нефтянке

68

Билл Гейтс и династии новых мальтузианцев

10

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

84

97

Швейцарские ученые спорят
о пользе антивирусного карантина

103

Cейчас не лучшее время,
чтобы начинать новую
https://youtu.be/opvYrC9H6Y4
Забудьте про Годзиллу,
гонку вооружений
Россия строит нового морского монстра
106

89

Киссинджер и теории
заговора о коронавирусе

РАСПЛАТА РФ ЗА ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ НЕФТИ ТЕПЕРЬ НЕИЗБЕЖНА

94

Как Германия остановила коронавирус

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

128

109

Редакция
Почему Дагестан стал горячей
точкой на карте эпидемии / Редакция

Карантинный рай

112

133

MixShow

Будущее доллара

Как Живет Брэд Питт
и Сколько Он Зарабатывает
134

120

Пустите на курорт!
123

Настал конец эпохи мяса

Тайны Уханя.
65 дней,
изменивших мир
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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!

годовых

7% в валюте
без скрытых
платежей и
налогов

Преумножим
ваши доходы даже
в сложное время

ОБЛИГАЦИИ

Хлебозавода №10
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Приобретая облигации ООО «Хлебозавод №10»,
вы делаете вклад в стабильное будущее.

Облигации можно приобрести через
или в системе «Интернет-банкинг»

https://asbbroker.by/
https://belarusbank.by/

Контакты и подробная информация на сайте

http://hlebozavod10.by/investoram/
ООО «Хлебозавод №10», УНП 691816291

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-236-02-3992
Выпуск ценных бумаг зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг 27.02.2020 г.

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.
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ITON-TV

Яков Кедми:
Вся Европа была союзником нацистской
Германии в начале войны с СССР

https://youtu.be/zium3DgJFdc

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.
Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.
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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
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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
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

БИЗНЕС
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ТОРТЕХ
АВТО
https://tortehavto.bk.by/
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ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

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

УДИВИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
РАБОТАЮЩИЕ НА ДРУГОМ УРОВНЕ

https://youtu.be/opvYrC9H6Y4

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

PPG запустил новую
передовую систему окраски
PPG, мировой лидер в области
автомобильных покрытий недавно запустил
систему покраски DELFLEET ONE,
представляющую собой технологию
покрытия нового поколения
для коммерческого транспорта.
Одни из его основных характеристик – это самые
низкие в отрасли показатели VОС (вредные
летучие органические соединения) для системы
окраски, а также максимальное удовлетворение
текущих и будущих потребностей пользователей
коммерческих систем окраски.
Новая технология покраски возникла после того,
как PPG тщательно исследовала обратную связь
от клиента в сегменте коммерческого транспорта.
Исследование было проведено с целью
подтверждения их основных требований
для системы окраски и определения, есть ли
неудовлетворенные потребности, которые PPG
могла бы улучшить. Исследование охватило весь
спектр конечных пользователей, от автопарков и
операций по ремонту тяжелых столкновений

до производителей кузовов и транспортных
средств. Безусловно, конечная цель состояла
в том, чтобы определить не только то,
как PPG могла бы лучше удовлетворять текущие
потребности, но и обеспечить, чтобы любая
технология продукта имела долгосрочную
жизнеспособность, если будущие
законодательные меры потребуют более строгих
стандартов VОС.
Исследование показало, что долговечность,
внешний вид и производительность остаются
главными приоритетами коммерческих
пользователей покрытий. Возможности
цветопередачи и простота использования также
заняли основные позиции в потребностях
потребителей, чтобы понять, что в этих двух
ключевых областях будет приветствоваться
значительное улучшение.
Что касается цветопередачи, то в дополнение к
выбору пигментов, рассчитанных на длительный
срок службы, фирменные тонеры новой системы
Delfleet One предлагают превосходную
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стабильность, что обеспечивает меньшую
вариабельность цвета между распылителями и
оборудованием. Это является важным
преимуществом, особенно для тех компаний,
ищущих постоянные цвета в своем автопарке.
Затем, чтобы создать надежную базу данных
формул для этой новой системы, специалисты
PPG буквально вручную подбирали тысячи
цветов коммерческих автомобилей для большей
точности, чем это могли бы сделать
компьютеризированные системы сопоставления.
Не менее важно, что PPG разработала новые
инструменты, которые помогут покрасочникам
в их подборе цветов.
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Теперь в состав доступных формул входят
«электронные цвета», которые увеличивают
количество данных отражательной способности
для новых линий рисования и служат
виртуальными вариантами для заполнения
цветового пространства.

Учитывая высокую текучесть кадров и нехватку
лакокрасочных специалистов, компания уделила
особое внимание тому, как она может обеспечить
простоту использования системы Delfleet One.
Поэтому, система использует традиционные
методы применения, с которыми знакомы
опытные художники, а новичкам будет легко
учиться. Для того чтобы минимизировать
различия в цвете между лакокрасочниками, PPG
Большинство коммерческих художников
обеспечила, чтобы тонеры системы смешивания
сталкиваются с соответствием цвета
обладали превосходной стабильностью и
оригинального производителя оборудования,
например, для точечного ремонта. Эта проблема консистенцией, а также обеспечивали
постоянную вязкость, готовую к распылению
понятна, так как существуют буквально сотни
для всех семейств цветов. Это помогает избавить
автомобилей, которые могут иметь отделку,
маляров от необходимости корректировать
отличающуюся от основного стандарта заводакаждый цвет перед применением или менять
производителя, что делает сложным и
настройки распылителя. Теперь для тех
трудоемким подбор цветов при ремонте. Для
решения этой проблемы, PPG прибегла к помощи лакокрасочников, которые сталкиваются с
точечным ремонтом поврежденных транспортных
различных цветопередач. Во-первых, это
селектор цвета Delfleet, который содержит около средств, новая цветовая колода PPG в сочетании
с простой в освоении процедурой смешивания
3000 вариантов сплошного, металлического и
жемчужного цвета, в том числе OEM-расцветку и поможет добиться точного соответствия
с минимальными усилиями. Простые
варианты, расположенные хроматически.
соотношения смешивания и компактная линейка
Это позволяет художнику быстро выбрать цвет,
продуктов, включая общие отвердители и
который наилучшим образом соответствует
редукторы, также помогают сделать систему
транспортному средству. Поскольку на каждый
простой в использовании.
чип наносится реальная краска, это добавляет
дополнительную уверенность в том,
Все вышеперечисленные возможности системы
что выбранная формула будет соответствовать
окраски Delfleet One с ее ультранизкими
автомобилю. Во-вторых, компания обновила
свою фирменную программу PAINTMANAGER XI, показателями летучих органических соединений,
делают ее прекрасным решением для парка
чтобы упростить поиск и подбор правильных
транспортных средств, операций по ремонту
формул. В-третьих, PPG представила
тяжелых столкновений, сборщиков кузовов и
спектрофотометр RAPIDMATCH XI, который дал
транзитных перевозок.
скачок в способности прочитать фактический
цвет транспортного средства и искать
соответствующую формулу соответствия.
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www.trucksale.ru

Kobelco запускает первую модель
из новой экскаваторной линейки
Kobelco Construction Machinery запускает на
североамериканском рынке новый экскаватор
SK130LC-11, первую модель из новой линейки
экскаваторов 11 поколения, которые мощнее,
производительнее и эффективнее.
Новый гусеничный экскаватор KOBELCO
SK130LC-11 рабочим весом 14900 кг,
максимизирует производительность труда
благодаря своему проворному движению и
выдающейся мощности копания.
Эта революционная модель обеспечивает
динамическую силу копания 11257 кг (110,4 kN),

достигая высококлассных результатов,
но при этом экономя топливо.
SK130LC-11 оборудован независимым ходом,
эксклюзивной функцией KOBELCO, которая
позволяет машине перемещаться, подниматься и
качаться одновременно без потери мощности.
Кроме того, автоматический приоритет поворота
мгновенно обеспечивает полную мощность
поворота при комбинированных операциях
без переключения режимов.
На новый экскаватор Kobelco установлен
двигатель Isuzu 4 JJ 1 XDRAC-01 Tier 4 Final
мощностью 96 л.с. (71,3 кВт) и крутящим
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моментом 357 Нм, позволяющий SK130LC-11
поддерживать превосходную производительность
и эффективность при работе на высоких уровнях
мощности, подъеме тяжелых грузов и движении
на крутых уклонах. Этот современный двигатель
включает в себя систему селективного
каталитического восстановления с дизельными
сажевыми фильтрами, что значительно снижает
выбросы NOx и обеспечивает минимальные
эксплуатационные расходы. Двухэлементный
воздухоочиститель обеспечивает чистоту
двигателей даже в промышленных условиях,
а предварительный фильтр со встроенным
водоотделителем максимизирует
производительность фильтрации, обеспечивая
стабильную работу.
KOBELCO SK130LC-11 имеет расширенные
многофункциональные возможности. Он оснащен
системой выбора навесного оборудования
с регулируемыми предустановками для ковша,
отбойного молотка, откусывателя и захвата.
Эта система выбора навесного оборудования
позволяет оператору быстро и легко менять
приспособления. Настройки режима для других
навесных устройств, например, наклонного
поворотного устройства, могут быть легко
добавлены или изменены.
Когда речь идет о комфорте, SK130LC-11
предлагает интуитивно понятное управление и
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всестороннюю безопасность. В стандартную
комплектацию машины входит эргономичный
рычаг и сиденье с пневмоподвеской Grammer
для снижения рабочего усилия и усталости.
SK130LC-11 также может похвастаться
различными функциями кабины, в том числе
оптимизированной схемой управления с новым
поворотным переключателем и 10-дюймовым
цветным монитором. Индикатор отстегнутого
ремня безопасности и встроенные задняя, левая
и правая камеры с настраиваемой функцией
разделения экрана, повышают осведомленность
оператора и безопасность на рабочем месте.
Техническое обслуживание модели SK130LC-11
является простым и экономичным. По словам
производителя, в системах удаленной
диагностики и профилактического обслуживания
используются новейшие ИТ-технологии
для снижения стоимости владения и увеличения
жизненного цикла машины. Простой доступ
к данным обслуживания из системы управления
операциями, значительно упрощает
планирование и обеспечивает длительный срок
службы. Операторы могут ожидать увеличения
интервалов технического обслуживания, когда
речь идет о моторном масле, гидравлическом
масле, смазке и замене фильтров.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

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

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

https://shinybobruisk.by

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

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

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+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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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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Анатолий Вассерман

Открытым текстом
22.05.2020

https://youtu.be/dkZgADn6-04

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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www.zavtra.ru
www.
zavtra.ru
Редакция Завтра

Цифровая власть
21 мая Государственная Дума приняла закон
"О едином федеральном информационном
регистре, содержащем сведения о населении
Российской Федерации".
Какие риски заложены в этом законопроекте?
Комментарий специалиста в области
информационных технологий Игоря
Ашманова.
У меня такое впечатление, что в нынешнее
сложное время, когда люди думают в первую
очередь о том, как выжить, где заработать, как
пропуск себе оформить и так далее, "под шумок"
активизировались сторонники всеобщей
цифровизации.
Аргументы в пользу принятия закона о создании
Единого федерального регистра граждан (ЕФИР)
его инициаторы представили в пояснительной
записке к первому чтению. Аргументы эти
довольно странные, поскольку целью создания
регистра является само создание регистра.
В записке так и сказано, что законопроект
"разработан в целях создания системы учета
сведений о населении". Будут собираться полные

достоверные данные обо всём: не только ФИО,
СНИЛС, ИНН, но и данные о родственных связях,
а также "иные сведения о физическом лице".
Это позволит, по мнению авторов, во-первых,
"повысить оперативность и качество
принимаемых решений в сфере государственного
и муниципального управления". Каким образом,
не объяснено. И, во-вторых, "обеспечить переход
на качественно новый уровень расчёта и
начисления налогов на доходы физических лиц".
Упомянута также борьба с правонарушениями,
мошенничеством в области налогов и пособий.
То есть, очень круто всё про всех знать,
и налогов будет собираться больше.
А вот каких-либо аргументов, зачем все данные
о человеке сводить в одну точку, вообще нет.
На самом деле, для людей, планирующих
управлять этой базой, главный аргумент
(разумеется, не прописанный в законопроекте),
— это создание нового вида власти — цифровой
власти. А раз создаётся новый центр власти,
то всё должно быть в центре, в едином реестре.
Мне могут возразить, что раз база
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централизованная, то её будут защищать самые
лучшие специалисты по информационной
безопасности и т.д. Но всё-таки задумайтесь:
сейчас все данные есть, но они лежат в разных
местах, поэтому, чтобы накопать на кого-то,
хакеру надо решить очень сложную задачу —
залезть в ЗАГСы, залезть в медицинские
учреждения и так далее. После создания единой
базы доступ к записи о конкретном человеке, где
есть всё, будет на порядки дешевле. Нужно будет
всего лишь коррумпировать одного человека —
сисадмина, программиста или чиновника.
Если же эти данные о человеке нужны
государственным органам, то уже давно создана
система межведомственного взаимодействия
для обмена данными. Поэтому идея собрать всё
в одном месте — это на самом деле не про
техническое совершенство и не про удобство,
а про то, что кто-то хотел бы иметь это всё под
рукой и за счёт этого получить больше власти.
Да, для чиновника знать всё обо всех – это очень
круто, но в технологиях он ничего не понимает.
Зато у него есть "магические" помощники —
IT-шники, которые ему говорят, что это возможно.
Конечно, чиновник этим очарован. Ему кажется,
что у него появится некая волшебная палочка.
И это очень плохо, потому что она у него
действительно появится. Но что делает эта
палочка на самом деле, будут знать только сами
"маги"-IT-шники. По сути, им мы делегируем
власть, формально не делегируя её.
А формально, согласно законопроекту,
оператором ЕФИРа будет Федеральная
налоговая служба. Она станет центром сбора
данных, а все остальные ведомства должны
будут их просто отдавать ФНС.
Не будет никаких возможностей не дать.
Я думаю, что ФСБ и МВД против создания такой
базы. Потому что это их сфера компетенции,
а здесь вдруг этими данными начнут рулить
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гражданские. Задумайтесь: если бы оператором
этой базы данных были сотрудники ФСБ,
то это всё-таки люди военные, то есть дававшие
присягу. У них есть регламенты, у них есть
внутренняя служба безопасности. Они понимают,
что если будут использовать данные в личных
целях, то понесут ответственность и т.д.
А теперь внезапно очень токсичными данными
(сродни радиоактивным материалам или
биологическому оружию) начинают рулить
какие-то гражданские лица. Может быть, они и
дадут какую-то подписку о неразглашении, но это
совершенно не то же самое, что присяга офицера
безопасности.
Кстати, общественных слушаний по этому
законопроекту не было. И это, на мой взгляд,
безобразие, потому что он реально влияет
на конституционные права граждан. Гражданин
здесь является объектом, просто фаршем, из
которого жарят котлеты. То есть о тебе собирают
все данные, а ты даже возразить не имеешь
права. Такое отношение к гражданам может,
к сожалению, потом вылиться в недоверие
к власти.
Когда же нам говорят о том, что в других
странах это уже введено, можно согласиться.
Американцы, например, давно построили такую
систему, правда, в рамках разведки (Агентства
национальной безопасности). Они всё про своих
граждан собирают, добавляя к этой базе,
естественно, состояние счетов, медицинские
карты и прочее, и пытаются это сделать
в отношении всего мира.
Но надо понимать, что мы, США и Китай — три
супердержавы, которые реально решают,
что будет на планете. Но мы представляем собой
не три страны, а три цивилизации с абсолютно
разными ценностными системами. И если
американцы или китайцы что-то делают,
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то совершенно не факт, что и нам это нужно
делать.
У американцев сугубо иерархическое общество,
в котором допускается существование буквально
рядом очень плохих районов и очень хороших,
где основной показатель жизни – это деньги и т.д.
Да, они строят электронный концлагерь.
При этом, когда на них нападает вирус,
мы видим, что у них творится. То есть
благополучие масс их вообще не интересует.
Поэтому показывать на США и говорить: «А вот
смотрите, они уже сделали!» — это абсолютно
не релевантно. Нам нужно решать, что нужно
нам. С нашей точки зрения, нам электронный
концлагерь строить не нужно. И более того,
это никак не связано с геополитической
конкуренцией. Нам говорят, что выиграет только
тот, кто загонит всех своих граждан в матрицу и
будет ими управлять как роботами. И вот тогдато он победит на планете. Но это же явно не так!
Победит тот, у кого граждане будут больше
любить своё государство и будут наиболее
самостоятельными и лояльными, а не роботами.
Тем более что крупнейшие программные и
аппаратные платформы в основном
американские. Они контролируются
американским правительством и работают в их
юрисдикции. К примеру, ни Фейсбук, ни Гугл,
ни Инстаграм ничего не удаляют из того, что
требует удалить наш Роскомнадзор, за что их
штрафуют на ничтожные суммы. А вот когда этим
корпорациям хочется удалить фотографию
с Красным флагом над Рейхстагом, они это
делают спокойно, и никакой Роскомнадзор их
за это даже наказать не может.
Или система Zoom, с помощью которой мы
сейчас дистанционно общаемся. Эта платформа
для видеоконференций сейчас взлетела на три
порядка за счёт режима самоизоляции. Так вот,
в состав Совета директоров Zoom американцы

ввели профессионального разведчика. В Гугле
профессиональный разведчик Эрик Шмидт был
лет 15 или 20 генеральным директором.
То есть американцы прекрасно понимают,
что аппаратные и программные платформы
являются их стратегическим оружием в мире.
С их помощью они осуществляют так
называемую цифровую колонизацию.
Мы – во многом цифровая колония США. Мы уже
не экономическая и не политическая колония,
к счастью, выбрались за 20 лет из этого
состояния, но в цифровом плане всё ещё
остаёмся во многом колонией. И в этом смысле
собирать данные о гражданах в одно место,
оперируя ими с помощью западных баз данных,
западных поисковиков и прочих платформ,
конечно, крайне рискованно.
Но всё же я считаю, что внутренних рисков
гораздо больше, чем внешних. Что может
сделать внешний противник? Он может украсть
данные или выключить эти системы удалённо.
Это, конечно, очень неприятно. Но гораздо
опаснее, что внутри у нас возникает новый вид
власти — цифровой власти над данными.
Эта власть будет принадлежать не чиновникам,
которые пытаются создать этот единый реестр,
развесить везде камеры и т.д. Власть будет
принадлежать новому цифровому классу,
а именно сисадминам, программистам и
внедренцам этих систем.
Это люди не из спецслужб, они не дают никаких
особых присяг. При этом они имеют доступ
к данным за пределами всех систем прав
доступа, поскольку они сами эти права доступа и
назначают. Возникает некий невидимый слой
власти, которая будет принадлежать людям,
которым эту власть не делегировали.
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Проблемы ВОЗ и ВОЗ как проблема
Виртуальная ассамблея Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) 18-19
мая обнажила ряд проблем, накопившихся
в её работе за последнее время.
Стало очевидным, что руководство
ВОЗ подвержено влиянию сторонних сил,
решающих через организацию собственные
задачи. В первую очередь это касается
Фонда Мелинды и Билла Гейтс, который стал
ведущим донором ВОЗ, уступая только
Соединённым Штатам как государству.
С 2000 года этот Фонд вложил в ВОЗ более
2,4 млрд. долларов, что позволило ему
сделать свои планы приоритетными для ВОЗ.
История уходит корнями в 2010 год, когда
в Нью-Йорке состоялась встреча самых
влиятельнейших людей Америки – Дэвида
Рокфеллера, Джорджа Сороса, Майкла

Блумберга, Теда Тёрнера, Уоррена Баффета
и Билла Гейтса. Они назвали своё тайное
собрание Good Club («Хороший клуб»).
Главной проблемой, которая обсуждалась
на встрече, стала перенаселённость Земли.
Тогда же Фонд Мелинды и Билла Гейтс
начал финансировать ВОЗ, поставив
стратегической задачей поголовную
вакцинацию населения планеты. Результаты
известны. Использование вакцин Гейтса
от полиомиелита в Индии привело к параличу
тысячи детей. Прививки против малярии и
менингита в странах Африки обернулись
параличом, фебрильными судорогами и
гибелью малышей. Испытание
экспериментальных вакцин против вируса
папилломы человека в отдалённых
индийских провинциях закончилось
тяжёлыми побочными эффектами, включая
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аутоиммунные заболевания и бесплодие
у молодых девушек.

COVID-19, осуществлявшихся в координации
с ВОЗ».

Врачи разных стран уверены, что цель
вакцинации «от Гейтса» – ослабить
иммунитет людей, сделать их более
восприимчивыми к болезням, приговорить
к преждевременной смерти.

Претензии на усиление своей роли в ВОЗ
предъявил Пекин. В связи с тем, что в мире
не стихают обвинения в адрес Китая как
источника вируса, председатель КНР
Си Цзиньпин выбрал наступательную
тактику. Он объявил о планах Пекина
оказать наиболее пострадавшим от пандемии
странам экономическую помощь в размере
2 млрд. долларов. КНР предлагает создать
вместе с ООН «депо» для реакции
на глобальные гуманитарные кризисы,
чтобы в экстренных случаях ускорить
распределение лекарств и медицинских
товаров. С момента готовности вакцины,
которую сейчас разрабатывают китайские
учёные, она будет поставляться во все
страны мира безвозмездно.

С началом распространения COVID-19 Фонд
супругов Гейтс объявил о начале испытаний
собственной вакцины. Многие участники
ассамблеи ВОЗ высказывали мнение,
что этим решаются проблемы, далёкие
от проблем здравоохранения. В дискуссии
стала очевидной большая разница
в подходах разных стран к выявлению
заражённых и их лечению. Это создаёт
неразбериху в учёте, делает ненадёжными
предоставляемые данные.
Кроме того, появляются вакцины, созданные
с нарушением правил строго научного
подхода, без необходимого периода
тестирования.
На ассамблее был поднят вопрос
о масштабных злоупотреблениях мировых
СМИ при освещении проблем
распространения коронавируса.
Практиковались запугивание, ложные
прогнозы, публикации вводящих
в заблуждение материалов, что привело
к чрезмерному свёртыванию экономической
деятельности во многих странах.
Участники ассамблеи ВОЗ потребовали
расследовать причины массового психоза и
уточнить происхождение вируса COVID-19.
Было решено «изучить уроки, полученные
в рамках международных усилий против

Си Цзиньпин заявил, что КНР видит себя
ответственной за здоровье не только своих
граждан, но и граждан других стран, что дало
американским противникам Китая повод
обвинить его в стремлении к гегемонии,
при котором медицина – лишь инструмент.
Характерно, что Пекин настоял
на недопущении Тайваня к участию
в ассамблее ВОЗ даже в качестве
наблюдателя, что указывает на специфику
его заботы о здоровье людей всего мира.
В отличие от Китая США вступили с ВОЗ
в конфронтацию. Президент Трамп
обеспокоен тем, что Пекин использует
возможности ВОЗ для расширения своего
влияния, хотя крупнейшим донором этой
организации являются именно США
(среднегодовой взнос около
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500 млн. долларов). Одновременно Трамп
настаивает на том, что ВОЗ в условиях
распространения вируса действовала
«неадекватно». Он направил в адрес
генерального директора ВОЗ Гебреисуса
письмо, в котором выдвинул ряд обвинений
в адрес организации и её главы. В письме
говорится, что Си Цзиньпин оказывал
давление на ВОЗ, чтобы не объявлять
особое положение в связи с началом
эпидемии, и ВОЗ поддалась давлению,
хотя потом изменила свою линию. В письме
говорится об «опасной зависимости ВОЗ
от КНР».
Трамп изложил свой взгляд на ошибки ВОЗ
в связи распространением коронавируса.
«Ясно, что повторяющиеся ошибки с вашей
стороны и со стороны вашей организации
оказались исключительно дорогостоящими
для всего мира. Единственный возможный
путь для ВОЗ сегодня – это
продемонстрировать свою независимость
от Китая… Если в течение 30 дней ВОЗ
не примет мер для исправления недостатков,
я сделаю невыплаты [взносов] постоянными
и рассмотрю вопрос о выходе
из организации», – говорится в письме
Трампа. Президент Американской
медицинской ассоциации Патрик Харрис
считает, однако, что «урезание бюджета ВОЗ,
вместо того чтобы сфокусироваться
на нужных решениях, – это опасный шаг».
Китай категорически отрицает, что скрывал
информацию о начале эпидемии. ВОЗ также
утверждает, что Пекин принял срочные меры
при первых признаках эпидемии в Ухане.
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Ассамблея закончилась досрочно (обычно
она длится неделю), так и не расставив
точки над i. Перед запланированным
расследованием не поставлены конкретные
задачи, требующие решения.
Необходима единая методика подсчёта
заразившихся коронавирусом и умерших.
Должен быть исключён фактор намеренного
искажения количества жертв эпидемии
в целях получения дополнительной помощи,
нагнетания страха, навязывания
неправомерных решений.
Требуется исключить из работы ВОЗ частное
донорство, используемое в коммерческих
интересах, и финансировать ВОЗ только
на основе взносов государств.
Необходимо в международно-правовом
порядке запретить зловещие эксперименты
с вакцинами таких организаций, как Фонд
Мелинды и Билла Гейтс.
Необходимо поставить вакцинацию
населения разных стран под особый
контроль параллельных международных
организаций, таких, например, как ЮНИСЕФ.
В решении этих проблем пригодились бы
учёт опыта российской (советской) медицины
и мнения российских специалистов.
Без решения данных проблем Всемирная
организация здравоохранения рискует сама
стать проблемой.
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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

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by
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У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

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

Марк Цукерберг
о будущем удаленной работы
Только что говорил с нашими сотрудниками
о нашем опыте удаленной работе и как мы
планируем поддерживать ее в будущем.
Знаю, что многие другие организации тоже
об этом думают, поэтому поделюсь своими
соображениями — вдруг кому пригодится.

Уверен, Фейсбук станет самым перспективным
по удаленной работе среди компанией нашего
масштаба, и для этого мы разрабатываем
продуманный и ответственный план. Пока еще
не все подробности решены, и мы будем
учиться и совершенствоваться по ходу дела.

Полагаю, в ближайшие 5-10 лет, 50% наших
сотрудников смогут работать удаленно, но мы
собираемся достигать этого постепенно.

У удаленной работы есть несколько очевидных
преимуществ. Во-первых, мы получим доступ
к перспективным кадрам за пределами
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традиционных технологических центров
в крупных городах — что, в свою очередь,
расширит экономические возможности по всей
стране и миру и сделает нашу компанию
разнообразнее во всех отношениях.
Сокращение поездок на работу благотворно
скажется на окружающей среде. Поскольку
многим лучше работается вне офисной среды,
мы внесем свой вклад в общественную жизнь.
В частности, будем продвигать технологии
будущего. Поскольку многие из наших
разработок призваны помочь людям быть
на связи всегда и везде — те же мессенджеры,
видеочат, рабочее место, портал и в конечном
счете виртуальная и дополненная реальность
— воплощая в жизнь наши убеждения,
мы ускорим развитие этих технологий.
Мы опросили сотрудников, что они думают
о работе из дома. Более половины из них
считают, что они по меньшей мере столь же
продуктивны, как и в офисе. Около
40% заинтересованы в удаленной работе
на полную ставку, но более 50% хотят
вернуться в офис как можно скорее. Из тех, кто
хочет работать удаленно, около 75% заявили,
что могут переехать. Из них 38% заявили,
что переедут в большой город, а остальные
заявили, что предпочтут жить в другом месте.
Далеко не все рисуется в радужных тонах.
Родителям пришлось тяжело, когда дети
вместо школы сидят по домам, и одиноким
людям тоже было нелегко. Когда нет четкой
границы между работой и домом, нащупать
правильный баланс между работой и личной
жизнью бывает непросто. Меня беспокоит,
что между сотрудниками, особенно
новоприбывшими, слабые социальные связи.
Кроме того, когда все разобщены, есть
вопросы насчет творческого процесса.
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Не сомневаюсь, большинство из нас
действительно хотели бы увидеть друг друга
вживую как можно скорее.
Есть немало открытых вопросов, и ответить
них прямо сейчас мы не можем — будем
разбираться в ближайшие годы. Как поощрять
творческое мышление и поддерживать
культуру, когда реже видишься?
Как гарантировать, что у всех равные
возможности карьерного роста и равная
отдача от работы, даже в удаленном режиме?
Удаленный найм позволит сохранить и
приумножить наше разнообразие, но если
работа из дома окажется труднее, как сделать
так, чтобы она не легла тяжким бременем на
представителей недостаточно представленных
групп? Какие карьерные лестницы мы сможем
предложить амбициозным людям, которым
комфортнее всего в офисной среде?
И как быть с недавними выпускниками,
которым нужны обучение и практика?
Чтобы решить эти вопросы, потребуется
время, поэтому пока что сосредоточимся
на удаленном найме. Начнем с опытных
инженеров, живущих в пределах 4 часов
от городов, где у нас инженерные центры
(например, Филадельфия, Питтсбург,
Портленд и Сан-Диего). К тому же мы уже
создаем новые — в Атланте, Далласе и
Денвере.
Эта мера давно назрела. Последние несколько
десятилетий экономический рост в США был
довольно концентрированным, и крупные
компании зачастую нанимают кадров
в считанных мегаполисах. Это означает, что
мы упускаем массу талантливых людей лишь
потому, что они живут за пределами крупного
центра. Новые возможности за пределами этих
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городов будет способствовать восстановлению В то же время мы понимаем, что многие хотят
вернуться в офис как можно скорее. Поэтому
экономики — особенно если удаленный найм
наш приоритет — люди, которые не могут
освоят больше компаний.
продуктивно работать из дома; те, кто
работает с «железом», обозреватели контента,
Насчет нынешних сотрудников наш
специалисты по обработке данных и другие.
руководящий принцип таков: выяснить, как
Чтобы эти люди были в безопасности, надо
лучше служить общественным интересам и
предоставить им достаточно места и держать
открывать как можно больше инноваций. Мое
других подальше, пока не будут сняты
собственное мнение об этом за последние
ограничения. Мы будем следить на общей
несколько месяцев изменилось. Я всегда
нагрузкой в офисе и выясним, как наилучшим
считал, что наши команды работают лучше,
образом расставить столы и оборудование. В
когда они физически вместе. Мы даже офисы
соответствии с социальным дистанцированием
проектируем так, чтобы в них обязательно
мы рассчитываем, что лишь 25% сотрудников
были пространства, где можно гулять и
вернутся в офис до конца этого года.
общаться и где к людям приходят озарения и
светлые идеи. Полагаю, технологии помогут
это преодолеть, и карантин раскрыл нам даже Мы — технологическая компания, и нам
повезло, что значительную часть нашей
имеющиеся сегодня возможности
работы можно выполнять удаленно.
Не всем доступна такая гибкость. Но по мере
Сегодня подавляющее большинство
технологического прогресса доля полностью
сотрудников уже работают удаленно, и,
удаленной работы наверняка увеличится и
по всей видимости, это продолжится
в остальных отраслях экономики. Надеемся,
в ближайшие несколько месяцев. Мы уже
что со временем местоположение будет
объявили, чтобы все, кто может работать
меньше влиять на число сотрудников, и у нас
удаленно, оставались дома по меньшей мере
появится технология, благодаря которой люди
до конца 2020 года. В конечном счете мы
хотим, чтобы многие из нынешних сотрудников почувствуют себя востребованными, где бы
они ни находились. Уверен, этим путем после
перешли на удаленную работу, если им так
Covid-19 пойдет весь мир, и для этого мы
удобнее, но собираемся действовать
создаем продукты, чтобы больше организаций
постепенно, чтобы учиться по ходу дела.
перешли на удаленную работу, а люди смогли
Вдумчивый и методичный подход поможет нам общаться и ощущать свое присутствие
в обществе.
укрепить важнейшие части нашей культуры.
Мы потратили немало времени на разработку
Чтобы это сработало для всех, потребуется
программ, которые помогают отдельным
время. Мы многому научимся, и у нас будет
людям выполнять работу и делать карьеру,
много новостей и подробностей. Ими мы
а командам — эффективно работать вместе,
и та же забота и приверженность общему делу поделимся в ближайшие месяцы, когда
понадобятся в программах удаленной работы. со всем разберемся.
Отдельный продукт можно создать за месяц,
но культура строится годами, поэтому наш
подход долгосрочный.
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Atlantico, Франция
Стефан Гайе
(Stéphane Gayet)

Стоит ли ждать
вторую волну коронавируса?
«Атлантико»: Вакцина от заболевания до сих
пор не создана, и многие страны беспокоятся
насчет появления второй волны эпидемии.
Что подразумевает понятие второй волны?
Стефан Гайе: Появление «второй волны»
действительно будоражит умы во Франции
с начала отхода от самоизоляции 11 мая. Говорят
также об эпидемической волне, то есть эпидемия
напоминает цунами. Речь идет о чудовищной
волне, которая возникает из-за подводного
извержения вулкана или землетрясения. В таких
случаях часто наблюдается вторая волна, которая
может быть еще страшнее первой. Такое же
явление второй волны касается и землетрясений
на суше: второй толчок бывает хуже первого.
В военной сфере существует понятие «второго
штурма», который тоже часто играет решающую
роль. Все выглядит так, словно первая волна
подготавливает вторую, решающую.
Это наблюдается во многих явлениях,
как природных, так и нет.
Кроме того, в эпидемиологии часто говорят
о второй или даже третьей волне, описывая
последовательные эпидемические явления
среди населения. Каждый год с сезонным гриппом
наблюдается первая, вторая и иногда третья
волна.

Понятие «последовательных волн», вероятно,
стало популярным после пандемии гриппа 19181919 годов, которая разворачивалась в рамках трех
последовательных волн. Сравнивать covid-19 с той
страшной пандемией, конечно, не стоит, но из нее
можно сделать выводы, чтобы лучше понять
текущую обстановку.
Эта историческая пандемия зародилась
не в Испании, а (опять-таки) в Азии. Вызвавший ее
вирус A H1N1 стал сочетанием человеческого и
птичьего штаммов. Он унес как минимум
20 миллионов жизней по всему миру, вероятно,
вдвое больше. У этой пандемии было три фазы.
Первая фаза или волна была не слишком
серьезной и разворачивалась с апреля по август
1918 года. При этом она была очень заразной и
охватила более 50% военных. Как бы то ни было,
с учетом невысокой тяжести заболевания и
условий военного времени французские газеты
практически не писали о нем: говорилось,
что ничего серьезного не происходит,
что это просто грипп.
Но в конце мая 1918 года Испания уже была
серьезно затронута эпидемией, прежде всего
мадридский регион, и в ее экономике возник
значительный спад. Именно тогда возникло
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понятие «испанка», что не соответствует
действительности, поскольку Испания была ее
источником не больше, чем любая другая
европейская страна (в Испании о вирусе говорили
больше всего, хотя другие европейские страны
пострадали не меньше, но почти не упоминали
его).

пандемия все же сошла на нет, оставив после себя
десятки миллионов смертей, прежде всего среди
молодежи.

В июле 1918 года эпидемия на вид начала стихать,
но ход течения болезни становился все более
тяжелым (все чаще возникали очень серьезные и
даже смертельные осложнения на легкие).
Тем не менее во Франции это мало кого волновало,
потому что все считали, что французы достаточно
крепки, чтобы справиться с эпидемией.

— Пандемия гриппа 1918-1919 годов оставила
сохранившийся до сих пор глубокий след в умах
из-за высокой смертности, особенно среди
молодежи. Ее распространение в три волны также
врезалось в память эпидемиологам, некоторым
из которых свойственно перекладывать его
на другие эпидемии. Тем не менее вирус гриппа —
очень необычный вирус: это РНК-содержащий
вирус, как и коронавирусы, но у него есть одно
весомое отличие. Геном вируса гриппа
сегментирован, то есть включает в себя восемь
разных составляющих. Он не отличается
устойчивостью, может легко и часто меняться.
Каждый год его геном претерпевает
незначительные изменения, но время от времени
происходят большие изменения, генетические
разрывы, которые становятся причиной пандемий
(потому что в результате возникает «новый вирус»,
от которого у людей практически нет иммунитета).
Когда пандемия началась в апреле 1918 года,
вирус был очень заразным, но не особенно
опасным. Тем не менее пандемическая картина
резко изменилась в июле-августе 1918 года.
Разумеется, в тот момент у нас не было никаких
биологических средств, чтобы понять,
что происходило с вирусом, но ученые полагают,
что летом 1918 года произошла серьезная
мутация, генетический разрыв. У населения не
было антител от нового вируса, и, следовательно,
иммунная система никак не могла бороться с ним.
Люди более старшего возраста уже могли иметь
дело с похожим штаммом в прошлом,
но иммунитет более молодого поколения
не обладал подобным опытом. Это объясняет
большое число жертв второй и третьей волны
среди молодежи.

В конце августа 1918 года эпидемия вновь набрала
силу, причем очень значительно, начавшись
на юго-западе и западе Франции.
Таким образом, в сентябре 1918 года стартовала
вторая волна гриппа, ставшая очень серьезным
ударом. Прежде всего, это касалось молодых
людей (20-30 лет), у которых всего через несколько
дней возникала быстро приводившая к смерти
пневмония: от нее гибло множество людей. Вторая
и куда более страшная эпидемическая волна
быстро охватила Африку и Латинскую Америку.
На этот раз все французские газеты писали только
о гриппе. Больницы были переполнены.
Советовали изолировать больных, носить маску,
избегать публичных собраний и закрытых
помещений, где находится сразу множество людей.
В конце октября — начале ноября 1918 года
эпидемия сбавила обороты. В начале декабря
1918 года был отмечен небольшой рост,
за которым последовало дальнейшее снижение.
Тем не менее в феврале-марте 1919 года началась
третья, не менее серьезная волна эпидемии.
Были охвачены все континенты, а счет достиг
6 миллионов погибших в одной только Индии.
В клиническом плане наблюдался необычный
симптом: выпадение волос. Затем губительная

— Реален ли риск второй волны?
И как выглядела пандемия 1918-1919 годов
в вирусологическом плане?
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— А что насчет коронавируса SARS-CoV-2?
— SARS-CoV-2 и все коронавирусы в целом
не отличаются сегментированной РНК. Их геном
довольно стабилен и даже обладает системой
исправления ошибок при клеточной репликации.
При этом он может эволюционировать, поскольку
обладает определенной пластичностью.
Стоит отметить, что с начала пандемии covid-19
произошло несколько небольших мутаций,
и в настоящий момент ходят три разных штамма.
Как бы то ни было, эти мутации не имеют ничего
общего с периодически возникающими
генетическими разрывами вируса гриппа А, как это
было летом 1918 года. По этой причине опасения
губительной второй волны, как это было
с пандемией гриппа 1918 года, выглядят
неоправданными.
Кроме того, ученые считают, что у значительной
части населения имеется иммунитет к covid-19,
который возник еще до начала эпидемии в связи
с его близостью к коронавирусам, вызывающим
ринит, ринофарингит и ряд острых вирусных
гастроэнтеритов.
Сегодня считается, что от covid-19 вырабатывается
иммунитет. Тем не менее в связи с отсутствием
массового тестирования населения невозможно
сказать, сколько людей были заражены вирусом
без проявления серьезных симптомов и признаков
(в таких случаях человек ощущает лишь легкое
недомогание). Если таких людей много и у них
сформировался иммунитет, это должно
способствовать возникновению коллективного
иммунитета, который должен не допустить вторую
волну. Коллективный иммунитет является
определяющим фактором в возникновении второй
волны. Можно с уверенностью сказать, что
во Франции меры самоизоляции соблюдались
плохо и вирус продолжил распространение.
Медленное распространение вируса, безусловно,
способствовало усилению коллективного
иммунитета.
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Поэтому, отвечая на вопрос, могу сказать, что риск
второй волны реален, но аргументов против нее
больше, чем за.
— Применимы ли сегодня уроки прошлых
эпидемий?
— Эпидемии сменяют друг друга, но не похожи
друг на друга. У эпидемии covid-19 мало общего
с эпидемией чумы, холеры, тифа, оспы,
полиомиелита, менингита. Несмотря на все
пробелы такого подхода, covid-19 ближе всего
к эпидемиям гриппа.
Пандемия гриппа 1918-1919 годов унесла огромное
множество жизней, но завершилась в апреле-мае
1919 года, хотя тогда не было ни вакцины,
ни эффективного противовирусного средства,
ни антибиотика (против вторичного бактериального
заражения). Гигиена тогда только начинала
развиваться, а медицина не отличалась
эффективностью. Кроме того, Первая мировая
война привела к смертям и обеднению населения
Франции. Но даже в таких неблагоприятных
условиях пандемия прекратилась, причем
без применения каких-то особых методов.
Читая архивные данные по этой пандемии начала
ХХ века, осознаешь, что реакция и поведение
людей не слишком изменились. Удивительно,
но многие ошибки тех времен были повторены
сегодня.
Иначе говоря, из прошлых эпидемий можно
сделать выводы, но для этого нужно прикладывать
настоящие усилия, что происходит не всегда,
поскольку опыт предков не служит руководством
для многих людей. Но какими бы ни были эти
выводы, план борьбы необходимо адаптировать
под каждую эпидемию. То есть, настоящим
решением может быть только вакцина.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

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

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

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
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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

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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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

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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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.

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

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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Хайповый Бизнеc

ТОП 10 бизнес идеи
с минимальными вложениями 2020
https://youtu.be/VkWniSiegPM

"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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www.fondsk.ru
ЛЕОНИД САВИН

Билл Гейтс и
династии новых мальтузианцев
«В 2000 году Билл и Хиллари Клинтон учредили
благотворительную организацию – Фонд Билла и
Мелинды Гейтс… Главной темой Фонда стали
вирусные заболевания, финансирование
разработки новых вакцин и поставки вакцин
в беднейшие страны», – пишет профессор
Валентин Катасонов в статье «Борьба
с коронавирусом и Большой брат».
Однако возникла эта тема не в 2000 году.
Её начали развивать много раньше – примерно
с тех пор, как в Европе зародился фашизм.
В 1974 году был подготовлен секретный
меморандум АНБ США NSSM200 «Последствия
роста мирового народонаселения для
безопасности и интересов США за рубежом».
В меморандуме отмечалось, что к середине
ХХI века необходимо «скорректировать» рост
народонаселения Земли до 6 миллиардов и
удерживать его на уровне не более 8 миллиардов.
Указывались страны, «виновные»
в перенаселении, – Индия, Бангладеш, Пакистан,

Нигерия, Мексика, Индонезия, Бразилия,
Филиппины, Таиланд, Египет, Турция, Эфиопия и
Колумбия. Предлагалось запустить программы
по планированию семей, уменьшить способность
населения к рождаемости через образовательные
программы. Оговаривалось, что есть и иная точка
зрения, в соответствии с которой ситуация
гораздо серьёзнее и требуются неотложные меры,
чтобы избежать демографической катастрофы.
Что за неотложные меры?
Проблемами уменьшения роста народонаселения
планеты уже тогда занимались такие фонды,
как Pathfinder Fund, International Planned
Parenthood Foundation, Population Council. Один
из этих фондов, Planned Parenthood, возглавлял
отец Билла Гейтса.
Интересы семейства Гейтс распространялись
не только на вирусные заболевания и
финансирование разработки новых вакцин,
но и на целый ряд других областей. На деньги

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020

фонда Гейтса Оксфордский центр технологии
насекомых (Oxford Insect Technologies) и
британская биотехнологическая компания (British
biotech company Oxitec) создали, например,
такой генномодифицированный продукт,
как комары Aedes aegypti. Если верить
результатам испытаний, эти комары борются
с распространением лихорадки денге, жёлтой
лихорадки, лихорадки чикунгунья, а также
инфекции, известной, как вирус Зика. Первые
открытые испытания трансгенных комаров вида
Aedes aegypti состоялись в Карибском море,
на острове Большой Кайман осенью 2009 года.
Потом эти комары размножились, мутировали и,
как предполагают, стали переносчиками вируса
Зика.
Надо сказать, что в политике контроля
за рождаемостью и ростом населения
прослеживается семейная традиция,
и связано это не только с семьёй Гейтсов.
В 2001 г. послом доброй воли Фонда ООН
в области народонаселения (ЮНФПА) был
назначен председатель Международного совета
по планированию семьи Александер Зангер,
поборник контроля за рождаемостью.
Он приходится внуком Маргарет Зангер,
основательнице (1920-е годы) Американской лиги
контроля за рождаемостью и Национального
Комитета по легализации контроля
за рождаемостью. Госпоже Зангер принадлежит
идея широкого применения контрацепции и
практики клинических абортов при поддержке
государства. Её клиника на протяжении десяти
лет финансировалась семьёй Рокфеллеров.
В своей книге «Женщина и новая раса» Маргарет
Зангер писала: «Самое милосердное,
что большая семья может сделать для своего
младенца – это убить его». В другой книге
«Ось цивилизации» она утверждала, что жители
бедных районов, «которые в силу своей животной
природы размножаются, как кролики, и скоро
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могут перейти границы своих районов или
территорий, заражая лучшие элементы общества
болезнями и низшими генами» должны проходить
через естественный отбор. В США эту даму
почитают как одну из основоположниц движения
за права женщин, но ряд исследователей
справедливо сравнивают её идеи с методами,
практиковавшимися в нацистской Германии.
В 1952-1959 годах Маргарет Зангер была первым
президентом Международной федерации
планирования семьи (International Planned
Parenthood Federation, IPPF). Штаб-квартира
данной организации расположена в Лондоне.
Одним из действующих членов IFPP является
Российская ассоциация «Народонаселение и
развитие», созданная на рубеже развала СССР
в 1991 году и рекламирующая себя как «активного
представителя гражданского общества России».
Доктрина IPPF навязывает взгляд, согласно
которому «базовые права человека на
репродуктивную свободу (включая свободу отказа
от рождения ребенка с помощью абортов,
стерилизации, контрацепции) должны быть
приняты всеми независимо от возраста,
сексуальной ориентации, финансового статуса
или местонахождения». Одновременно IPPF
пропагандирует однополые «браки», выступает
в поддержку сексуальных меньшинств
(гомосексуалистов, лесбиянок и прочих
извращенцев), а абортивные препараты
рекомендует как лекарство.
Если англичанин Томас Мальтус (1766-1834),
автор «Очерка о законе народонаселения»,
провозглашал, что неконтролируемый рост
народонаселения приведёт к голоду на Земле,
то династии новых мальтузианцев декларациями
не ограничиваются, они более практичны и
радикальны. Как известно, Маркс и советские
учёные считали мальтузианскую доктрину
человеконенавистнической.
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 водоподготовка
 НАСОСное оборудование
 ВЕНТИЛЯЦИонные системы
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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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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.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Наука 2.0
Перспективы внедрения 5G |
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым
https://youtu.be/A0d6T0HWPIE

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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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.
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Катастрофа
в американской нефтянке
«Это конец эпохи. Эра финансового
могущества Персидского залива
закончилась»
Снижение мирового спроса на топливо вызвало
сокращение числа буровых установок в США
до исторического минимума. Аналитики
компании Simmons Energy прогнозируют,
что количество буровых установок в США
сократится со среднегодового показателя 943
в 2019 году до 528 в 2020-м, до 215 в 2021-м
и 221 в 2022 году. Всего с начала года число
буровых установок в Соединённых Штатах уже
сократилось на 52%, остановлена работа более
400 вышек.
Всего с начала года число буровых установок
в Соединённых Штатах уже сократилось на
52%, остановлена работа более 400 вышек.

Больше всех пострадали от падения нефтяных
цен сланцевые компании. Компания
Chesapeake Energy, один из пионеров
сланцевой отрасли США, из-за падения цен на
нефть и газ готовится запустить процесс
банкротства. Компания ведёт переговоры о
возможном кредите, который поможет ей вести
свою деятельность, пока идут разбирательства
по вопросу о банкротстве. По предварительным
оценкам, Chesapeake потребуется около
$1 млрд.
Находящаяся на грани банкротства компания
Diamond Offshore Drilling Inc. воспользовалась
принятым в марте Конгрессом США законом
«О стимулировании экономики», чтобы
получить возврат налога в размере $9,7 млн.
В настоящее время в США десятки нефтяных
компаний добиваются налоговых льгот
в размере сотен миллионов долларов.
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Согласно обзору Bloomberg, в Комиссию
по ценным бумагам и биржам обратилось
37 нефтяных компаний, сервисных фирм и
подрядчиков, просящих о налоговых льготах
на сумму свыше $1,9 млрд.
Аналитики Федерального резервного банка
Далласа Гарретт Голдинг, Мартин Штумермер и
Джесси Томпсон назвали общую ситуацию
на рынке нефти разрушительной для нефтегаза
США. По их мнению, для спасения
американской нефтяной отрасли и её выхода
на рентабельность нужна цена в $46-52
за баррель. При цене на нефть ниже $46
большинство американских нефтяных компаний
уже в текущем году сократят вложение
в инфраструктуру и развитие не менее чем
на 10-15%. В апреле общая нефтедобыча
в США упала на 900 тысяч баррелей в сутки
по сравнению с мартом даже без учёта
обязательств по сделке ОПЕК+.
Аналитики назвали и причины катастрофы
в американской нефтянке: «Из-за пандемии
COVID-19 и резкого увеличения поставок нефти
из Саудовской Аравии эталонная цена сырой
нефти West Texas Intermediate (WTI) упала
с $50-55 за баррель в феврале до $20 в конце
марта. Это намного ниже $46–52, которые
необходимы для прибыльного бурения новых
скважин».
В 2020 году ожидается снижение инвестиций
в нефтегаз США примерно на 20% для крупных
фирм и почти их полное прекращение
для более мелких, что в целом приведёт
к снижению примерно на 40%. Наиболее
серьёзные последствия дадут о себе знать
во втором квартале года. «Большинство
отраслевых экспертов сообщают об очень
неопределенной перспективе», – говорится
в докладе Федерального резервного банка

Далласа.
Дональд Трамп быстро достиг договорённостей
с Саудовской Аравией, Россией и другими
членами ОПЕК + о сокращении добычи нефти
на 10 миллионов баррелей в день, но когда он
захотел оказать помощь нефтяной отрасли
страны, то столкнулся с оппозицией демократов
в конгрессе и «обеспокоенностью ряда
политиков по поводу инвестирования денег
налогоплательщиков в компании с крупной
задолженностью, которые вряд ли переживут
спад», пишет Houston Chronicle.
Международное энергетическое агентство
(МЭА) на днях скорректировало в лучшую
сторону свой прогноз по снижению мировых цен
на нефть. МЭА ожидает снижения мирового
спроса лишь на 8,6 млн баррелей вместо
заявленных ранее 9,3 млн. Потребление
топлива в мире начало постепенно
восстанавливаться по мере снятия рядом стран
введённых ранее карантинных мер; эксперты
МЭА фиксируют первое за несколько месяцев
уменьшение нефтяных запасов в мировых
нефтехранилищах.
Как полагают аналитики МЭА, выполнение
сделки ОПЕК+ и постепенный рост спроса
на углеводороды должен привести
к удорожанию нефти. «Добыча нефти сильно
реагирует на рыночную конъюнктуру,
и экономическая активность начинает
постепенное, но хрупкое восстановление.
Тем не менее основные неопределенности
остаются. Самый большой вопрос в том, смогут
ли правительства ослабить меры по карантину,
не вызвав новых вспышек COVID-19», –
говорится в отчёте МЭА.
Рынки положительно отреагировали на прогноз
МЭА. Стоимость нефти эталонной марки Brent
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на бирже ICE в Лондоне выросла до $31,3
за баррель. Нефть американского сорта WTI
подорожала до $27,8 за баррель. Помимо
ожидаемого восстановления спроса,
позитивно оценивается сокращение мирового
предложения нефти. С 1 мая участники сделки
ОПЕК+, в том числе Россия, начали снижать
производство сырья на 9,7 млн баррелей
в сутки.
Позитивно влияет на нефтяную конъюнктуру
восстановление китайской экономики.
В китайском ТЭК спрос на нефть почти
вернулся на уровень до ввода карантина.
В последние дни китайские НПЗ начали скупать
нефть, стимулируя рост цен. «Спрос на нефть
в Китае начинает показывать признаки полного
восстановления», – заявил Лю Юнтао,
лондонский аналитик консалтинговой компании
Energy Aspects.
Негативный вклад в мировую нефтяную
конъюнктуру внесла, как теперь уже ясно,
Саудовская Аравия, которая сталкивается
«с беспрецедентным сокращением бюджета
из-за обвала нефтяных рынков и глобальных
экономических потрясений, вызванных
пандемией COVID-19, снизившей спрос
на нефть», – пишет The Guardian.
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«Я не сомневаюсь, что это конец эпохи. Эра
финансового могущества Персидского залива
закончились», – сказал изданию Брюс Ридел,
старший научный сотрудник Института
Брукингса в Вашингтоне, ветеран ЦРУ,
работавший советником по вопросам Ближнего
Востока в нескольких администрациях США.
Правительство Саудовской Аравии пошло
на секвестр бюджета, приостановку социальных
выплат и увеличение НДС в три раза. Министр
финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан
говорит: «По расчетам, пока не подойдет
к концу второй квартал текущего года, судить
о том, насколько сильно повлияла вспышка
коронавирусной инфекции на экономику страны,
и также оценить в полной мере все негативные
от нее последствия, будет нельзя». Эр-Рияд
думает о дополнительных международных
займах с целью компенсировать сокращения
от поступлений в бюджет.
Саудовская Аравия, полагают эксперты,
пострадает больше всех. В США произойдёт
скупка обанкротившихся нефтяных компаний
банками. После восстановления конъюнктуры
обанкротившиеся компании будут проданы
по более высокой цене.

У вас еще нет Интернет-Сайта?
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разрабатываем и размещаем сайты
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Slate, США
Фред Каплан (Fred Kaplan)

Cейчас не лучшее время,
чтобы начинать новую гонку вооружений
Как будто в мире было недостаточно
хаоса и опасностей…
В четверг, 21 мая, специальный
представитель президента Дональда Трампа
по контролю над вооружениями заявил, что он
готов — и ему не терпится — запустить
невероятно дорогостоящую гонку вооружений
с Россией и Китаем.
«Президент ясно дал понять, что в этом
вопросе у нас есть проверенная временем
практика, — заявил в четверг Маршалл
Биллингсли (Marshall Billingslea), выступая
в Гудзонсом институте в Вашингтоне.
— Мы знаем, как одерживать победы в таких
гонках, и мы знаем, как можно полностью
разорить противника». Он добавил, что «нам,
несомненно, хотелось бы этого избежать»,
но, «если будет необходимо,

мы это сделаем».
В рамках прелюдии к этой кампании в тот же
день Трамп объявил о том, что Соединенные
Штаты выходят из Договора по открытому
небу — из соглашения по контролю
над вооружениями, подписанного в 1992 году.
Это стало вполне предсказуемым
продолжением его решения о выходе
из Договора по ликвидации ракет средней и
меньшей дальности, который президент США
Рональд Рейган и советский лидер Михаил
Горбачев подписали в 1987 году. Срок еще
одного крайне важного соглашения — нового
договора о сокращении наступательных
вооружений (СНВ-III), подписанного Бараком
Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году,
— истекает в феврале 2021 года.
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Если бы Трамп хотел продлить срок действия
договора СНВ-III, а русские этого не хотели
бы, тогда было бы понятно, зачем нужно
угрожать началом новой гонки вооружений.
Но на самом деле все обстоит с точностью
до наоборот: президент России Владимир
Путин не раз говорил о том, что он хочет
продлить срок действия этого договора,
а Трамп ничего такого не говорил.
Более того, Биллингсли уже подчеркнул,
что Соединенные Штаты будут обсуждать
вопрос о продлении этого договора только
в том случае, если к нему присоединится
Китай, — довольно странное требование,
если учесть, что у Китая в 10 раз меньше
ядерного оружия дальнего действия, чем
у России или Соединенных Штатов,
и у Пекина нет желания существенно
увеличивать его количество. На самом деле,
если Соединенные Штаты настоят на том,
чтобы вовлечь Китай в договор,
обуславливающий равенство сторон,
подписавших его, это может заставить Китай
существенно нарастить его ядерный арсенал.
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воздействию множества факторов: стагнация
в экономике, огромные площади «империи»,
проигранная война в Афганистане.
Планы Рейгана по созданию системы
противоракетной обороны «Звездные войны»
— многие россияне с трогательной
наивностью полагали, что эта система
действительно может заработать, — сыграли
определенную роль во время его первого
президентского срока. Однако ключевое
значение имел начавшийся на втором сроке
разворот в сторону Советского Союза и
акцент на подписании соглашений
по контролю над вооружениями с новым
лидером Кремля Михаилом Горбачевым.

Во-вторых, учитывая текущий коронавирусный
кризис, который опустошает нашу казну и
после которого наша экономика будет
восстанавливаться несколько лет, сейчас,
возможно, не самый удачный момент
хвастаться той силой, которую нам дают наши
денежные запасы. Пентагон уже планирует
потратить 1,7 триллиона долларов
за следующие 30 лет на модернизацию
американского ядерного арсенала — то есть
Стоит отдельно сказать несколько слов
на замену существующего оружия на новое
о поразившем всех заявлении Биллингсли
о той легкости, с которой Соединенные Штаты оружие с учетом прописанных в СНВ-III
ограничений на число ракет,
способны выиграть гонку вооружений и
бомбардировщиков и боеголовок. В конгрессе
полностью разорить своих противников.
США все чаще звучат призывы к сокращению
Во-первых, это совсем не просто. За время
военного бюджета в целом перед лицом
холодной войны Соединенные Штаты
более актуальных угроз. Вероятнее всего,
потратили триллионы долларов, пытаясь
идея дальнейшего расширения ядерного
угнаться за реальными и воображаемыми
арсенала не найдет мощной поддержки.
угрозами со стороны советских ядерных сил.
Мы одержали победу в холодной войне вовсе
В-третьих, наше стесненное финансовое
не потому, что мы «выиграли» гонку
вооружений. Советская политическая система положение вряд ли стало бы серьезным
препятствием, если бы нам действительно
была полностью истощена благодаря
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годовых

7% в валюте
без скрытых
платежей и
налогов

Преумножим
ваши доходы даже
в сложное время
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потребовалось увеличить наш ядерный
арсенал. Но на самом деле ни один
высокопоставленный офицер, ни один
высокопоставленный чиновник ни разу
не сказал о том, что нам нужно больше
ядерного оружия дальнего действия.
Некоторые говорят о том, что нам необходимо
новое оружие или оружие другого типа,
но никто не говорит о том, что тех 1550 бомб и
боеголовок, которые СНВ-III разрешает иметь,
недостаточно для нашей миссии.

соглашений. Однако никто не станет всерьез
утверждать, что Россия нарушила СНВ-III —
самый важный договор, который ограничивает
количество ядерного оружия, которое Россия
и Соединенные Штаты могут применить друг
против друга.

Договор СНВ-III также содержит пункты,
которые обуславливают проведение
взаимных проверок, а также двусторонних
форумов, чтобы обсуждать предполагаемые
нарушения, — то есть он позволяет каждой
из сторон контролировать соблюдение его
Коротко говоря, нет никакого смысла
условий другой стороной. Если это
ввязываться в новую гонку вооружений —
независимо от того, можем мы ее «выиграть» соглашение останется в прошлом, там же
останутся и эти пункты. И мы вернемся в мир,
или нет, — если ее можно предотвратить,
который существовал до подписания первых
совершив всего один простой шаг:
продлить срок действия СНВ- III. Биллингсли и соглашений по стратегическим вооружениям
в 1972 году. До того момента вооруженные
некоторые другие чиновники жалуются,
силы обеих стран готовились к развитию
что Россия не выполняет условия множества
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ситуации по «наихудшему сценарию» и,
оправдываясь этим, наращивали свои
арсеналы. Соглашения о контроле
над вооружениями позволяют устанавливать
рамки для пессимистичных прогнозов
разведок обеих стран — и, соответственно,
рамки для ненасытных аппетитов ястребов.
Договор по открытому небу является
не настолько жизненно важным, как СНВ-III,
но он очень полезный, и отказ от него
не имеет никакого смысла. Этот договор,
подписанный в 1992 году Соединенными
Штатами, Россией и еще 32 странами —
включая 27 из 30 стран НАТО, — позволяет
странам-участницам совершать над чужими
территориями наблюдательные полеты,
чтобы следить за действиями вооруженных
сил.
С момента вступления этого договора в силу
в 2002 году страны-участницы совершили
более 800 подобных полетов. Украина
несколько раз пользовалась этим договором,
чтобы следить за перемещениями российских
войск вдоль своей восточной границы.
Несколько раз Россия отказалась дать
Украине разрешение на совершение таких
полетов, и американцы позволили украинцам
присоединиться к американским миссиям,
которые Россия не блокировала.
Цель этого договора, идею которого впервые
выдвинул президент Дуайт Эйзенхауэр
в 1955 году (тогда Советский Союз отверг
эту идею), заключается в создании
атмосферы доверия между странами,
и эта цель была достигнута.
Критики утверждают, что Россия
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использовала Договор по открытому небу,
чтобы с воздуха делать фотографии
ключевых объектов американской
инфраструктуры, на которые позже она может
совершать кибератаки. Но этот аргумент
совершенно неубедителен. Во-первых,
в соответствии с Договором по открытому
небу страны могут фотографировать все,
что им заблагорассудится, но при этом они
обязаны делиться полученными данными
с другими участниками договора (и русские
это делали). Во-вторых, если бы русские
хотели получить фотографии ключевых
объектов американской инфраструктуры,
они с легкостью могли бы сделать это
посредством коммерческих спутников.
Наконец, хотя на самом деле Соединенным
Штатам не нужен Договор по открытому небу,
чтобы собирать разведданные, потому что
у нас есть множество высококлассных
спутников, наши европейские союзники
продолжают пользоваться этим договором,
чтобы совершать облеты, и они не готовы
выходить из него.
На самом деле высокопоставленным
офицерам американских вооруженных сил
тоже нравится этот договор. В октябре, когда
появились сообщения о том, что Трамп может
подписать докладную записку, где говорилось
о необходимости выхода из этого договора,
Стратегическое командование ВС США,
которое осуществляет эти облеты
(и контролирует ядерный арсенал), написало
в твиттере, что оно «поддерживает Договор
по открытому небу, который позволяет
совершать мирные, невооруженные полеты
более чем над 30 странами-участницами,
чтобы вести наблюдение за вооруженными
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силами и их действиями. Это помогает
укреплять доверие и повышать уровень
прозрачности».
На самом деле мало кто призывал к отказу
от Договора по открытому небу до того
момента, когда советником Трампа
по вопросам национальной безопасности стал
Джон Болтон (John Bolton). Болтон долгое
время был известен как человек, который
принципиально выступает против любых
международных соглашений — и даже против
международного права. Один из его
помощников Тим Моррисон (Tim Morrison)
был единственным чиновником, который
настаивал на выходе Соединенных Штатов
из Договора по открытому небу, и он
продолжал настаивать на этом даже после
отставки Болтона. Именно Моррисон составил
упомянутую выше докладную записку для
Трампа. Моррисон, который сейчас является
аналитиком консервативного Гудзонского
института, написал статью, опубликованную
21 мая в газете New York Times, в которой он
отстаивал решение выйти из этого договора,
забыв, однако, упомянуть, что именно он
предложил это сделать.
Моррисон работал в команде сенатора Джона
Кила (Jon Kyl), который в 2010 году заставил
президента Барака Обаму согласиться
на увеличение расходов на ядерное оружие
на десятки миллиардов долларов, пообещав
ему обеспечить поддержку договора СНВ-III
в конгрессе, — а потом все равно
проголосовал против этого договора.
Однажды я попросил одного бывшего
помощника Кила (не Моррисона) объяснить,
как такое могло произойти. Тот помощник
ответил: «Ему просто не нравится идея
контроля над вооружениями».

Биллингсли, новый представитель Трампа
по контролю над вооружениями,
предлагающий развязать новую гонку
вооружений, относится к тому же типу людей.
Когда-то он работал помощником Джесси
Хелмса (Jesse Helms), который, будучи
ведущим республиканцем (а некоторое время
даже председателем) в сенатском комитете
по международным отношениям, выступал
против всех соглашений о контроле
над вооружениями, рассматривавшихся в
конгрессе последние два десятилетия 20 века.
Коротко говоря, сейчас нас силой втягивают
в ненужную гонку вооружений те самые
идеологи холодной войны, которые до сих пор
занимают влиятельные позиции, и президент,
которому тоже не нравятся многосторонние
соглашения, а также кабинетные министры,
для которых характерны отсутствие
принципов и готовность выполнять любые
прихоти босса, идут у них на поводу.
(Докладная записка о необходимости выйти
из Договора по открытому небу оказалась
на столе Трампа без предварительного
рассмотрения в Совете национальной
безопасности, Объединенном комитете
начальников штабов или в каком-либо другом
органе.)
Но есть и хорошие новости. Оборонный
бюджет на этот год требует, чтобы Трамп
уведомлял конгресс США о выходе
из Договора по открытому небу за 120 дней.
Если Трамп выйдет из договора раньше,
то председатели соответствующих комитетов
в конгрессе смогут объявить его действия
незаконными. Таким образом, если в январе
в должность вступит новый президент США,
он сможет возобновить облеты, будто ничего
и не было.
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Rai Al Youm, Великобритания
Эссам Марэи
www.inosmi.ru

Киссинджер и теории
заговора о коронавирусе
Сегодня, когда мы находимся на пороге нового
неизведанного мира, крайне важно изучить одно
из явлений современной реальности и
воспринимать его таким, какое оно есть на самом
деле. Затем, руководствуясь логикой и здравым
смыслом, сделать соответствующие выводы
о том, каким будет новый мир после пандемии
коронавируса, и принять все последствия такими,
какими бы они ни были, даже если они кажутся
странными, тревожными и пугающими!

продовольственных ресурсов, в частности оно
стремилось определить оптимальное количество
мирового населения для решения
продовольственной проблемы.
Эта тема с древних времен вызывала интерес
у мыслителей, экономистов, государственных и
частных институтов.

В этой связи мы хотим сослаться
на конференцию, которая состоялась в начале
1930-х годов прошлого века в мексиканском
городе Кокойок. Отметим, что на ней
В данной статье я не буду касаться влияния
коронавируса на экономику, финансы или бизнес, присутствовали люди, заинтересованные
в решении продовольственной проблемы,
но подробно остановлюсь на новой мировой
возникшей из-за перенаселения планеты.
администрации, которую возглавляет кучка
На вышеупомянутой конференции
людей, стремящаяся управлять всем
заинтересованные лица представили данные
населением планеты.
о росте населения за последние несколько лет и
данные о необходимых продовольственных
Позвольте начать наш разговор с того факта,
ресурсах за тот же период, а после использовали
что на протяжении долгого времени мировое
метод статических уравнений для того, что бы
сообщество было обеспокоено вопросом
провести необходимые исследования. По итогам
перенаселения планеты и нехватки
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СВЕТОТЕХНИКА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

этих исследований был сделан вывод о том,
что необходимо ограничить рост мирового
населения, поскольку в противном случае голод и
онкологические заболевания неизбежно приведут
к гибели всего человечества. Кроме того, мы
хотим обратить внимание на другую встречу,
а именно на Международную конференцию
по народонаселению в Мехико в 1984 году,
на которой участники подтвердили, что рост
мирового населения отрицательно сказывается
на благосостоянии людей и их здоровье,
особенно в бедных и развивающихся странах,
которые больше всего страдают от негативных
последствий, связанных с увеличением
численности населения.

Во время многочисленных международных
конференций внимание по-прежнему уделялось
проблеме численности и благосостояния
мирового населения. Особо следует отметить
конференцию в Индонезии в 1992 году,
на которой ряд стран Азиатско-Тихоокеанского
региона обсуждали взаимосвязь уровня развития
государств и изменения численности населения.
По итогам конференции была поставлена новая
стратегическая цель — ограничить количество
детей (не более 2,2 ребенка), рожденных одной
женщиной в течение жизни. Данный проект
должен был продлиться до 2010 года.
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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
Итак, можно сделать вывод о том, что дисбаланс
между численностью населения и доступными
мировыми ресурсами является давней и
неизменной проблемой для человечества.
Более того, мировые войны и эпидемии
рассматриваются как благо, поскольку они
устраняют дисбаланс между большой
численностью населения и дефицитом
доступных ресурсов.

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

Буквально недавно Генри Киссинджер дал
скандальное интервью, в котором заявил, что
Третья мировая война уже на пороге, а первый
удар будет нанесен по Ирану. Более того,
по его мнению, Израиль должен убить как можно
больше арабов и занять половину
ближневосточного региона.

Все вышесказанное представляет собой
современную реальность без каких-либо прикрас.
Такой мы ее видим, слышим и чувствуем.
А теперь мы переходим к другому вопросу,
А теперь давайте обратимся к новому миру,
который не имеет ничего общего с ростом
более близкому нашему воображению. Вполне
мирового населения, а именно к распаду
Советского Союза. Напомним, что оно произошло вероятно, что после того, как мы узнаем о нем
больше, то сможем достичь той реальности,
25 декабря 1991 года, когда 11 союзных
к которой стремятся некоторые
республик объявили о своем выходе из состава
заинтересованные лица всеми возможными
СССР. Соединенные Штаты отпраздновали
способами.
победу над Советским Союзом, а Генри
Киссинджер, который тогда был государственным
Во время пандемии коронавирусной инфекции
секретарем США объявил, что новый враг
Соединенных Штатов и всего мира — это ислам. появились различные слухи и
конспирологические теории, в том числе
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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

следующие:
— Существует проект «чипирования людей»,
в котором принимают участие Генри Киссинджер
и компьютерный магнат Билл Гейтс. Согласно
данному проекту, всем людям будут вживлять
под кожу специальные электронные чипы
размером с рисовое зерно. С помощью такого
чипа любого человека можно будет превратить
в «компьютер», которым будет управлять
глобальная центральная группа. Кроме того,
ходят слухи о том, что пандемия коронавирусной
инфекции станет предлогом для глобальной
вакцинации людей, другими словами —
чипирования.
— В чипе будет храниться вся необходимая
информация о конкретном человеке: финансовое
положение, социальный статус, религия,
этническая и расовая принадлежность и тому
подобное.

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

— Соединенные Штаты сконцентрируют свое
внимание на том, чтобы никто в мире не избежал
внедрение электронного чипа. Они будут
использовать всевозможные средства давления
на людей, чтобы те согласились вживить себе
под кожу электронный чип.
— Центральная группа сможет контролировать
все финансовые операции и социальные
контакты мирового населения через электронные
чипы, которые будут вживляться под кожу.
Они смогут контролировать продолжительность
жизни, а также заставлять людей выполнять
приказы, отданные по электромагнитным волнам.
Кстати говоря, такие приказы придется
выполнять вне зависимости от желания. Кроме
того, центральная группа сможет переводить
любые суммы с банковских счетов без
согласования с их владельцами.
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— Доктор Джуди А. Миковитс заявила,
что запланированная глобальная вакцинация —
это токсичная вакцинация. Она принесет вред
людям, а также разрушит мозг детей.
— Соединенные Штаты намеренно завышают
цифры смертности населения от коронавируса.
Более того, они заставляют органы
здравоохранения завышать статистику
смертности от коронавирусной инфекции!
— 20 апреля 2020 года в Соединенном
Королевстве был принят законопроект
о внесении поправок в «Закон об общественном
здравоохранении № 1984». Согласно новым
поправкам, государство получило полномочия
принуждать граждан к вакцинации от любого
заболевания вне зависимости от их согласия,
а за отказ от вакцинации последует арест даже
без решения суда или любого другого
уполномоченного органа власти.
Таким образом, чтобы полнее осознать
волшебное сочетание реальности и вымысла,
мы приведем еще некоторую информацию.
Во-первых, Генри Киссинджер представляет
собой связующий элемент между реальным
миром и миром фантазий, где он вместе
с Биллом Гейтсом работает над тем, чтобы
в будущем установить контроль над всем
человечеством через электронные чипы.
Во-вторых, Генри Киссинджер является частью
группы, которая благодаря опыту и техническому
прогрессу Билла Гейтса сможет контролировать
и управлять чипированными людьми так,
как им захочется.
Для большей ясности стоит добавить,
что недавно в Соединенных Штатах появилась
декларация, которая дала «зеленый свет»
израильской мечте о завершении конфликта
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на Ближнем Востоке. В ней говорится о том, что
будет одно израильское государство, которое
будет управлять всеми арабскими странами без
исключения. Таким образом, если центральная
власть захочет реализовать данный проект,
то она с легкостью сделает это с помощью
электронных чипов. Напомним, что ей для
достижения поставленной цели не понадобятся
ни солдаты, ни самолеты, ни бомбы.
Перед нами новое определение власти и полного
контроля над всеми народами мира. Разумеется,
еще остались важные вопросы, на которые мы
должны найти ответы. К таким вопросам,
например, относятся: как мировые державы и их
представители смогут бороться с грандиозной
опасностью, которая угрожает их
существованию? Возможно ли ее уничтожить
до того, как станет слишком поздно? Как мы
можем противостоять новому колониализму,
который ведет нас к неизвестному? Есть ли у нас
силы, желание, мудрость и смелость сделать
это? Что мы можем предпринять, чтобы быть
готовыми противостоять неизвестности и
переменам, с которыми мы сталкиваемся
в настоящее время? Как нам удержаться
в беспощадном урагане, который угрожает нам
гибелью со всех сторон? Разве можно позволить
международным институтам узаконить связь
между техническим прогрессом и свободой
человека?
Кстати говоря, наметилась положительная
динамика в данном вопросе. В Швейцарии
начались протесты и демонстрации против всего
того, что было изложено в этой статье. Люди
отказываются становиться подопытными
животными, предназначенными
для обслуживания группы преступников!
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Project Syndicate, США
Йенс Шпан (Jens Spahn)

Как Германия остановила коронавирус
Берлин — Германию часто называют позитивным
примером того, как надо справляться с
пандемией Covid-19. Мы успешно предотвратили
перегрузку нашей системы здравоохранения.
Кривая числа случаев заражения явно
сглаживается. А доля тяжёлых и смертных
случаев в Германии ниже, чем во многих других
странах. Но всё это не делает нас излишне
самоуверенными; мы держимся скромно.
Я вижу три причины, которые — пока что —
позволяют Германии проходить через этот кризис
относительно спокойно. Во-первых, немецкая
система здравоохранения была в хорошей
форме накануне кризиса; у каждого в стране есть
полный доступ к медицинским услугам. Это
заслуга не только нынешнего правительства; это
заслуга системы, строившейся в течение долгого
времени многими правительствами. Благодаря
великолепной сети терапевтов, которые взяли на
себя лечение мягких случаев Covid-19, больницы
получили возможность сфокусироваться

на более тяжёлых случаях этого заболевания.
Во-вторых, Германия была не первой страной, по
которой ударил вирус, и поэтому у нас имелось
время для подготовки. Хотя у нас всегда имеется
сравнительно большое количество доступных
больничных коек (особенно в отделениях
реанимации), мы с самого начала серьёзно
отнеслись к угрозе Covid-19. Соответственно,
количество мест в отделениях реанимации очень
быстро было увеличено: с 12 тысяч коек
до 40 тысяч.
В-третьих, в Германии расположено множество
лабораторий, которые могут проводить тесты
на вирус, и здесь работают многие выдающиеся
специалисты по этой теме, что помогает
объяснить, почему именно здесь был разработан
первый быстрый тест на Covid-19. При
численности населения 83 миллиона человек мы
имеем возможность проводить до одного
миллиона диагностических тестов в день,
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а вскоре сможем проводить около пяти
миллионов тестов на антитела ежемесячно.
Массовое тестирование похоже на свет фонарика
в темноте: без него вы можете видеть лишь
серые тени; а с ним вы можете ясно и сразу
видеть детали. А если речь заходит о вспышке
заболевания, вы не можете контролировать то,
что не можете увидеть.
Да, конечно, будучи федеральным министром
здравоохранения Германии, я понимаю, что мы
видим лишь сиюминутную картину. Никто не
может спрогнозировать с уверенностью, как эта
пандемия будут развиваться через несколько
недель или месяцев. Мы не вводили жёсткого
общенационального карантина, но попросили
граждан добровольно сидеть дома. Как и многие
другие страны, на протяжении двух месяцев мы
жили в условиях строгих ограничений
общественной и частной жизни. Судя по тому,
что мы знаем, такие меры необходимы и
эффективны.
Тем не менее, нельзя игнорировать последствий
карантина, и именно поэтому мы постепенно
пытаемся вернуться к норме. Проблема в том,
что постепенное снятие защитных мер
потенциально является не менее трудным
вопросом, чем их введение. Мы работаем сейчас

в ситуации глубокой неопределённости, но при
этом можем быть уверены в угрозе второй волны
эпидемии. И поэтому мы сохраняем
бдительность.
Лишь время покажет, были ли наши решения
правильными, поэтому в данный момент я буду
осторожен с выводами из нынешнего кризиса.
Однако некоторые выводы уже сейчас кажутся
очевидными.
Во-первых, критически важно, чтобы
правительства информировали общество
не только о том, что они знают, но и том, чего они
не знают. Это единственный способ
сформировать доверие, необходимое для
борьбы с летальным вирусом в демократическом
обществе. Ни одна демократия не может
заставить граждан изменить своё поведение —
по крайней мере, не столкнувшись с высокими
издержками. Прозрачность и достоверная
информация намного эффективней, чем
принуждение, позволяют организовать
скоординированные, коллективные действия.
В Германии мы добились успехов в замедлении
распространения вируса, потому что огромное
большинство граждан хочет сотрудничать —
из чувства ответственности за себя и других.
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Впрочем, для поддержания этих успехов
правительство обязано дополнять
своевременную информацию о вирусе
открытыми публичными дебатами и дорожной
картой, показывающей путь к выздоровлению и
восстановлению.
Во-вторых, помимо информирования общества
правительства должны показывать, что они
рассчитывают на граждан, на их понимание
ситуации и того, что именно она требует.
Немецкие граждане проинформированы и
поэтому знают, что возврат к норме невозможен
без вакцины. В нашем новом распорядке
повседневной жизни мы руководствуемся такой
формулой: стремиться к максимально возможной
нормальности при максимально необходимых
мерах защиты.
Пока наши решения о том, где и как ослабить
ограничения, соответствуют чётким и разумным
критериям, мы уверены, что немецкие граждане
будут их поддерживать. Наши решения должны
опираться на факты, а их целью должно быть
снижение риска заражения. Мы знаем,
что социальное дистанцирование — это самая
эффективная мера защиты. Когда люди держатся
на расстоянии как минимум 1,5 метров друг
от друга, риск инфекции существенно снижается.
Риск снижается ещё больше, если мы можем
гарантировать соблюдением базовых правил
гигиены. С другими остаточными рисками можно
справляться различными способами,
в зависимости от ситуации.
В-третьих, пандемия показала, почему
взаимосвязанный мир нуждается
в антикризисном управлении на глобальном
уровне. К сожалению, в последние годы
заниматься многосторонним сотрудничеством
стало труднее, причём даже между близкими
союзниками. Сегодня мы видим, насколько
сильно мы нуждаемся друг в друге, поэтому

нынешний кризис должен стать пробуждающим
звонком. Ни одна отдельно взятая страна
не сможет справиться с пандемией в одиночку.
Нам нужна международная координация, а если
институты, существующие как раз для этой цели,
функционируют недостаточно хорошо, тогда мы
должны вместе работать над их улучшением.
В-четвёртых, мы, европейцы, должны
пересмотреть наши подходы к глобализации и
осознать, что критически важно производить
товары первой необходимости (например,
медицинские материалы и оборудование) внутри
Евросоюза. Нам нужно будет диверсифицировать
производственные цепочки, чтобы избежать
полной зависимости от какой-либо одной страны
или региона. Впрочем, переосмысление
глобализации не означает сокращение
международного сотрудничества. Наоборот,
совместные усилия стран ЕС уже стимулируют
прогресс на пути к открытию вакцины. Как только
это произойдёт, будет весьма благоразумно
гарантировать, чтобы она производилась и
в Европе, хотя она будет доступной всему миру.
Как и большинство кризисов, нынешний кризис
открывает новые возможности. Во многих сферах
он заставил нас проявить лучшие качества:
новое чувство общности, возросшая готовность
помогать другим, прилив гибкости и
креативности. Не может быть сомнений в том,
что среднесрочные последствия пандемии будут
тяжкими. Но вопреки всем трудностям и
неопределённости, которые ждут нас впереди,
я остаюсь оптимистом. В Германии и в других
странах мы видим, на что способны наши
либеральные демократии и граждане.
Йенс Шпан — федеральный министр
здравоохранения Германии
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Швейцарские ученые спорят
о пользе антивирусного карантина
В эти и на прошлые выходные в Швейцарии
состоялись демонстрации против
реализуемых правительством
ограничительных мер, в соцсетях курсируют
теории заговора («это все придумал Билл
Гейтс»). Кто же прав? Один из швейцарских
экспертов, специалистов в области кризисного
менеджмента опасается, что «лекарство»
в итоге оказалось хуже, чем сама «болезнь».
Но на этот счет есть и другое мнение.
«Закрытие границ европейских стран привело
к результату, который мы можем оценить
количественно, а именно — к сокращению
числа смертельных случаев до показателя
в 50 человек на 1 миллион жителей».
Введенный в стране 17 марта карантин,
из которого Швейцария как раз постепенно
выходит с конца апреля, избавил страну
от 400 «лишних» летальных исходов. При
«шведском варианте», который подразумевает

фактически отсутствие ограничений
социальной жизни, эти люди неизбежно
ушли бы из жизни.
Таковы недавние подсчеты и выводы команды
экспертов во главе с Дидье Сорнеттом (Didier
Sornette), профессором Высшей технической
школы в Цюрихе (Eidgenössische Technische
Hochschule — ETHZ), специалиста в области
изучения и оценки предпринимательских,
эпидемиологических и ядерных рисков.
На момент публикации выводы произвели
в научном мире эффект небольшой
разорвавшейся бомбы (уточним, что по
состоянию на 19 мая в Швейцарии от причин,
связанных с коронавирусом, умерли 1 886
человек). Однако теперь, несколько позже,
оглядываясь назад, Д. Сорнетт оценивает
метод социальных ограничений и карантин
в целом более критически.

98

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

«Это — жестокий средневековый инструмент,
последний довод тех, кто безоружен или
находится в состоянии максимальной
неопределенности. Более того: поскольку
Covid-19, вероятно, присутствовал
в Швейцарии уже в начале 2020 года,
то относительно позднее введение
ограничительных мер в области персональной
мобильности людей привело лишь к весьма
незначительному эффекту».
«Заснули за рулем»
«Легко рассуждать задним числом и
представлять такие расчеты через два месяца
(после начала карантина)», — возражает
Дидье Троно (Didier Trono), профессор
Лаборатории вирусологии и генетики
Швейцарского федерального
политехнического института в Лозанне (EPFL)
и член швейцарской национальной рабочей
группы по противодействию пандемии «Task
Force Covid-19», научного консультативного
органа, созданного правительством.
«Когда были введены первые
ограничительные меры, никто не знал, даже
мы, ученые, не знали, насколько Швейцарию
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затронет коронавирус, не хлынет ли, что
называется, „пандемия через край", и сможет
ли швейцарская система здравоохранения
вообще справиться с ситуацией», — указывает
Д. Троно. Дидье Сорнетт, в свою очередь,
убежден в том, что в Швейцарии еще
до пандемии организация профилактики
таких эпидемиологических кризисов была
поставлена из рук вон плохо. «Мы как будто
заснули за рулем», — говорит он в разговоре
с порталом SWI swissinfo.ch.
«Сначала мы наблюдали, как степень
опасности эпидемии, которая тогда как раз
начиналась в Китае, повсюду
преуменьшалась. Затем последовала критика
в адрес Китая как якобы некомпетентной
страны, чей подход к борьбе с коронавирусом
является слишком ограничительным и
строгим. А когда вирус, наконец, пришел и
к нам, то мы оказались подготовлены к нему
совершенно недостаточно. В некоторых
европейских странах вообще царила просто
паника, многие из них начали перенимать
китайские меры, но делали они это не столь
эффективно. А мы должны были бы
не ограничивать свободу передвижения так
жестко и всеобъемлюще,
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но концентрироваться на очагах и эпицентрах
распространения вируса», — убежден
Д. Сорнетт.
Дидье Троно не согласен. Он говорит, что
«в некоторых регионах Швейцарии —
в Тичино, Базеле и регионе Женевского озера
— Covid-19 распространялся как чернила
на промокательной бумаге, причем
одновременно исходя сразу из нескольких
пунктов, население которых не имело
соответствующего специфического
иммунитета. Мы столкнулись с неизвестным
до этого момента вирусом, который еще и
распространялся с чрезвычайно высокой
скоростью. Действовать надо было срочно.
В то время еще никто не задумывался
о сопутствующем ущербе от карантина,
потому что приоритетом для нас были
здоровье людей и защита системы
здравоохранения».
Ценность жизни или ее стоимость?
По мнению Дидье Сорнетта, накануне
пандемии эксперты оценивали опасность
SARS-Cov-2, исходя из показателей
смертности, сопоставимых с азиатским

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

гриппом 1957-го года и с гонконгским гриппом
1968-го года — двумя эпидемиями, уровень
смертности при которых достигал 0,2%
от общего числа инфицированных.
«В то время это привело к смерти одного
миллиона человек во всем мире, жертвы были
в основном среди самых уязвимых слоев
населения. Конечно, эти цифры трагичны,
но и это был еще вовсе не конец света», —
говорит он.
«За последнее время, как кажется, всеобщее
подтверждение получил тезис о том, что
смертность среди инфицированных (такого
рода вирусами) в среднем составляет от 0,8%
до 1%», — продолжает Д. Сорнетт. «Но даже и
эта цифра вводит нас в заблуждение, потому
что она скрывает огромные, буквально
порядковые, различия между здоровыми
людьми и слабыми, пожилыми людьми с
тяжелыми патологиями или с уже имевшимися
у них в наличии заболеваниями. Нам нужно
было бы выбрать стратегию выборочной
защиты именно таких граждан, что, кстати,
необходимо продолжать делать и сейчас».
Дидье Троно возражает. «Виды гриппа,
о которых упоминает мой коллега,

100

БИЗНЕС
№ 10 /1211/ 27.05.2020

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

распространялись не так быстро, как Covid-19,
хотя и тут можно говорить о своего рода минипандемиях. Но факт остаётся фактом: оценка
того, сколько стоит человеческая жизнь,
является весьма деликатным делом, и не
каждый решится этим заниматься». При этом
он не отрицает, что такие вопросы регулярно
возникают в больницах, например, когда
в отделение интенсивной терапии привозят
пожилого человека. «Тогда врачам приходится
принимать трудные решения, зная, что
у некоторых таких людей шанс на выживание
не превышает 10%».
Сбалансированные решения
С точки зрения цюрихского эксперта Дидье
Сорнетта речь идет о куда более масштабных
вопросах. «В каком количественном и
моральном соотношении находится
количество жизней, спасенных принятыми
ограничительными или полуограничительными мерами, с количеством
жизней, как раз попавших вследствие
тотального „локдауна" под угрозу?» Дидье
Троно считает, что «задаться таким вопросом
вполне имеет смысл. Но не для того, чтобы

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

сразу ответить на него, а для того, чтобы
начать создавать, уже в период ослабления
ограничительных мер, основу для
предотвращения возникновения долгосрочных
побочных эффектов, а главное, для мер,
которые не дадут эпидемии вспыхнуть снова».
Вот уже в течение некоторого времени Дидье
Сорнетт и его команда анализируют новые
поведенческие формы, которые возникают
в обществе в форме цепной реакции на опыт,
связанный с новым образом жизни, который
люди вынуждены вести в результате введения
карантинных ограничений, в том числе
в области персональной мобильности.
Исследователи хотят выяснить, что серьёзней:
последствия этих реакций или последствия
воздействия на людей самого вируса.
Особенно ученых интересуют карантинные
последствия, напрямую влияющие
на здоровье и психологическое равновесие
людей, например, возникающие из-за
пандемии разрывы в производственных
цепочках и цепочках поставок продуктов
питания. В этом смысле Д. Сорнетт ратует
за «сбалансированные решения», которые
должны быть разбиты на пакеты мер
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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

кратко-, средне- и долгосрочного характера.

«Разрушить модель»

И он сожалеет, что в составе упомянутой
научной рабочей группы «Task Force Covid19», которая начиная с марта 2020 года
консультирует правительство Швейцарии и
региональные органы власти по всем
вопросам, связанным с коронавирусом,
«нет ни педиатров, ни кардиологов. Нет также
в ее составе ни экономистов, ни специалистов
в области менеджмента логистики и
поставок». Но если Д. Сорнетт и критикует
власти, то прежде всего за то, что — в данном
случае — они «прислушиваются только
к ученым с одной единственной узкой
эпидемиологической специализацией». И пока
жители Швейцарии — с недавнего времени —
снова начинают учиться жить более или менее
нормальной жизнью, в обществе необходимо
было бы поддерживать то, что Дидье Сорнетт
называет на своем жаргоне «индивидуальной
выносливостью», то есть «нам следует быть
более внимательными к отдельному человеку,
в то время как мы сейчас концентрируемся
на поиске глобальных общественных
ответов».

По сути, он по-своему, но бросает миру науки
настоящий вызов. «С моей точки зрения
выводы, сделанные эпидемиологами
на основе созданных ими расчетных рабочих
моделей, слишком уязвимы и неустойчивы
перед лицом полноценной научной критики.
Эпидемиологи — это ведь не люди, склонные
к решительным действиям. Они обладают,
кто бы спорил, широкими знаниями, но в очень
узких областях, будучи ревностными
хранителями своих собственных
„выстраданных" методов анализа данных и
расширения сферы познания, но лишь в своей
отдельно взятой области».
Будучи консультантом кабинета министров и
членом рабочей группы «Task Force Covid-19»,
где он возглавляет подгруппу по диагностике и
тестированию, Дидье Троно вовсе не считает
себя интеллектуалом не от мира сего,
который, работая за закрытыми дверями
на службе у правительства, увлечен чем-то
узкоспециальным и непонятным большинству
общества. «В эту рабочую группу, несомненно,
входят эпидемиологи, но в основном она
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все-таки, слава богу, состоит из людей
практического склада, то есть из медиков,
экономистов, биологов и других специалистов
из соответствующих областей», — говорит он.
«Кроме того, и я, и мои коллеги поддерживаем
регулярные контакты со всеми секторами
общества и экономики, включая частный
бизнес, причем как на национальном, так и
на международном уровне. Уязвимость и
неточность расчетных моделей и гипотез
не является чем-то новым в этом подлунном
мире», — продолжает этот специалист
по инфекционным заболеваниям. «Модель,
рабочая гипотеза, всегда полезна, она служит
информацией к размышлению и поводом для
углублённого анализа. И я часто говорю своим
коллегам, что создавать модели нужно только
для того, чтобы потом пытаться их разрушать,
выясняя их слабые стороны, ибо только так
мы и сможем добиться дальнейшего
прогресса…».
Шведская модель
Дидье Сорнетт считает, что в Швейцарии,
с учетом стратегии социального
дистанцирования, разного рода физических и
ментальных барьеров и налаженной защиты
конкретных групп риска, было бы достаточно
ввести куда менее строгие меры карантина и
изоляции. С его точки зрения, а ее разделяют
очень многие, в качестве возможной
альтернативы вполне сошла бы модель,
реализованная в Швеции. Там граждане
в намного меньшей степени были ограничены
в своей личной мобильности. Но «даже и там
все равно придется потом оценить
эффективность и степень адекватности
данной модели в среднесрочной и
долгосрочной перспективах, исходя из того,

будет ли вторая волна эпидемии или нет,
а также с учетом медицинских и
экономических последствий».
Дидье Троно не склонен считать шведскую
модель такой уж абсолютно успешной. «Не так
уж она хорошо работает — следует только
взглянуть на количество смертей от Covid-19 и
ежедневное количество новых случаев
заражения в этой стране, тем более что
на поверку шведская модель обнаруживает
значительное сходство как раз именно
со швейцарским методом, когда большая
часть людей работает из дома, многие кафе и
рестораны закрыты, а население в целом
соблюдает правила социального
дистанцирования. Один шведский приятель,
правда, напомнил мне, что в этой стране куда
легче рекомендовать гражданам соблюдать
социальную дистанцию, потому что большую
часть года они и так остаются дома, где тепло
и уютно. Для людей же из Южной Европы,
которым очень важен физический контакт,
социальная дистанция — это весьма
серьезное ограничение», — уточняет Д. Троно.
А до тех пор, пока не появится вакцина,
единственным методом сдерживания
пандемии остается создание коллективного
(или «стадного») иммунитета. Переболеть
должны около 60% популяции, тогда волна
пойдет на спад сама. Дидье Сорнетт тоже
хотел бы верить в такой метод, который нужен
прежде всего для того, чтобы «избежать
непредвиденных последствий возможного
в теории решения о повторном введении
карантина. Ведь на самом деле ни один
эксперт сейчас не уверен, что пресловутой
второй волны вируса не будет —
и может быть уже этим летом».
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We Are The Mighty, США
Гарольд Хатчинсон (Harold C. Hutchison)

Забудьте про Годзиллу,
Россия строит нового морского монстра
Годзиллу мы называем королем монстров, Сейчас Россия строит нового каспийского
монстра.
хотя во времена холодной войны
в Каспийском море тоже было немного
тесновато от чудовищ.
Как сообщило российское посольство
в Южной Африке, «Чайка» А-050 должна
быть принята на вооружение в 2020 году.
Эта машина принадлежит к классу
экранопланов, или судов на воздушной
подушке. Советский Союз в годы
холодной войны использовал эти гибриды
самолетов в основном из-за того, что они
обладали уникальными свойствами,
сочетая в себе качества самолета и
корабля.
По данным вебсайта militaryfactory.com,
одним из таких примеров является
экраноплан класса «Лунь». Максимальная
скорость этой машины — 550 километров
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в час, то есть, чуть меньше, чем
у американского В-29 «Суперкрепость»,
который развивал скорость до 575
километров в час. Однако «Лунь» нес на
борту шесть противокорабельных ракет
П-270 «Москит», которые используются
ограниченно на надводных кораблях,
таких как эсминцы проекта 956 и ракетные
катера проекта 1241. «Лунь» мог
подниматься в воздух на высоту более
7 000 метров.

сообщило, что русские могут установить
на новом экраноплане ракеты «БраМос».

Ракета «БраМос» является версией
противокорабельной ракеты П-800
«Оникс» (экспортная версия «Яхонт»),
и ею вооружены некоторые корабли
индийских ВМС. По данным Центра
стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and
International Studies), «БраМос» развивает
скорость до М=2,8 и имеет дальность
Как сообщил в 2015 году вебсайт
пуска 500 километров. У ракеты
Valuewalk.com, «Чайка» А-050 будет иметь 300-килограммовая боевая часть, и она
скорость до 485 километров в час,
предназначена для поражения надводных
а дальность 4 800 километров.
кораблей и наземных целей. Эту ракету
Экраноплан сможет перевозить как
можно применять с подводных лодок и
минимум девять тонн груза или 100
с надводных кораблей.
пассажиров. А агентство Sputnik News
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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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
} Паллетные } Складские
} Грузовые } Консольные
} Универсальные } Архивные
УНП 193076873

www.стеллажи-бу.бел

aВсегда в наличии aНизкие цены
aБесплатная доставка aПрофессиональный монтаж
ООО «КРАОФИШ»
Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21
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ИА REX
www.iarex.ru
Максим Исаев

РАСПЛАТА РФ ЗА ЕЁ ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ НЕФТИ ТЕПЕРЬ НЕИЗБЕЖНА
Пандемия COVID-19 породила нефтяной шок,
подобного которому мир еще не видел. Из-за
избытка предложения и вызванного мерами
по борьбе с распространением инфекции
падения спроса экспортерам нефти был нанесен
тяжелейший удар. Несмотря на то,
что российскую экономику часто сравнивают
с автоматом Калашникова, то есть с чем-то
низкотехнологичным, дешевым и почти
неразрушимым, с такими потрясениями Москва
еще не сталкивалась, пишет Николас Трикетт
в статье, опубликованной 21 мая в The Diplomat.
Насколько разрушительной будет пандемия,
пока до конца никто не знает. В России основное
внимание на сегодняшний день уделяется
непосредственному ущербу экономике.
Москва входит в число тех, кто поддержал новое
соглашение ОПЕК+ о совместном сокращении
добычи нефти примерно на 10 млн баррелей
в сутки, несмотря на которое общая картина

энергетического рынка едва ли может считаться
радужной. Падение спроса будет носить столь
беспрецедентный характер, что многие
опасаются, что он больше никогда выйдет
на прежние отметки.
При этом с рынком нефти тесно связано
экономическое благополучие России, властям
которой, — не проводившим реформ, — теперь
для выполнения заявленных планов необходимо
возвращение цен на нефть к прежним нормам.
Еще одним ударом по этому рынку нанесла
пандемия коронавируса, углубив экономическую
зависимость Москвы от Китая. В конце апреля
агентство «Аргус» подсчитало, что из-за
согласованных сокращений ОПЕК+ и низких
цен доходы российских нефтяных компаний
сократятся на $18−20 млрд, из-за чего в бюджет
не поступит до $50 млрд налоговых поступлений,
а ВВП страны сократится на 4−6%.
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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
Финансирование дефицита теоретически
не является большой проблемой благодаря
выбранной Кремлем макроэкономической
политике. Так, на 8 мая золотовалютные резервы
РФ составили около $562 млрд. Кроме того,
правительство планирует привлечь еще $55−62
млрд с помощью выпуска облигаций, что в два
раза больше обычного показателя. Иными
словами, бюджет пока в безопасности.
На этом хорошие новости заканчиваются:
Россия по-прежнему зависит от экспорта нефти.
Ее нефтяные доходы — в долларах или евро —
остаются важнейшим стабилизирующим
фактором рубля, бюджета и экономики в целом.
Долгосрочный поворот России к Азии уменьшил
зависимость страны от европейского рынка,
но не положил ей конец. В 2019 году на долю
стран Европы приходилось около двух третей
примерно 5,4 млн баррелей в день,
экспортируемых Россией. Из примерно 219 млрд
куб. м природного газа, экспортируемого РФ

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

в 2019 году, около 80% также были поставками
в этот регион.
Если подсчитать с помощью этого соотношения
доход России от экспорта нефти и газа в страны
Европы за прошлый год, получится около
$160 млрд, что почти соответствует общему
сальдо торгового баланса РФ — ее основному
источнику накопления резервов — в $164 млрд
в 2019 году. Иначе говоря, европейский спрос
на энергоносители занимает центральное место
в макроэкономической политике России.
В свою очередь, спрос на нефть в ЕС, достигнув
максимума в 2006 году, составил в 2018 году
13,3 млн баррелей в сутки. Несколько сократился
и спрос на природный газ. Такая ситуация
связана с энергетической политикой
европейского блока, стремящегося противостоять
изменению климата, а также рядом структурных
проблем блока. В частности, не последнюю роль
в ЕС играет проблема государственного долга
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стран-членов. Иными словами, делать ставку
на страны Европы в плане поставок
энергоносителей было бы большой ошибкой.
Тем не менее и Китай в этом плане не является
подарком.
Как и страны ЕС, Китай не до конца оправился
от финансового кризиса. Так, его
государственный долг достиг в 2019 году 300%
от ВВП. Это в купе с тем, что в КНР самое
высокое в мире отношение корпоративного долга
к ВВП, которое составило 156,7%, негативно
сказываются на спросе. Кроме того, поскольку
многие страны теперь стремятся перенаправить
свои цепочки поставок в обход КНР, в скором
времени страна может столкнуться с проблемой
трудоустройства своего населения.

Эти тенденции негативно скажутся на экспортных
доходах России. В прошлом году цены на нефть
марки Brent держались в среднем на отметке
около $64 за баррель, а доходы РФ от нефти и
нефтепродуктов составили около $188 млрд.
Если в нынешнем году нефть останется
на уровне $40 за баррель, эти доходы упадут
до $125 млрд. Если же нефть будет стоить $30
за баррель, Москва может рассчитывать менее
чем на $100 млрд.

Иными словами, решив следовать привычным
курсом, Россия оказалась вынуждена пойти
на более близкие экономические связи с Китаем,
который смог заделать брешь в экспортных
объемах российских компаний на фоне падения и
стагнации спроса в странах Европы. Такое
развитие событий теперь чревато оказаться
плачевным для долгосрочного экономического
Дело в том, что хотя на долю экспорта
роста России, поскольку экономика Китая отходит
в настоящее время приходится лишь около 20%
от ВВП, эти отрасли по-прежнему имеют большое от энергоемких отраслей. При этом пандемия
COVID-19 ускорила приход так называемого
значение. Всё это свидетельствует
о необходимости перехода от экспортной
«пика нефти» — то есть максимального мирового
зависимости к внутреннему потреблению.
производства нефти, за которым последует
Внутреннее потребление тем не менее зависит
неизбежный спад объемов добычи. Безусловно,
спрос на нее может снова вырасти, но прежних
от уровней занятости и заработной платы
высоких отметок уже ожидать не приходится.
населения. По мнению автора, от следующих
раундов стимулирования китайской экономики
В последнее десятилетие Китай был основным
будет больше толку, если их целью станут
локомотивом спроса на энергетическом рынке,
отрасли и проекты, зависящие от внутреннего
что обеспечивало поток в Россию американской
спроса и менее зависимые от энергоресурсов.
валюты. К сожалению для российских политиков,
на этом рынке с высокой долей вероятности
Более того, из-за принимаемых в КНР мер
по развитию общественного транспорта и борьбе предложение значительно отныне превышает
спрос. По мере приближения пикового спроса
с выбросами, а также торговой войны с США
на нефть России придется расплачиваться
стоит ожидать дальнейшего падения спроса
на энергоносители, в том числе и природный газ. за свою макроэкономическую политику. Опора
Не стоит забывать и о том, что, стремясь
на внешний спрос при выходе из этого кризиса —
уменьшить зависимость от импорта, Пекин
это утрата экономического суверенитета, просто
увеличил инвестиции в геологоразведку на своих она называется по-другому. Понимает ли это
основных нефтяных и газовых месторождениях.
Кремль? Это открытый вопрос.
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Foreign Affairs, США
Генри Полсон-младший (Henry M. Paulson Jr.)

Будущее доллара
В конце марта глобальные финансовые
рынки начали рушиться на фоне хаоса,
вызванного пандемией нового коронавируса.
Международные инвесторы немедленно стали
искать утешения в долларе, как они поступали
в период финансового кризиса 2008 года,
и Федеральному резерву США пришлось
сделать огромное количество долларов
доступным для его глобальных партнеров.
С момента окончания Второй мировой войны
прошло уже 75 лет, но доллар до сих пор
сохраняет первенство на мировой арене.
Сохраняющееся господство доллара весьма
примечательно, особенно если учесть подъем
развивающихся рынков и относительное
ослабление американской экономики, — в 1960
году на долю Соединенных Штатов приходилось
40% мирового ВВП, а сегодня — только 25%.
Однако статус доллара будет зависеть

от способности Вашингтона пережить бурю
сovid-19 и разработать такую стратегию, которая
со временем позволит стране решить вопросы
с ее национальным долгом и структурным
бюджетным дефицитом.
Статус доллара имеет значение. Роль доллара
как основной глобальной резервной валюты
позволяет Соединенным Штатам платить более
низкие ставки по долларовым активам, чем им
прошлось бы в иных условиях. Не менее важно
и то, что это позволяет Соединенным Штатам
иметь более значительные торговые дефициты,
сокращает курсовые риски и делает
американские финансовые рынки более
ликвидными. Наконец, это выгодно
американским банкам, поскольку они имеют
расширенный доступ к долларовому
финансированию.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

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

Тот факт, что доллару удавалось сохранять
за собой такой высокий статус на протяжении
столь длительного периода времени, — это
историческая аномалия, особенно в контексте
роста мощи Пекина. В настоящее время
китайский юань обладает наибольшим
потенциалом для того, чтобы взять на себя ту
роль, которую сейчас играет доллар. Размеры
китайской экономики, перспективы будущего
роста, ее интеграция в глобальную экономику и
все более активные попытки
интернационализировать юань указывают
на расширение роли китайской валюты
в будущем. Но самих по себе этих условий

будет недостаточно. И широко
разрекламированные успехи Китая в области
финансовых технологий — включая
стремительное развитие мобильных платежных
систем и недавний пилотный проект, в рамках
которого Народный банк Китая приступил
к тестированию цифрового юаня, — этого
не изменят. Цифровая валюта, которую
поддерживает центробанк, не меняет
фундаментальную природу юаня.
Пекину предстоит преодолеть немало
препятствий, прежде чем юань сможет стать
по-настоящему главной глобальной резервной
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валютой. Помимо целого ряда радикальных мер
ему необходимо будет достичь большего
прогресса в процессе перехода к рыночной
экономике, усовершенствовать систему
корпоративного управления и создать
эффективные, хорошо организованные
финансовые рынки, которые заслужат уважение
международных инвесторов, чтобы Пекин мог
снять ограничения на движение капитала и
превратить юань в рыночную валюту.
Вашингтон должен четко понимать, что
на самом деле стоит на кону в его
соперничестве с Китаем. Соединенным Штатам
необходимо сохранять первенство в сфере
финансовых и технологических инноваций,
однако нет никакой необходимости
преувеличивать воздействие китайской
цифровой валюты на американский доллар.
В первую очередь Соединенным Штатам
необходимо сохранять те условия, которые
изначально позволили доллару занять
господствующие позиции: это динамично
развивающаяся экономика, в основе которой
лежат разумные макроэкономическая и
фискальная стратегии; прозрачная, открытая
политическая система; лидерские позиции
в мировой политике, экономике и системе
безопасности. Коротко говоря, сохранение
статуса доллара будет зависеть не от того,
что происходит в Китае. Оно будет практически
полностью зависеть от способности
Соединенных Штатов адаптировать свою
экономику после окончания пандемии Covid-19
таким образом, чтобы она и дальше оставалась
моделью успеха.
Конкуренция Китая в области финансовых
технологий
Многие из тех, кто возвращается из Китая,
с энтузиазмом рассказывают о том, насколько

безналичной стала эта страна. От покупки еды
в магазинчике за углом до помощи попрошайкам
— теперь все расчеты в Китае осуществляются
при помощи смартфонов и QR-кодов. Ряды
банкоматов остались в прошлом. Китайские
компании все активнее конкурируют друг
с другом в области финансовых технологий,
а китайские потребители являются их главными
пользователями.
Эти факты регулярно наталкивают экспертов
на мысли о том, что господство Китая в области
финансовых технологий в скором времени
поставит под угрозу глобальный статус доллара.
Однако это не стоит считать серьезной угрозой
— кроме того, Соединенные Штаты пока еще
не отстают в сфере финансовых технологий.
Китай не был пионером в области финансовых
технологий, скорее он быстро перенял их и
нарастил масштабы их применения. Китайские
технологические гиганты Alibaba и Tencent
первыми создали сервисы, делающие
цифровые трансакции гораздо более
эффективными, и привлекли огромный рынок
клиентов, не имеющих счетов в банках, в первую
очередь в сельских районах Китая. Масштабы
использования их сервисов оказался
феноменальным. К примеру, в 2018 году, объем
мобильных платежей в Китае достиг
41,5 триллиона долларов.
Такой успех стал возможным в первую очередь
потому, что существовавшая финансовая
инфраструктура Китая была устаревшей,
а государственная банковская система —
неэффективной. Не менее важно и то, что
кредитные карты в Китае так и не прижились,
поэтому, когда смартфоны стали дешевыми и
повсеместными, появилась возможность
перепрыгнуть сразу от экономики наличных
расчетов к мобильному банкингу.
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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
Каким бы «безналичным» ни стал теперь Китай,
многие американцы сегодня с трудом могут
вспомнить, когда в последний раз они
пользовались наличными деньгами, — если
не считать мелкие покупки. Сегодня они могут
мгновенно перевести деньги с одного
банковского счета на другой без каких-либо
потерь. Такие сервисы мобильных платежей,
как Venmo и Apple Pay, работают так же хорошо,
как и Alipay и WeChat. Однако в большинстве
своем американцы до сих пор предпочитают
кредитные карты, потому что пользоваться ими
так же удобно, как пользоваться мобильными
телефонами, а существующая финансовая

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

система безопасна, эффективна и надежна.
Китайские технологические компании ускорили
темпы внедрения инноваций, чтобы
удовлетворить растущие потребности клиентов
и компенсировать неэффективность китайской
финансовой инфраструктуры. Более того,
они начали экспортировать свои технологии
в развивающиеся страны, чьи зарождающиеся
экономики нуждаются в немедленном
повсеместном распространении смартфонов и,
таким образом, дают китайским компаниям
удобную возможность захватить там долю
рынка.
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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

Форма и содержание
Хотя китайский центробанк мог бы запустить
цифровую валюту уже в этом году, СМИ чаще
всего преувеличивают то, насколько
трансформационным окажется ее воздействие.
Те, кто беспокоится о том, что появление
китайской цифровой валюты может
ознаменовать собой конец первенства доллара,
не понимают одного: хотя форма денег,
возможно, меняется, их суть остается прежней.
Цифровой юань так и останется китайским
юанем. Никто не изобретает новые деньги.
Символы, используемые при расчетах,
возможно, изменятся, но возможности Китая
по превращению юаня в резервную валюту
будут зависеть от того же самого набора
факторов, которые применимы к эмитенту этой
валюты. И, хотя китайское правительство

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

настаивает на использовании цифрового юаня
для совершения торговых сделок в рамках своих
попыток интернационализировать свою валюту,
нефть и другое сырье до сих пор оцениваются
в американских долларах.
То, что за американским долларом закрепился
статус глобальной резервной валюты, вряд ли
было предопределено заранее. Первенство
доллара стало результатом сочетания
исторической случайности, геополитических
условий, сложившихся после окончания Второй
мировой войны, политики Федерального резерва
США, а также размеров и динамичного развития
американской экономики. Сегодня
«естественная монополия» американского
доллара может показаться неотъемлемым
элементом международной системы, но
в первой половине 20 века американский доллар
и британский фунт стерлингов, в сущности,
имели равное положение в качестве резервных
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валют.
Со временем международная денежная
система, вероятнее всего, снова подарит
относительно одинаковый вес двум или более
резервным валютам. Главным претендентом
на этот статус сейчас является китайский юань,
который уже стал резервной валютой наравне
с иеной, евро и фунтом стерлингов.
И, если не произойдет никакой катастрофы,
то в обозримом будущем китайская экономика
продолжит движение к превращению
в крупнейшую экономику в мире. Кроме того,
она станет первой крупной экономикой,
оправившейся после коронавирусного кризиса.
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Венесуэла, цифровой юань — это весьма
привлекательная альтернатива местной валюте.
Такие китайские компании, как Tencent, которая
уже обладает внушительным присутствием
в развивающихся странах Африки и Латинской
Америки, могут еще больше увеличить свое
присутствие и долю на этих рынках за счет
использования цифрового юаня. Это может
повысить глобальный статус юаня и стать
частью масштабной стратегии Пекина
по проецированию экономического и
политического влияния Китая за границей.
Поощрение инноваций
в Соединенных Штатах

Тем не менее, то, что китайский юань станет
резервной валютой наравне с американским
долларом, нельзя считать заранее
предрешенным фактом. Чтобы достичь этого
статуса, Китаю необходимо реформировать его
экономику и создать рынки капитала с такими
механизмами, которые могут обернуться
для Пекина массой политических проблем.
Реализация недавних китайских амбиций,
потребовавшая подобных трансформаций, —
таких как превращение Шанхая в полноценную
глобальную финансовую столицу к 2020 году, —
пока была приостановлена: финансовый центр
попросту не может существовать, если в стране
действуют жесткие инструменты контроля
над движением капитала и если курс валюты
не определяется рыночными механизмами.
То же самое можно сказать и о перспективах
превращения юаня в ведущую резервную
валюту.

Пока Соединенным Штатам стоит меньше
волноваться по поводу окончания эпохи
первенства доллара в качестве глобальной
резервной валюты и больше волноваться
по поводу способности американского частного
сектора внедрять новые финансовые
технологии. Идея цифровой валюты пришла
в голову не только китайцам, и ее могут
продвигать не только центробанки. Финансовые
инновации в области цифровых валют и
мобильных платежей появляются и
в американском частном бизнесе.

Хотя поддерживаемая Пекином цифровая
валюта сама по себе вряд ли ослабит
господство доллара, она может ускорить темпы
интернационализации юаня. В странах
с нестабильными валютами, таких как

Кремниевая долина и Уолл-Стрит долгое время
возглавляли кампанию по созданию
финансовых инноваций, новых цифровых
платформ для осуществления расчетов и новых
форм денег. Если плоды этих инноваций будут

Между тем в эти новые технологии несут в себе
внутренние риски. Без гарантий мощной защиты
данных внедрить эти технологии повсеместно
будет трудно. Более того, эти новые технологии
могут способствовать отмыванию денег и другой
незаконной финансовой деятельности, что тоже
должно вызывать определенное беспокойство.
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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

воплощены в жизнь, американские компании
смогут создать лучшую, самую безопасную и
самую защищенную валюту в мире, оснащенную
механизмами защиты от незаконной
финансовой деятельности. В результате
повышение эффективности и сокращение
трансакционных издержек принесут заметную
выгоду потребителям.
Таким образом, директивным органам
необходимо найти баланс между уменьшением
рисков, связанных с развитием этих новых
технологий, и поддержкой способности частных
американских компаний внедрять инновации.
Опасность состоит в том, что чрезмерно
усердные американские регуляторы могут
повысить входной барьер для американских
фирм, заставив их обслуживать интересы тех,
кто предпочитает цифровые финансовые
операции, а не тех, кто делает выбор в пользу
традиционного банкинга, или тех, у кого вообще
нет счетов в банках, — по данным Всемирного

+375 29 650-40-45

банка, в мире таких людей около 2 миллиардов,
и большая часть из них живет в развивающихся
странах с более слабыми финансовыми
рынками и неустойчивыми валютами.
Превосходство доллара
начинается на его родине
Стоит подчеркнуть, что Соединенным Штатам
необходимо серьезно относиться к Китаю как
к сильному экономическому конкуренту. Но, если
говорить о превосходстве доллара, то основные
риски исходят не от Пекина, а от самого
Вашингтона. Соединенные Штаты обязаны
поддерживать такую экономику, которая будет
всему миру внушать ощущение надежности и
уверенности. Если этого не делать, то со
временем статус доллара окажется под угрозой.
Статус доллара — это отражение
фундаментального здоровья американских
политической и экономической систем.
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Чтобы защитить позиции доллара, американская
экономика должна оставаться моделью успеха и
образцом для подражания. А для этого
необходима такая политическая система,
которая способна реализовывать стратегию,
позволяющую американцам достигать
экономического процветания. Для этого
требуется такая политическая система, которая
способна поддерживать фискальное здоровье
страны. В истории не было ни одного примера
страны, которой удавалось бы долгое время
удерживаться на вершине в отсутствие
финансового благоразумия. Политическая
система Соединенных Штатов должна быстро
реагировать на современные экономические
вызовы.
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Подобным же образом ответ на вопрос о том,
станет ли юань важной резервной валютой
наравне с долларом, будет определяться тем,
сможет ли Китай перестроить свою экономику.
Но, если Китай успешно реализует необходимые
реформы, он создаст экономику, которая станет
более привлекательной для экспорта
американских товаров и услуг, и более
благоприятные условия для американских
компаний, работающих в Китае. Эти перемены
принесут весомую выгоду Соединенным
Штатам.

Ценность национальной валюты для ее
держателей — это в конечном счете отражение
основных экономических и политических
показателей страны. То, как Соединенные
Штаты будут развиваться в ближайшие годы
Экономический курс Соединенных Штатов
после окончания коронавирусного кризиса,
за границей тоже имеет большое значение,
станет важной проверкой. В первую очередь
потому что он влияет на авторитет Америки и
Соединенные Штаты должны вести такую
во многом определяет ее способность
макроэкономическую политику, которая
эффективно воздействовать на ход мировых
позволит им со временем решить вопросы
событий. Чтобы сохранить лидерские позиции,
с национальным долгом и структурным
Соединенные Штаты должны взять на себя
инициативу по усовершенствованию глобальных бюджетным дефицитом. Они не должны
безрассудно растрачивать те основы, которые
норм и правил, которые управляют торговлей,
поддерживают их экономическую мощь и
инвестициями и конкуренцией в области
технологий, чтобы они отражали реалии 21 века. которые базируются на духе инноваций и
эффективного управления. Если Вашингтон
будет придерживаться этого курса, у нас будут
Вашингтон также должен помнить о том,
все основания для того, чтобы доверять
что односторонние санкции — возможные
доллару.
благодаря первенству доллара — влекут
за собой определенные издержки. Если
Генри Полсон-младший — председатель
использовать доллар в качестве оружия,
это может подтолкнуть союзников и противников Института Полсона. С 2006 по 2009 год он
занимал пост министра финансов США.
Соединенных Штатов к развитию
альтернативных резервных валют — и даже,
возможно, к тому, чтобы объединить силы
в процессе. Именно по этой причине Евросоюз
настаивает на дальнейшем расширении
масштабов использования евро
в международных расчетах.
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www.inosmi.ru

Русская Германия, Германия
Петр Левский

Пустите на курорт!
С сокращением числа инфицированных
коронавирусом и ослаблением карантинных мер
в ФРГ и других государствах все чаще
поднимается вопрос летних отпусков:
спланировать их население Германии пока
не имеет возможности, но надежды отправиться
в очередное путешествие остаются.
Потенциально летнему туризму с соблюдением
многих мер предосторожности открыты
традиционные внутригерманские направления —
Шлезвиг-Гольштейн с побережьем Северного
моря, Мекленбург-Передняя Померания
с Балтикой и Бавария с горами и озерами.
При всей привлекательности поездок внутри
страны отпуск для большинства жителей ФРГ все
же связан с выездом за границу: до пандемии,
согласно статистике, почти 25% немцев
планировали отдохнуть в 2020 году внутри
страны и 58,3% — в других государствах.
Ограничения на пересечение границ пока
действуют до 14 июня, однако измученная
застоем туристическая отрасль уже начала
продажу путевок со второй половины июня, а ряд
авиакомпаний сообщают о планах вернуться
в те же сроки к регулярным полетам
по расписанию на классических курортных
направлениях.

Смогут ли меры по борьбе с пандемией,
предпринимаемые правительствами как
Германии, так и других государств, популярных
с точки зрения туризма и экономически
зависимых от него, соответствовать надеждам и
пожеланиям немецких отпускников — вопрос
открытый. Очевидно, что возврата к привычным
до пандемии поездкам без ограничений этим
летом, а может, и осенью, не будет. Возможно,
что послабления карантина в Испании или
Италии коснутся только местных жителей и
не затронут немецких отпускников. Однако
существует и активно обсуждается возможность
заключения двусторонних соглашений между
Германией и странами, куда традиционно
устремляются потоки немецких курортников.
Предположительно, в ближайшие недели
ослабят карантинные ограничения Австрия,
Хорватия и Греция. Как сообщил официальный
уполномоченный правительства по вопросам
туризма Томас Барайс, ведутся переговоры
о приеме немецких туристов и с рядом других
стран: по мнению чиновника, Мальорка и
греческие острова летом будут доступны
гражданам ФРГ, если эпидемиологическая
ситуация там не ухудшится и не возрастет
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нагрузка на местную медицину. От более
дальних поездок этим летом придется
отказаться. Каковы же конкретные перспективы
летнего отдыха в наиболее популярных среди
жителей Германии странах?
Испания
Самая популярная среди немецких туристов
страна Европы (в 2019 году Испания приняла
11 миллионов гостей из ФРГ) — одна из
наиболее сильно пострадавших от коронавируса.
Ограничения на контакты только что продлены
здесь уже в четвертый раз, хотя в ряде регионов
допущены некоторые послабления. В ближайшие
недели испанцам по-прежнему запрещено
пересекать границы своих провинций —
о приеме туристов из-за рубежа нет речи
до конца июня. Немецкие туристические
концерны TUI и FTI договорились
с Объединением владельцев отелей Мальорки
о поездках с июля и рассчитывают, что
испанское правительство примет во внимание
интересы отрасли. Остается открытым вопрос,
когда смогут вернуться на Балеары немецкие
собственники домов и квартир. В основном
испанские отельеры рассчитывают этим летом
на местных туристов. На Канарских островах
сохраняются надежды принять иностранцев
осенью — с началом «высокого» сезона.
Италия
Сфера туризма приносит 15% экономического
потенциала страны, тем выше стремление
властей и бизнеса как можно скорее вернуться
к привычному приему и обслуживанию гостей.
В попытках спасти курортный сезон в стране
рассматриваются различные варианты, вплоть
до установки на пляжах перегородок, которые
разделяли бы отдыхающих. Пока ими станут
в основном местные граждане: некоторые
участки побережья Адриатики и
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Средиземноморья для них уже открыты.
В Южном Тироле (в прошлом году почти
половину из 34 миллионов отдыхающих здесь
составили приезжие из Германии) 25 мая
откроются отели, до Троицы — канатные дороги,
фуникулеры и туристические маршруты в горах.
18 мая по всей стране вновь начнут работать
музеи и магазины. Местные туристические
объединения настаивают на скорейшем
открытии границ с Австрией и Швейцарией и
заключении соглашения с ФРГ, тогда же в страну
смогут приехать иностранцы — владельцы
недвижимости.
Франция
Приняв в 2019 году 91 миллион туристов,
Франция сохранила неофициальный титул
главного туристического магнита планеты. В этом
году границы закрыты как минимум до 15 июня,
продление режима ЧС возможно до 10 июля.
Все пляжи закрыты как минимум до 1 июня,
давление на центральную власть из регионов,
менее затронутых вирусом — к ним как раз
относятся и Бретань, и Атлантическое
побережье, и Лазурный берег, и Корсика, —
позволяет предпринимателям рассчитывать,
что уже в июле курорты заполнятся. В стране
постепенно открываются национальные парки,
регионы получили право разрешать открытие
других объектов инфраструктуры при условии
соблюдения мер. Лотарингия, Эльзас, Бургундия
и Париж с окрестностями пока закрыты —
здесь вирус распространился сильнее.
Предположительно, европейцы смогут въезжать
во Францию с середины июня.
Австрия
В мае в стране, 15% ВВП которой приносит
туризм (а почти 35 процентов приезжих —
из Германии), открываются рестораны, в конце
месяца — отели, в июне — бассейны и озера.
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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

Граница открыта и сейчас: гости из ФРГ должны
предъявить свежую медицинскую справку
об отсутствии инфекционных заболеваний.
Въезд в Австрию, как сообщил на днях канцлер
Себастьян Курц (Sebastian Kurz), будет запрещен
гражданам тех стран, которые не справляются
с пандемией — «в интересах местных жителей и
самих туристов».

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!

Греция

В стране действуют ограничения
на передвижение для местных жителей,
иностранцев здесь не ждут — но только
до середины июня. Паромы и самолеты
на греческие острова перевозят только тех
пассажиров, которые могут доказать, что
постоянно там проживают. С июля будет открыт
Хорватия
доступ в страну иностранцам, которые смогут
предъявить свежую справку с родины
Уже в июне страна планирует открыть границы
об отсутствии коронавируса. Как и в Хорватии,
для приезжих, которые должны будут предъявить здесь рассчитывают на «туристический коридор»
на границе отрицательный тест на коронавирус,
из Германии, который позволит туристам
сделанный накануне приезда. Отели и кемпинги
приезжать прямо к местам отдыха.
открываются уже в середине мая. Хорватские
власти (экономика ни одной из стран Европы
Турция
не зависит от туризма в такой же степени)
рассчитывают на заключение двусторонних
Страна постепенно ослабляет карантинные
соглашений с Германией, Австрией, Чехией и
меры. 1 июня открываются гостиницы, их
Венгрией — так называемого «туристического
владельцы на турецких морских побережьях
коридора», который позволит туристам
рассчитывают вернуться к привычному режиму
беспрепятственно приезжать на курорты
работы к июлю, что должно обеспечить
Адриатики уже в начале лета —
среднегодовую заполняемость отелей на уровне
непосредственно в те места, где забронирован
40 процентов. С 15 июня будет открыт въезд
отдых: свободное передвижение гостей
в Турцию гражданам ФРГ, будут сняты
по Хорватии нежелательно и вряд ли будет
действующие сейчас ограничения
дозволено.
на передвижение внутри республики.
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www.inosmi.ru

The New York Times, США
Джонатан Сафран Фоер (Jonathan Safran Foer)

Настал конец эпохи мяса
Можно ли представить себе панику, более
первобытную по своей природе, чем паника,
вызванная мыслями о пустых полках
в магазине? Можно ли представить себе
облегчение, более первобытное по своей
природе, чем облегчение, которое нам дарит
вкусная еда?
В настоящее время практически все стали чаще
готовить, чаще документировать процесс
приготовления новых блюд и, в целом,
чаще думать о еде. Дефицит мяса и решение
президента США Дональда Трампа открыть
скотобойни, несмотря на горячие протесты их
работников, опасающихся за свою безопасность,
заставили многих американцев задуматься
о том, насколько важную роль играет мясо.
Разве оно важнее, чем жизни тех бедных
рабочих, которые рискуют собой, чтобы его
производить? Кажется, важнее. В шести из
10 округах, которые Белый дом назвал очагами
эпидемии коронавирусной инфекции, находятся
те скотобойни, которые президент страны
приказал открыть.

В Су-Фоллсе, штат Южная Дакота, предприятие
Smithfield, на долю которого приходится около
5% от общего количества свинины,
производимой в стране, стало одним из самых
горячих очагов эпидемии в США.
На предприятии корпорации Tyson в Перри,
штат Айова, было зафиксировано 730 случаев
заражения коронавирусной инфекцией — это
почти 60% сотрудников предприятия. На другом
предприятии Tyson, на этот раз в Ватерлоо, штат
Айова, коронавирусом заболел тысяча тридцать
один сотрудник из 2 тысяч 800.
Рост заболеваемости среди рабочих
скотобойных предприятий повлек за собой
закрытие этих предприятий, что обернулось
большим скоплением неубитых животных.
Некоторые фермеры делают уколы своим
свиноматкам, чтобы спровоцировать выкидыши.
Другие вынуждены попросту усыплять своих
животных — чаще всего душить газом или
отстреливать. Ситуация стала настолько
тяжелой, что сенатор-республиканец от штата
Айова Чак Грассли (Chuck Grassley) попросил
администрацию Трампа предоставить ресурсы
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для поддержки психического здоровья
свиноводов.
Несмотря на такую страшную реальность —
и на массу сообщений о том, какое воздействие
свиноводства оказывает на американские земли,
сообщества, животных и здоровье человека,
сообщений, звучавших задолго до начала этой
пандемии, — лишь половина американцев
говорят о том, что они стараются уменьшать
количество потребляемого ими мяса. Мясо
прочно закрепилось в нашей культуре и наших
личных историях, и заняло в них очень важное
место — от индейки на День благодарения
до хот-догов на стадионах. Мясо ассоциируется
у нас с необыкновенными, восхитительными
запахами и вкусами, с удовольствием, которое
заставляет нас чувствовать себя как дома. А что
может быть важнее ощущения, что вы дома?
Тем не менее, все больше людей сейчас
чувствуют неизбежность надвигающихся
перемен. Ученые уже доказали,
что животноводство является одной из главных
причин глобального потепления. Как пишет
издание The Economist, четверть американцев
в возрасте от 25 до 34 лет утверждают, что они
вегетарианцы или веганы, что, вероятно,
объясняет, почему продажи производимых
из растений заменителей мяса демонстрируют
стремительный рост и почему бургеры компаний
Impossible Burgers и Beyond Burgers можно
купить везде, от супермаркетов сети Whole
Foods до сети ресторанов White Castle.
Наша рука тянулась к дверной ручке уже
несколько лет. Пандемия covid-19 распахнула
эту дверь. Как минимум она заставила нас
оглядеться. Когда речь заходит о такой
неудобной теме, как мясо, всегда возникает
желание искать защиты в точных научных
данных, найти утешение в исключениях, которые
невозможно измерить, и говорить о нашем мире

так, будто он существует лишь в теории.
Некоторые из тех разумных людей, с которыми
я знаком, находят способы не думать
о проблемах, связанных с животноводством,
— точно так же, как я нахожу способы не думать
об изменении климата и неравенстве доходов,
не говоря уже о парадоксах моих собственных
пищевых привычек. Одним из неожиданных
побочных эффектов нескольких месяцев
изоляции оказалось то, что стало трудно не
думать о вещах, определяющих нашу сущность.
Мы не сможем защитить окружающую среду,
если мы продолжим регулярно есть мясо. И это
вовсе не спорная перспектива, а уже ставший
банальным труизм. Неважно, превращаются ли
они в Вопперы или в элитные стейки, коровы
производят огромное количество парникового
газа. Если бы все коровы жили в одной стране,
эта страна занимала бы третье место в мире
по количеству выбросов парникового газа
в атмосферу.
По словам руководителя исследовательских
проектов в Project Drawdown — некоммерческой
организации, которая занимается поисками
решений проблемы изменения климата, —
переход на преимущественно растительную
пищу «станет самым важным вкладом, который
любой человек может внести в борьбу
с глобальным потеплением».
Подавляющее большинство американцев
убеждены, что изменение климата
действительно имеет место. Большинство
республиканцев и демократов утверждают,
что Вашингтону не следовало выходить
из Парижского соглашения по климату. Нам
не нужна новая информация, и нам не нужны
новые ценности. Нам просто нужно войти
в открытую дверь.
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Мы не можем заявлять о необходимости
гуманного отношения к животным и при этом
продолжать регулярно есть мясо. Та система
животноводства, которую мы создали, пронизана
страданиями. Современные цыплята стали
настолько генетически модифицированными,
что их жизнь будет пропитана болью, даже если
мы откроем их клетки. Индеек специально
выращивают такими жирными, что они больше
не могут давать потомство без искусственного
оплодотворения. Телят отнимают от матерей
в очень раннем возрасте, что оборачивается
тяжелыми страданиями, которые проявляются
в их мычании и высоком уровне кортизола
в их крови.

Никакие ярлыки и сертификаты не позволяют
избежать этой жестокости. Нам не нужно, чтобы
защитники прав животных грозили нам пальцем.
Нас не нужно убеждать ни в чем таком, чего мы
уже не знали бы. Нам просто нужно
прислушаться к себе.
Мы не сможем защититься от будущих
пандемий, продолжая регулярно есть мясо.
Сейчас очень много внимания уделяется
рынкам, где продаются дикие животные,
но промышленные фермы, особенно
птицеводческие фермы являются гораздо более
благоприятной почвой для возникновения новых
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пандемий. Кроме того, центры по контролю и
профилактике заболеваний сообщают, что три
из четырех новых инфекционных заболеваний
представляют собой природно-очаговые
инфекции, — результат наших нарушенных
отношений с животными.
Само собой разумеется, мы хотим быть
в безопасности. Мы знаем, как можно еще
больше обезопасить себя. Но только хотеть и
знать недостаточно. Это не только мое мнение
или мнение отдельных людей — несмотря
на то, что подобные статьи обычно публикуются
в разделах с этим названием. И ответы
на наиболее частые реакции на попытки
поставить под сомнение существующий формат
животноводства не являются всего лишь
мнениями.
Нужны ли нам животные белки? Нет. Мы можем
прожить более долгую и здоровую жизнь

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

без них. Большинство взрослых американцев
употребляют примерно в два раза больше
рекомендуемой дозы белка — включая
вегетарианцев, которые потребляют на 70%
больше белка, чем необходимо. Люди, диета
которых насыщена животным белком, гораздо
чаще умирают от болезней сердечно-сосудистой
системы, диабета и отказа почек. Конечно, мясо,
как и пирожные, может стать частью здорового
питания. Но ни один здравомыслящий
нутрициолог не станет рекомендовать слишком
часто есть пирожные.
Если мы позволим системе агропромышленных
производств рухнуть, пострадают ли фермеры?
Нет. Пострадают крупные корпорации, которые
выступают от имени фермеров и при этом
беспощадно их эксплуатируют. Сегодня
в Америке меньше фермерских хозяйств,
чем в эпоху Гражданской войны, хотя населения
США за это время выросло в 11 раз.
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Это не случайность, а бизнес-модель.
Мечта промышленного животноводческого
комплекса заключается в том, чтобы «фермы»
были полностью автоматизированными.
Переход на пищу растительного происхождения
и экологичные способы ведения фермерского
хозяйства позволит создать гораздо больше
рабочих мест, чем сейчас.
Не нужно верить мне на слово. Спросите любого
фермера, будет ли он счастлив увидеть конец
промышленного животноводства. Разве отказ
от мяса не является проявлением элитизма?
Нет. Результаты исследования, проведенного
в 2015 году, показали, что вегетарианская диета
обходится на 750 долларов в год дешевле
диеты, основанной на мясе. Люди с цветной
кожей в непропорциональной мере называют
себя вегетарианцами и в непропорциональной
мере становятся жертвами жестокости
промышленного животноводства.
Рабочие скотобоен, которые сейчас
подвергаются большой опасности, чтобы мы
могли удовлетворять свою потребность в мясе,
— это преимущественно люди с черным или
смуглым цветом кожи. Идея о том,
что более дешевый, более здоровый и менее
эксплуатирующий способ ведения фермерского
хозяйства — это проявление элитизма,
представляет собой элемент пропаганды.
Можем ли мы работать с корпорациями,
занимающимися промышленным
животноводством, чтобы улучшить нашу
продовольственную систему? Нет. Конечно,
если вы не верите в то, что люди,
обогатившиеся за счет эксплуатации других,
по доброй воле согласятся уничтожить те
инструменты, которые подарили им невероятное
богатство. Промышленное животноводство
имеет такое же отношение к фермерскому
хозяйству, какое имеют криминальные
монополии к предпринимательству.
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Если бы правительство хотя бы на год лишило
животноводческие и молокоперерабатывающие
компании льгот и субсидий на 38 миллиардов
долларов и заставило бы их играть по обычным
капиталистическим правилам, эти корпорации
просто исчезли бы. Эта индустрия попросту
не может выжить на свободном рынке.
Мясо — это такой продукт, который чаще
других вызывает в людях чувства комфорта и
дискомфорта. Это может осложнить процесс
воплощения в жизнь того, что мы знаем и хотим.
Можем ли мы сместить мясо с центра нашего
стола? Этот вопрос приводит нас к порогу
невозможного. А на другой стороне находится
неизбежное.
Столкнувшись с ужасами пандемии и новыми
вопросами касательно того, что по-настоящему
важно, теперь мы видим ту дверь, которая
всегда была перед нами. Как будто во сне, где в
наших домах появляются комнаты, неизвестные
нашим бодрствующим я, мы чувствуем, что
существует более совершенный способ питания,
что существует жизнь, более близкая к нашим
ценностям. На другой стороне находится
не нечто новое, а нечто давно забытое
из нашего прошлого — из мира, где фермеры
были реальными, где тела замученных
животных не становились едой, а судьба
планеты не представляла собой чек после
сытного ужина.
Пришло время переступить этот порог.
На другой стороне находится наш дом.
Джонатан Сафран Фоер — американский
писатель, автор книг «Поедание животных»
(«Eating Animals») и «Мы — погода» («We Are the
Weather»).
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Карантинный рай
А ведь согласитесь: как же похорошела Москва
при коронавирусе! Полупустые улицы, по которым
можно быстро доехать куда угодно, чего
не бывало уже много-много лет. Широкие и тоже
полупустые тротуары, словно специально
обустроенные для соблюдения социальной
дистанции. Нет проблемы парковок, которые,
правда, почему-то не подешевели.
Я видел людей, которые выходили чуть ли
не на середину Тверской, чтобы запечатлеть
волнующий пустынный пейзаж с видом на Кремль.
Они такого не видели или видели только перед
прохождением парадных колонн во времена,
когда тротуары еще не загораживали
металлическими барьерами (было и такое).
Они будут потом показывать эти фотки внукам.
Как сами разглядывают сейчас фотографии
роскошно-просторной и всегда умытой Москвы
времен, когда юный Никита Михалков еще не был

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
«бесогоном», а был просто «А я иду, шагаю
по Москве, и я пройти еще смогу…»
И ведь как далеко зашел.
Мне почему-то кажется, что многие уже скоро,
по мере снятия карантинных ограничений, начнут
ностальгировать по этим тревожным нескольким
месяцам, когда жизнь неожиданно потекла
по новым правилам, показавшимся многим
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Из мегаполисов при коронавирусе похорошела не
только Москва, но и Париж, Лондон, Милан и т.д.
Это, конечно, будут не те, кто остался без доходов Да практически все похорошели. А теперь
спросим себя: кому из мэров не нравится вид
или чьи семьи оказались в числе пораженных,
улиц без пробок? Нет таких.
пережив трагедии утрат. Но даже те,
кто возвращался с войны или из «горячих точек»,
И вот уже в мэриях Парижа, Милана и Лондона
порой начинали впадать в депрессию
готовят планы, призванные хотя бы отчасти
от невозможности быстро привыкнуть к обычной
сохранить некоторые «карантинные достижения»
«мирной жизни», мысленно возвращаясь
для автомобильного транспорта.
к боевым «честным и простым» понятиям и
временам.
Подвернулись и чисто «медицинские»
обоснования: скажем, прослеживается
А тут — такой стресс, который бывает, пожалуй,
корреляция между высоким уровнем загрязнения
раз в поколение. А там, где стресс,
воздуха и смертностью от COVID-19.
— непременно найдется и соответствующий
Исследователи из Гарварда утверждают,
синдром. «Карантинно-коронавирусный» — он
что повышение уровня загрязнения вредными
будет, почитай, сродни стокгольмскому. Ну и
частицами на один микрограмм на кубический
в этой связи пара новых прогнозов. Потому что
метр повышает такую летальность на 15%.
пандемия, как ни прискорбно это будет
Да и число астматиков (они более уязвимы)
для многих, открыла такие перспективы и
возможности, которые многим людям, в том числе в целом растет.
во власти, будет жалко не использовать. И они их,
уверяю вас, непременно используют.
Так, мэр Парижа Анн Идальго — в каком-то
смысле фанатка не только экологии, но и
Тем более, что при коронавирусе похорошела
ограничения автомобильного трафика. В условиях
не только Москва, но и практически вся планета.
частичного снятия карантина во Франции сейчас
В условиях, когда более трех четвертей мировой
всякий обычный гражданин, кому надо
авиации толком не летает, автомобилисты сидят
путешествовать, скажем, на автомобиле за
по домам, мегамоллы закрыты, а многие
пределы 100-километровой зоны вокруг Парижа,
компании перешли на «удаленку», воздух
должен получить специальное разрешение.
на планете Земля стал намного чище.
Идальго хочет сохранить аналогичные
Например, за время тотального карантина
ограничения для авто и на время после пандемии.
содержание диоксида (двуокиси) азота
И дело не ограничится только велодорожками,
над Китаем уменьшилось на 40%, над Западной
которые теперь будут строить и удлинять
до самых до окраин в массовом порядке (хорошо
Европой и США — в среднем на 20-38%
им там в Париже с их климатом). Для бизнеса,
по сравнению с прошлым годом. А над
скажем, настоятельно рекомендовано: тем, кто
некоторыми регионами аж на 60%.
Такого не бывало со времени начала регулярных успешно работал все это время на «удаленке»,
на ней и остаться впредь. Чтобы общественный
наблюдений за загрязнением атмосферы.
транспорт не загружать. А чтобы автобусы
Конечно, по мере раскрытия экономики
концентрация гадости начнет расти, однако тут же не были переполнены, их число резко увеличится.
Аналогичные меры готовят в Милане и Лондоне.
появится немало тех, кто, апеллируя в данном
А мы ведь любим себя равнять с Лондоном и
случае к позитивному опыту пандемии, захочет
Парижем. Особенно некоторые.
затормозить этот процесс.
воплощением худших кинокошмаров.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
Не подумайте, что я подсказываю наши мэрам
больших городов, и не проклинайте. Просто эти
идеи носятся в воздухе, и они будут воплощены
в жизнь уже в ближайшее время.
Скажем, для одних цифровые пропуска на авто —
сродни «электронному концлагерю». А для других
сама необходимость заказывать такой пропуск —
уже повод подумать, а надо ли ему вообще ехать
туда, куда он собирался. И человек может
выбрать, что ему туда не надо. А еще туда и вон
туда — тоже не больно-то и хотелось.
Также уверен, что уже вскоре один раз
отлаженная цифровая система ляжет в основу
ограничений въезда в крупные города или
отдельные их зоны. Скажем, по четным или
нечетным дням (и тут даже покупка второго
автомобиля не спасет, поскольку пропуск
именной) — на платной основе.
Опять же копеечка в копилку лично мне, правда,

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

ненавистного каршеринга. О прочих прелестях
системы тотального цифрового контроля даже и
рассуждать не будем. И так все понятно.
Предприятиям можно начать спускать разнарядку
по числу переведенных на веки вечные на
удаленную работу. Включить данный показатель
в KPI работы губернаторов. Тем более, что выход
из «удаленки» в ненавистный опенспейс
для многих станет жутким стрессом. А людей надо
беречь. Кроме начальников, которые, наконец,
смогут тщеславно обозревать роты высаженных
в ряд своих подчиненных офисных солдат.
Открыв снова МФЦ, которые сначала неизбежно
столкнутся с наплывом посетителей, власти, если
они толковые, могли бы понять, что надо как
можно больше общения граждан с государством
переводить в онлайн. Мы еще меньше будем
взаимно раздражать друг друга. А обывательское
возмущение «косяками системы» мужественно
примет на себя искусственный интеллект.
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И обыватель даже в какой-то момент перестанет
понимать, где кончается условная «Алиса» и
начинается реальная власть. И успокоится (ИИ,
он ведь такой терпеливый). И настанет нам всем
стабильность и оцифрованное счастье.
Многие стонущие от предчувствия банкротства
мегамоллы можно будет не спасать, не
открывать, а снести и разбить на их месте парки и
скверы. Во-первых, они по природе своей —
воплощение «американской бездуховности». Чего
ходить лизать глазами витрины, если денег нет
в кармане, а смартфон куплен в кредит?
Показное потребление, как говорится. Для многих
это стало сортом досуга, как раньше пиво пили по
подъездам и кустам. А сейчас семьями слоняются
по торговым центрам. Пусть лучше в парке.
Во-вторых, наши мегамоллы просто сейчас
проходят (под воздействием пандемии еще
стремительнее пройдут) ту же эволюцию, которую
проходят моллы в Америке. А их золотой век, увы,
позади. Он пришелся на 70-90-е годы ХХ века.
Обустройство ледовых катков, детских игровых
комнат, кинотеатров, фудкортов для обжорства и
прочей развлекухи лишь затормозило процесс их
увядания. Но не остановило его. И не остановит.
К 2022 году (такой прогноз Credit Suisse сделан
еще до пандемии) в США закроется каждый пятый
молл из числа существовавших два года назад.
Число ежегодно закрывающихся навсегда
крупных сетевых магазинов и торговых центров
в Америке выросло с 4,6 тысячи в 2009 году
до 10,6 тысячи в прошлом.
В-третьих, торговля стремительно уходит
в онлайн. Я и сам подсел на это дело. Не надо
никуда ездить по пробкам. Искать парковку.
Путаться в навигации внутри огромного
пространства в поисках нужного товара.
Бессмысленно перебирать увиденные случайно
«штуковины», размышляя, нужны ли они тебе,
и в результате потратить впустую деньги. Ловить
за рукав вечно занятых, толком ничего
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не знающих продавцов-консультантов (а так
почитал отзывы в сети — и вперед). Дышать
в спину не ближнему своему и чувствовать его
потенциально «ковидное» дыхание. Практически
все уже сейчас доставляют, даже шиномонтаж
вместе с колесами.
Мы в этом плане оказались страшно
прогрессивной страной, спасибо миллионам
гастрабайтеров, которые пошли в курьеры. Уже
примерно понятно по опыту, на кого из «брендов»
можно рассчитывать, а кого отправить
в покупательский бан. Система бесконтактных
платежей, спасибо ЦБ имени Набиуллиной,
работает точно. В крайнем случае, можно
заказать получение заказа в определенном пункте
на месте.
Пандемия вообще стала временем торжества и
наслаждения мизантропов. Те, с кем в лом
общаться и тратить время на «деловой обед»,
отсекаются вмиг ссылкой на социальное
дистанцирование. Мол, старик, пришли
презентацию по почте. То же самое с давно
обрыдшими кому-то приятелями, назойливыми
родственниками и прочими непрошенным
гостями.
Личная жизнь тоже становится все экологичнее и
экологичнее, перетекая из дорожных «пробок»
на комфортную уединенную велодорожку.
Огромная экономия слов, телодвижений,
напряжений лицевых мышц.
Нет, все-таки многим будет жаль прощаться
с карантинными временами, и они будут втайне
желать, чтобы что-то из этого ностальгического
прошлого вернулось. Но чтобы сами бы они
при этом были непременно здоровы и богаты.
Непростой получается «контракт».
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MixShow

Как Живет Брэд Питт
и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/2LuDbZqvcac

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

La Repubblica, Италия
Карло Бонини (Carlo Bonini),
Козимо Чито (Cosimo Cito),
Анаис Джинори (Anais Ginori),
Антонелло Гуэррера (Antonello Guerrera),
Тоня Мастробуони (Tonia Mastrobuoni),
Федерико Рампини (Federico Rampini),
Филиппо Сантелли (Filippo Santelli)

Тайны Уханя.
65 дней, изменивших мир
Это рассказ о ключевых моментах этих 65 дней.
И рассказ, в котором переписывается официальная хронология событий,
до сих пор подававшаяся прессе, с восстановлением нити, соединяющей вместе
Азию, Европу и Соединенные Штаты Америки: Пекин, Париж, Берлин,
Лондон и Нью-Йорк. Восток, главные европейские столицы и врата Америки.
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Это рассказ о проигнорированных сигналах
тревоги, врачах, оказавшихся на передовой,
которых вынудили молчать, о ключевых для
охраны общественного здоровья сведениях,
подвергнувшихся цензуре ради защиты
доброго имени режима или пагубно
недооцененных медицинской наукой.
О поисках «нулевого» пациента, который,
выехав из Китая, постепенно распространил
болезнь по всей планете, неизбежно
обреченных на провал, потому что
подозреваемых упустил из виду сам Китай.
При этом эти поиски все равно тщетно
вращались вокруг — ошибочного —
утверждения, будто в Европе заражение
началось в период между концом января и
февралем, в то время как, напротив, вирус
попал в Старый свет уже осенью 2019 года.
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Город на Голубой реке

Никто еще не знает безусловно, когда и где
получила развитие эпидемия коронавируса.
То есть когда произошел переход от животного
к человеку. Если верить китайской
англоязычной газете «Саут Чайна Морнинг
пост» (South China Morning Post), по некоторым
данным, получившей доступ к внутренним
документам режима, то первый случай Covid19 в Китае относится к 17 ноября 2019 года.
А значит, он произошел за полтора месяца
до того, как Китай официально сообщил
во Всемирную организацию здравоохранения
о присутствии в стране «случаев пневмоний
неизвестного происхождения». И, напротив,
безусловно, что первый значительный очаг
зафиксирован в первой половине декабря
в Ухане, столице региона Хубэй. Этот город
Безусловно, сегодня никто не может сказать,
называют «Городом на реке», так как он
даже обладая задним числом медицинскими
расположен на берегах огромной,
доказательствами, в какой мере это
величественной Голубой реки, артерии,
систематическое «прикрытие» Пекина
пересекающей и орошающей просторные
замедлило реакцию на пандемию.
равнины центрального Китая. Ухань —
А, следовательно, какую роль он сыграл
это транспортный и торговый узел между
в распространении заражения. Установлено,
засушливым севером и субтропическим югом,
что в те полтора месяца с начала декабря 2019 между богатым побережьем востока и
года, когда в городе Ухане появляются первые развивающимся западом. Таким образом, это
случаи Covid-19, до 20 января 2020 года,
нервный узел, на который Си Цзиньпин делает
когда президент Китая Си Цзиньпин объявил
большую ставку. Настолько большую, что
о чрезвычайной ситуации на национальном
в предыдущие месяцы Китай именно здесь
уровне, история эпидемии начинает
провел Всемирные военные игры и важную
распространяться в официальной риторике,
двустороннюю встречу между китайским
написанной по шаблону пекинской
президентом и индийским премьер-министром
пропагандой, которой противоречат
Моди.
всплывающие один за другим факты,
проливающие теперь свет на реальное
Военные игры
положение вещей. Эта череда событий
вымощена невежеством, трусостью, цинизмом Всемирные военные игры открылись в Ухане
и — в ряде случаев — злым умыслом.
18 октября 2019 года и продлились до
27 октября. Они проводились через месяц
после Всемирного чемпионата по баскетболу и
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являются своего рода Олимпийскими играми
для спортсменов в униформе. Эта традиция
относительно молода: впервые эти состязания
провели в 1995 году, в Риме. Но Военные игры
являются идеальной возможностью
для проведения кампании, с помощью которой
Китай решил построить свой имидж в мире.
Кроме того, Ухань является идеальным местом
проведения мероприятий. Огромные
пространства, идеальная инфраструктура,
просторные парки с озерами. Китай прекрасно
принимал девять тысяч спортсменов
из 140 стран, открыв по случаю новую линию
городского метрополитена и разместив их
в десяти- и двадцатиэтажных жилых
комплексах со спортивными залами и зонами
отдыха с видеоиграми и прудами. Помимо
традиционных видов спорта в этих играх
разыгрываются медали и в типично военных
дисциплинах: морском пятиборье, парашютном
спорте, спасении людей и ориентировании
на местности. На масштабном торжестве
команду Италии, одну из наиболее
многочисленных (в состав делегации входят
139 спортсменов и около 70 сопровождающих),
отметили разными призами: она получила
четыре золотых медали, 12 серебряных и
12 бронзовых, заняв таким образом 11-е место

R17.5-R22.5

в общем зачете, где доминировал Китай,
получивший 239 медалей.
По возвращении в Италию заболел 37-летний
фехтовальщик Маттео Тальяриоль (Matteo
Tagliariol), 37 лет. «Острая форма гриппа, —
вспоминает он сегодня, — после которой я
восстановился без необходимости приема
каких-либо особенных лекарств. Болезнь
развивалась нормально, просто длилась
дольше обычного. Тот грипп затронул мои
легкие, возможно, потому что я астматик.
Возможно, это был коронавирус, но анализ я
не сдавал». Тальяриоль добавляет,
что в те дни в октябре в Ухане «у всех были
одинаковые симптомы респираторного
заболевания. В наших апартаментах —
у шести человек из шести». Этот рассказ,
однако, опровергает фехтовальщик на рапирах
Валерио Аспромонте (Valerio Aspromonte):
«У меня был межконтинентальный перелет и
спустя 16-18 часов я приехал в поселок
в Ухане. Потом долго проспал из-за усталости
и разницы в часовых поясах, но это
нормально. Никаких симптомов гриппа у меня
не было, ни температуры, ни какого-то
характерного кашля. Я жил в том же номере,
что и Тальяриоль. Мы пробыли 11 дней в этом
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поселке, там все было чисто, везде порядок.
Изможденных болезнью спортсменов в
поселке я не видел, питался всегда в столовой.
Все было в норме». Итальянский генеральный
штаб вооруженных сил тоже расценивает
свидетельство Тальяриоля иначе: «Военный
медперсонал в соответствии с предписаниями
всегда следил за состоянием здоровья
делегации спортсменов во время пребывания
в Китае и не наблюдал никаких отдельных или
коллективных случаев заболеваний
по возвращении в Италию, которые были бы
связаны с заражением коронавирусом».
И однако в те девять дней в Китае, по всей

видимости, что-то все-таки произошло. Если
только не заподозрить, что и у спортсменов
из других европейских делегаций постфактум
произошла своего рода аберрация памяти.
Послушайте, к примеру, двух пятиборцев
из Франции Элоди Клувель (Elodie Clouvel),
обладательницу серебряной медали в Рио,
и пятикратного чемпиона мира Валентена Бело
(Valentin Belaud): «Мы были в Ухане,
и все заболели. Валентен потерял три дня
тренировок. Странно. У меня тоже возникли
проблемы со здоровьем, которых никогда
в жизни не случалось. Но у нас это не вызвало
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особенного беспокойства». В этом случае
показания спортсменов тоже были
опровергнуты военными властями Франции:
«Делегация находилась под наблюдением
врачей и до, и во время Игр в Ухане, в команде
состояло почти 20 человек. Во французской
делегации не было зафиксировано случаев,
заявленных во время Игр или по возвращении
с них, сопоставимых — при анализе
постфактум — со случаями Covid-19».
Аналогичная схема повторяется и с испанской
делегацией. Министерство обороны
официально отвергает подозрения, что Игры
стали местом заражения. Спортсмены же
помнят нечто совершенно иное. Например,
что четверых из них лечили в Китае
амоксициллином после появления у них
симптомов, похожих на грипп. Или что
27 октября по возвращении в Испанию
рейсами, следовавшими по маршруту УханьПекин-Мадрид или Ухань-Париж-Мадрид,

многие заболели. Ларингиты, длительная
лихорадка. В одном случае — пневмония.
Безусловно, обнадеживает, что двое шведских
спортсменов вернулись на родину
с симптомами Covid-19. А обнадеживает это
потому, что утверждают об этом
представители медицинского ведомства
скандинавского государства. Точно так же
известно, какая судьба ожидает по
возвращении в США 52-летнюю «резервистку»
и велосипедистку Маатье Бенасси (Maatje
Benassi), участвовавшую в состязаниях
в рамках Военных игр. При отсутствии каких бы
то ни было доказательств ее обвиняют в том,
что она якобы заразилась на Играх
коронавирусом, став, таким образом,
американской «нулевой пациенткой», из-за
которой Covid-19 попал в Соединенные Штаты.
Из-за падения Бенасси в 15 километрах
от финиша на соревнованиях в Ухане
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распространяется целый ряд
конспирологических теорий. Догадки строятся
на основе невероятно популярного видео в
Ютьюбе. «Она упала, потому что запыхалась,
она плохо себя чувствовала, как и вся
остальная команда. А по возвращении ввезла
в Соединенные Штаты вирус, созданный
в Китае, в рамках "организованного совместно
с мужем заговора"». Они с мужем работают
на правительство: Маатье — гражданская
служащая на авиабазе в Вирджинии, Мэтт
работает на Пентагон. Вся семья оказалась
вынуждена покинуть Форт Бельвуар, военную
часть, где они живут, чтобы скрыться
от бесконечных угроз убийством, поступающих
в основном в социальные сети 52-летней
резервистки армии США.
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Таинственный доклад на День
благодарения
Итак — и следует это учесть — пищу для
размышлений дают не только Военные игры
в Ухане. Не только они позволяют проследить
задним числом распространение заражения.
Если реконструкция, появившаяся
в расследовании американской телевизионной
сети «Эй-Би-Си» (ABC) — пусть и настойчиво
опровергаемая Белым домом и Пентагоном —
верна, то приблизительно в День
благодарения, 28 ноября 2019 года,
что-то происходит и в другой части планеты.
В Соединенных Штатах Америки.

Несколькими днями или несколькими неделями
ранее медицинское подразделение военной
«Ты словно просыпаешься от кошмара, —
разведки (Национальный центр медицинской
рассказывает Бенасси в отчаянии, — и вновь
разведки) действительно фиксирует эпидемию
оказываешься в кошмаре, день за днем. Я бы
в Китае. Это заключение подтверждается
хотела, чтобы все это закончилось, потому что при одновременном анализе спутниковых
кто-то развязал этот кибербуллинг, и он вышел снимков, перехватов внутренних сообщений
из-под контроля». В числе обвинителей Маатье в правительстве и в вооруженных силах Китая.
Бенасси — так называемый журналистНациональный центр медицинской разведки
расследователь Джордж Уэбб (George Webb).
больше всего тревожит, что эпидемия может
Его видео под названием «Пятерка Бенасси»
подвергнуть риску американских солдат,
(Five Card Benassi) посмотрели уже более
расквартированных в Азии, в основном
десяти тысяч зрителей, и его до сих пор можно в Южной Корее и Японии. Формируется образ
найти на Ютьюбе. Уэбб потом извинится:
«потенциального катаклизма».
«Я официально забираю назад слова,
сказанные ранее о Маатье Бенасси.
Доклад Национального центра медицинской
Мне дали неверные данные. У нее не было
разведки сначала распространяется среди
положительных результатов на тест,
руководства Пентагона, а потом — после
она никогда не работала агентом инкогнито.
многочисленных проверок — поступает
Предоставленные мне на этот счет сведения
в Белый дом, как раз приблизительно ко Дню
были ошибочными». Слишком поздно. Но, как
благодарения. Адресатом является Совет
бы то ни было, тень на Играх сохраняется.
национальной безопасности, являющийся
И что же далее?
режиссерским пультом разработки военной
стратегии и внешней политики администрации
президента Дональда Трампа (Donald Trump).
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Одной из его задач является как раз
представление президенту концентрированной
выборки важных сведений, полученных
разведслужбой. В тот раз в ходе ежедневного
брифинга президента накануне
Дня благодарения на горизонте замаячила
эпидемия того вируса, которому еще не было
дано названия. Это предупреждение.
Пользы от него не будет.
Доктор Чжан
Подведем первую черту. Скажем так:
не существует окончательных доказательств,
что спортсмены, участвовавшие в октябре
в Военных играх, заразились Covid-19.
Хотя, как мы поняли, симптомы, проявившиеся
у некоторых из них по возвращении в Европу,
совпадают с теми, которые мир через
некоторое время научится распознавать,
и с инкубационным периодом вируса.
Необходимо учесть также опровержение
Пентагоном и Белым домом существование
доклада на День благодарения.

сезон. Если бы только кто-то не заметил, что
эти симптомы гриппа не реагируют ни на какие
лекарства, применяемые обычно при таком
типе недомоганий. Никому как будто и
не интересно сложить воедино весь ряд
аномальных случаев, сопоставить их
с эпидемиологическими данными. Никому.
Кроме одного врача.
Ее зовут Чжан Цзисянь. Ей 54 года,
она является директором отделения
респираторных заболеваний больницы
в Ухане. У нее интересная профессиональная
история, потому что, еще будучи молодым
врачом, она принимала участие
в национальной кампании против ТОРС,
масштабной эпидемии, потрясшей Азию в 2002
и 2003 годах и унесшей почти 800 жизней.

26 декабря при осмотре одной пожилой пары
у врача появляется подозрение. Оба больны
пневмонией, у них одинаково необычные
симптомы на КТ. Врач знает, что одинаковые
симптомы у разных членов одной и той же
семьи случаются редко, если только речь
не идет об инфекционном заболевании. Тогда
Достоверно известно, что во второй половине
Чжан вызывает сына этой пары. У него нет ни
декабря в отделении респираторных
заболеваний больницы комплексной медицины кашля, ни температуры, но на КТ видны те же
пятна на легких.
провинции Хубэй, расположенной в самом
центре города Уханя, существование эпидемии
На следующий день КТ фиксирует такие же
перестает быть тайной. По крайней мере,
затемнения на легких. И на этот раз пациент —
в пределах границ Китая.
торговец рынка в Хуанане, расположенного
в нескольких сотнях метров от больницы.
Больница начинает принимать постоянно
Чжан предупреждает дирекцию, потом Центр
растущую волну пациентов, которую уже
по контролю за заболеваниями Уханя,
не удается сдерживать первой линии
технический орган, координирующий в Китае
профилактической медицины Китая —
меры по борьбе с инфекционными
маленьким районным клиникам.
заболеваниями.
У всех пациентов проявляются симптомы,
напоминающие обычный грипп: температура,
В ожидании ответа, который, как она знает,
кашель, слабость. Впрочем, как раз наступил
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поступит только через некоторое время, она
отдает распоряжение, что попадающие
в ее отделение больные должны быть
изолированы, и обязывает медицинский
персонал надевать маски. Это решение через
несколько месяцев принесет ей
государственную награду, и она попадет
в архивы официальной истории Китайской
народной республики как первый врач,
подавший знак тревоги в связи с Covid-19.
Но Чжан, возможно, была не первым и
не единственным врачом. И главное, уже
слишком поздно. Миру еще об этом
не известно. Но чума уже пустилась в путь.
Она уже постучалась в двери Бобиньи,
пригороде к северу от Парижа.
В 8900 километрах к западу от Уханя.
Чудесное исцеление в Бобиньи
Амируш Аммар (Amirouche Hammar) живет в
Бобиньи, пригороде Парижа. Ему 43 года,
он торгует рыбой. 27 декабря он заболевает
Covid-19, не зная, что за недуг он приносит в
другой мир. Потому что на тот момент Covid-19
просто не существует. Ни для Франции
(о первых трех случаях заболевания Covid-19
будет заявлено только 24 января: это пара
китайских туристов и предприниматель
азиатского происхождения, которые проходят
лечение между Парижем и Бордо), ни для
Китая, ни для Всемирной организации
здравоохранения.
Сегодня, когда с 27 декабря прошло уже
больше четырех месяцев, Аммар шутит,
играя с мячом в палисаднике своего дома:
«Я Рональдо с короной». Но это не так.
Скорее, его можно было бы назвать
французским «нулевым пациентом». Или,
как бы то ни было, одним из первых «нулевых
пациентов» Европы.
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Аммар заболевает 20 декабря, после того как
у его жены был сильный сухой кашель. Он
начинает лечить то, что он принял за грипп,
оливковым маслом, лимоном и чесноком.
«Так делают у меня на родине, в Кабилии», —
рассказывает он. Однако бабушкиных средств
оказывается недостаточно. Он начинает
кашлять кровью, чувствует острую, «как удары
кулаками», боль в груди. 27 декабря он решает
обратиться в скорую помощь.
«Я думал, настал мой час», — вспоминает
теперь Аммар, страдающий диабетом и
астмой. Но оказалось, что это не так. Он
проводит пять дней в отделении интенсивной
терапии, пока его не удается вырвать
из объятий смерти. Он возвращается домой,
где начинается длительный процесс
выздоровления, и где он забывает или, быть
может, даже не знает, что спасший его врач,
доктор Ив Коэн (Yves Cohen) из больницы
Бонди, взял у него анализ. Тот самый, который
после хранения и повторного изучения четыре
месяца спустя, станет последним словом
в этой таинственной болезни конца декабря.
Это Covid-19.
Но от кого же заразился этим вирусом Аммар?
Последний раз за границу он ездил в августе
2019 года — в Алжир. Значит, говорит он
сегодня, остается только одна возможность.
Что его заразила жена. Это правдоподобная
гипотеза. Женщина работает в рыбном отделе
супермаркета «Каррефур» (Carrefour) рядом
с аэропортом Руасси, где до января этого года
ежедневно приземляются самолеты из Уханя.
«Многие туристы из Азии заходят в ее магазин,
чтобы купить лосося и рыбу-меч перед
отъездом», — рассказывает Аммар, уточняя,
что в углу супермаркета есть суши-бар,
где работают китайцы.
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Остановимся на минутку. И поставим первую
точку.
27 декабря, Ухань, больница комплексной
медицины провинции Хубэй.
27 декабря, Париж, больница Бонди.
Covid уже распространяется на двух
континентах. Мир его игнорирует.
Рынок в Хуанане
29 декабря на основании сообщений доктора
Чжан власти в области здравоохранения Уханя
приступают к эпидемиологическому
исследованию.
После ТОРС Пекин создал систему быстрого
оповещения, и о случаях, подобных тому,
что произошел в больнице Уханя, необходимо
немедленно сообщать в центр.

результат второго теста, взятого у другого
человека. В предыдущие несколько дней Ай
осматривала нескольких пациентов, у которых
была выявлена форма пневмонии,
не реагировавшая на лекарства, и четыре
буквы, значащиеся в ответе из лаборатории,
заставляют ее содрогнуться. «ТОРС». Это
ошибка, ложноположительный анализ. Сегодня
мы знаем, что тот вирус — родственник чумы,
которая изменит историю мира, Sars-Cov-2.
Однако именно та ошибка убеждает врача,
что нельзя больше терять ни минуты.
Она предупреждает сначала руководство
больницы, потом местные органы
здравоохранения, требует, чтобы врачи и
медицинский персонал носили маски.
Эпидемиологическое исследование тем
временем указывает непосредственно
на рынок в Хуанане. И на то есть причина.

Многие из первых случаев, пусть и не все,
каким-то образом связаны с этим местом.
Точное название рынка «Хуананьский рынок
Но произошло нечто иное. Главное, 27 декабря морепродуктов», но внутри торгуют не только
рыбой. На этом «мокром рынке» в самом
произошло еще одно событие, о котором нам
центре города, в тесных шалашах, стоящих бок
еще не известно. В Центральную больницу
Уханя, которая тоже находится рядом с рынком о бок с роскошными небоскребами, в двух
улицах от самого людного железнодорожного
в Хуанане, поступают результаты анализов,
вокзала центрального Китая торгуют в том
взятых у 65-летнего пациента, частого
числе и такими дикими животными, как
посетителя рынка. Анализы были сделаны
циветта, которые, как уже было выявлено
в частной лаборатории в Кантоне.
в прошлом, являются хранилищем патогенов,
Их результат по какой-то странной причине
сообщают по телефону, и в нем представлено передававшихся человеку.
очевидное свидетельство нового
коронавируса. Это большое семейство
«Никакого разглашения сведений
вирусов, в число которых входят и банальные
без разрешения»
патогены вроде простуды, и ТОРС.
30 декабря комиссия службы здравоохранения
30 декабря другой врач из той же самой
Уханя направляет внутреннее сообщение
больницы, директор отделения скорой помощи во все медицинские структуры города. Это
Ай Фэн получает из пекинской лаборатории
первый официальный документ, в котором
«Капитал Био Медлаб» (Capital Bio Medlab)
зафиксирована распространяющаяся
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эпидемия. Врачей просят применять меры
предосторожности, изолируя пациентов,
и сообщать обо всех подозрительных случаях
заболевания пневмонией, диагностированных
в предыдущие дни. Однако есть и второе
указание. Не имеющее ничего общего
с защитой общественного здоровья, зато
связанное с одержимостью режима контролем
за информацией. И педагогическими
принципами народного правительства.
Врачи обязаны — как говорится в документе —
воздерживаться от распространения
информации об эпидемии «без разрешения».
Система своевременного оповещения,
протестированная всего несколькими
месяцами ранее и получившая хвалебные
пропагандистские отзывы, молчит. Проблема
касается в первую очередь и не только врачей
и медицинского персонала. Этот вопрос
требует регулирования в соответствии
с многочисленными и многообразными
уровнями иерархии коммунистической партии.
Никто не знает и, возможно, не представляет,
что обратный отсчет эпидемии уже пошел.
Что сроки для Китая уже вышли. И не только
для него.
Странная кривая Кольмара
Мишель Шмитт (Michel Schmitt) возглавляет
отделение радиологии в больнице Кольмара,
города, расположенного на востоке Франции
в регионе Эльзас на границе с Германией.
Несколькими неделями ранее у него возникло
интуитивное подозрение в конце очередного
долгого дня, проведенного за исследованием
КТ и рентгеновских снимков пациентов Covid,
госпитализированных в больнице Кольмара.
Он вспомнил, что уже видел подобные
изображения осенью 2019 года. Так он
поставил на место стрелки часов заражения.
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Один оборот назад. Возможно, два. В то время
как в Ухане принимали Военные игры,
Франция сосредоточилась на демонстрациях и
забастовках в связи с пенсионной реформой.
Но в больнице Кольмара один за другим
появляются больные, госпитализированные
с пневмонией. Пневмонией нового типа —
судя по повреждениям, симптоматике и
продолжительности. За весь свой
насчитывающий не один десяток лет опыт —
а он уже близок к выходу на пенсию — Шмитт
никогда не видел ничего подобного.
Госпитализированным пациентам делают КТ и
рентген грудной клетки. Сотни медицинских
заключений. От которых, если перечитать их
сегодня, можно сойти с ума. Опираясь
на трехэтапный принцип исследования
на основании международных критериев
диагностики снимков Covid-19, эти заключения
свидетельствуют о том, что у 482-х пациентов
результат на вирус был положительный. 53%
заболевших составляли мужчины в возрасте
около 65 лет. «Нулевой пациент» Кольмара,
по данным исследования, с которым смогла
ознакомиться «Репубблика», — это
француженка, госпитализированная 16 ноября
и ни разу не выезжавшая в Китай.
16 ноября 2019 года. За день до первого
установленного случая заболевания Covid-19
в Китае. Значит, эпидемия начала
распространяться во Франции еще до конца
осени. «Да, — говорит доктор Шмитт.
— На данный момент представляется
правдоподобным, что в Китае вирус
распространялся еще за четыре или пять
месяцев до официального начала эпидемии.
Можно сказать, в течение лета».
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Люди, первыми забившие тревогу
30 декабря 2019 года в запрете китайскими
властями на распространение «без
разрешения» информации об эпидемии
вируса, природа которого еще окончательно
не известна, не учитывается удивительный
инструмент современного мира —
чаты разнообразных мессенджеров —
и преданность делу, с которой работает
в палатах больницы Уханя доктор Ай Фэнь.
В то же утро 30 декабря, сообщив о своем
открытии руководству больницы, Ай обвела
розовым маркером слово «ТОРС» на отчете,
полученном из пекинской лаборатории
«Капитал Био Медлаб», и отправила его
фотографию вместе с изображениями КТ
пациентов своему однокурснику
по мединституту. Сообщение начинает
распространяться среди врачей Центральной
больницы, пока его не получает молодой
33-летний офтальмолог Ли Вэньлян.
В свою очередь, Ли отправляет его в группу в
китайской социальной сети «УиЧат» (WeChat),
где состоят сотни его коллег-однокурсников.
«Семь случаев ТОРС подтверждены на рынке
в Хуанане. Они помещены на карантин
в нашей больнице», — пишет Ли Вэньлян
в 17:43, подтверждая, что на тот момент есть
косвенные доказательства, указывающие на
рынок. Но врачи, находящиеся на передовой,
уже тоже поняли уровень опасности. Кто-то
предупреждает Ли: «Будь осторожнее с тем,
что ты пишешь, а то группу закроют». Через
час Ли отвечает. Он уточняет, что вирус — это
разновидность коронавируса, отличная
от ТОРС, просит «не распространять
информацию за пределы группы» и советует
«предупредить своих родных и близких, чтобы
они принимали меры предосторожности».

В Китае есть официальный «уислблоуэр».
И с ним возникает огромная проблема.
Как часто происходит в этой стране, где
социальные сети являются мощнейшим
фактором распространения информации —
правдивой, лживой, фальсифицированной,
неточной — сообщение начинает
распространяться с впечатляющей скоростью.
В Ухане и за его пределами.
Несмотря на уточнение Ли, в рассылаемом
сообщении написано, что в Ухане
распространяется «ТОРС». Это слово
оставило глубокий рубец в сознании всех
жителей Азии. И этот призрак внезапно
возвращается и обретает новую плоть. Ночью
и на следующее утро тревожный сигнал Ли,
распространению которого поспособствовали и
другие семь врачей, поступает на тысячи
смартфонов. Лоренцо Мастротто (Lorenzo
Mastrotto), итальянский менеджер, уже много
лет живущий с семьей в Ухане, хорошо это
помнит. Точно так же, как помнит волну паники,
которая мгновенно охватила город. Начинается
охота за масками, которые стремительно
заканчиваются. Вплоть до того, что их
становится просто невозможно найти.
Непонятно, каким образом о случаях
пневмонии в Ухане узнают пекинские власти.
Не в последнюю очередь из-за того,
что версия китайского режима была и остается
неубедительной. Возможно, местные
чиновники из провинции Хубэй предупредили
центр, как положено по протоколу. Или же,
напротив, прав известный китайский экономист
Хуа Шэн. Если его версия событий верна,
то как раз директор пекинского Центра
по контролю за заболеваниями наткнулся
на опубликованное Ли и курсирующее в сети
сообщение, и именно он забил тревогу,
передав импульс партийному органу —
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Национальной комиссии по здравоохранению,
эквивалентной нашему Министерству
здравоохранения.
Импульс сработал, машина была приведена
в действие, и на следующее утро, 31 декабря,
в Ухань направляют команду экспертов. На тот
момент, как нам уже известно, разные частные
лаборатории подтвердили присутствие
коронавируса. Есть также косвенные указания,
что вирус способен передаваться от одного
члена семьи другому, то есть от человека
к человеку, как следует из мер
предосторожности, принятых доктором
Чжэн и доктором Ай.
Однако тон первого публичного сообщения,
представленного Центром по профилактике
заболеваний Уханя, совершенно иной:
«Расследование не выявило очевидных
случаев передачи заболевания от человека
к человеку или заражения медицинского
персонала, — заявлялось в сообщении.
— Болезнь предсказуема и контролируема».
Если это не ложь (возможность передачи
заболевания от человека к человеку будет
подтверждена пандемией),
то катастрофическая научная ошибка. И, как
бы то ни было, на нечистой совести режима
остается подслащенное сообщение, которое
он передает в пекинское отделение Всемирной
организации здравоохранения:
«В Ухане выявлен ряд случаев пневмонии
неизвестного происхождения».
Теперь новость распространяется в мире.
При внимательном рассмотрении, узнает он
довольно мало. Недостаточно, чтобы это
испортило нескольким миллиардам людей,
населяющих планету, новогодние праздники.
Зато достаточно, чтобы убедить руководство
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европейских стран, что в Китае что-то идет
не так.
Лаборатория «БСЛ-4»
Ухань — самый французский из городов Китая,
с тех пор как было подписано партнерское
соглашение между генералом де Голлем и
Чжоу Эньлаем, премьер-министромфранкофилом при Мао Цзэдуне. В Ухане
находятся штаб-квартиры ста групп, таких как
«ПСА» (PSA), «Еврокоптер» (Eurocopter),
«Л'Ореаль» (L'Oréal) и «Перно-Рикар» (PernodRicard), здесь же сосредоточено около
40% французских инвестиций в Китай.
В том числе и по этой причине именно
в столице провинции Хубэй бывший премьер
Бернар Казнев (Bernard Cazeneuve) открыл
23 февраля 2017 года связанную с Институтом
вирусологии лабораторию «БСЛ-4» (BSL-4),
которой суждено стать основой досье,
используемого Белым домом в обвинении
в отношении Пекина. Место, где якобы был
выращен Covid-19 и откуда он вырвался
в результате катастрофического инцидента.
Как бы то ни было, «БСЛ-4» — это
французский подарок. После эпидемии ТОРС
бывший президент Франции Жак Ширак
(Jacques Chirac) хотел помочь азиатским
друзьям, предложив в их распоряжение
сложные технологии, необходимые для
исследования наиболее летальных патогенных
агентов. Взамен Франция получала научный
аванпост в Китае в случае новых эпидемий.
История развивалась и будет развиваться
далее в ином ключе. Преодолев многие
преграды — от сомнений, возникших
у французских секретных служб, до протестов
американских дипломатов — не одно
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французское правительство вело этот проект
до 2017 года, после чего немедленно прервало
научное сотрудничество. Китайские власти
никогда бы не приняли 50 французских
исследователей, которые должны были
сотрудничать при формировании проектов.
Пять миллионов евро, выделенные Парижем,
останутся заморожены. В лаборатории будет
присутствовать лишь один французский
представитель в рамках двустороннего
соглашения в лице микробиолога
Рене Курколя (René Courcol).
Маловато, скажете вы. Но в дни накануне
Нового года достаточно, чтобы Париж одним
из первых в Европе понял, что происходит
в Ухане. «Едва китайские власти объявили
о новой пневмопатии, 31 декабря 2019 года,
как генеральный консул Уханя оповестил
о тревожной ситуации Центр кризисных
ситуаций и поддержки министерства и
посольство в Пекине, — рассказывает
пресс-секретарь французского Министерства
иностранных дел. — С начала января была
обновлена информация, содержащаяся
в предупреждениях путешественников», —
рассказывает далее сотрудник ведомства.
Разумеется, 5 января французская
дипломатическая служба обращает внимание,
что китайские власти заявляют
о 59 зараженных, семь из которых находятся
в тяжелом состоянии. «В тот момент ситуация
совершенно не вызывала тревоги», —
подчеркивают французские власти.
И тем не менее, МИД Франции информирует
президента Эммануэля Макрона (Emmanuel
Macron) о происходящем 30-31 декабря,
как рассказывает «Репубблике» (Repubblica)
источник, близкий к французской разведке:

«Сигнал тревоги поступает президенту по двум
разным каналам — дипломатическому и
научному». В ноте сообщается об «атипичной
пневмонии с симптомами ТОРС», и она,
в сущности, идентична сообщению,
полученному в то же время Всемирной
организацией здравоохранения.
Елисейский дворец — который, вопреки тому,
что рассказывает источник из разведкругов,
датирует получение президентом всей
информации только 23 января, когда Китай
объявит об изоляции Уханя — распорядится
о репатриации живущих в Хубэе французов
лишь 30 января.
«Проблема нашей разведки, как и многих
других на Западе, состоит не в отсутствии
информации, которой бывает даже слишком
много, а в способности анализировать ее и
выстраивать приоритеты», — комментирует
источник «Репубблике». Как бы то ни было,
прямые перелеты между Руасси и Уханем
будут регулярно продолжаться до 30 января.
И до начала марта, как выявило
расследование газеты «Ле Монд» (Le Monde),
министерство здравоохранения продолжит
уничтожать запасы миллионов медицинских
масок из-за окончания срока годности или из-за
того, что их оставили плесневеть на какомнибудь складе. Те самые маски, которых будет
так резко не хватать в больницах во время
чрезвычайной ситуации.
30 декабря 2019 года свет зажигается и
в Берлине. Институт Коха, немецкое
правительственное агентство, собирающее
данные в области здравоохранения, за минуту
до полуночи получает электронное письмо,
предупреждающее о «пневмонии неизвестного
происхождения», распространяющейся
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в Ухане. Отправитель сообщения —
«ПроМЕД-мэйл» (ProMED-mail), программа
Международного общества по изучению
инфекционных болезней. «Промед»
пересылает официальное сообщение
пекинских властей, где говорится конкретно
о четырех случаях таинственной пневмонии.
«Пациент номер один», сообщается, «работал
на рыбном рынке Уханя».
И тем не менее, как смогла выяснить
«Репубблика» у правительственного
источника, уже в конце декабря служба
внутренней разведки Германии
«Бундеснахрихтендинст», якобы получила
тревожное сообщение из Уханя, где
рассказывалось об опасности нового вируса.
Сигнал тревоги — как следует из
реконструкции нашего источника — был
направлен в министерство здравоохранения и
в Институт Коха, которые, однако, теряют
драгоценные дни, ничего не предпринимая
до 31 декабря, когда Пекин информирует ВОЗ,
а потом и весь мир.
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именно там. И совершенно добросовестно
делятся этой убежденностью с центральными
властями.
В одном, впрочем, центр и периферия как
будто сходятся без всякой тени сомнения:
в необходимости держать информацию под
контролем. Избежать утечки новостей, которая
способна поставить страну на колени и
скомпрометировать ее имидж в мире. За два
дня Комиссия по здравоохранению Уханя и
национальная комиссия действительно
отправляют во все диагностические центры,
где на тот момент уже были выявлены следы
коронавируса, сообщение с разъяснением, что
образцы этой таинственной пневмонии нужно
рассматривать как «микроорганизмы высшей
степени патогенности, и все они должны быть
перемещены в проверенные лаборатории или
уничтожены».

Доктора Ай Фэнь вызывают в Комитет
дисциплинарной инспекции больницы и жестко
отчитывают за «распространение слухов» и
«дестабилизацию» профилактической системы
Пройдет месяц перед тем, как появится первый здравоохранения. В то же время к доктору Ли
Вэньляну приходят агенты местной полиции,
пациент Covid-19 в Германии. Это если
вынося ему предупреждение
принять за данность, что это был первый
за «распространение ложных комментариев
пациент.
в интернете» и заставляя подписать
заявление, в котором он официально
На смерть доктора Ли
обязуется отныне и впредь воздерживаться
от подобных сообщений. По государственному
В Ухане и Пекине в период в 30-31 декабря
телевидению вечерние новостные выпуски
наступают ужасные часы. Расследователи
сообщают об аресте восьми врачей
из органов здравоохранения судорожно ведут
за распространение слухов.
работу. Случаи, на основании которых они
ведут расследование, разнообразны и
Несколько дней спустя Ли вернется на работу.
локализованы в разных больницах. Вполне
Он заразится Covid-19 и умрет, став символом
возможно, и даже естественно, что их взгляд
того, какова цена правды в таком государстве,
приковала нить, связывающая всех
как Китай. Но жизнь Ли, очевидно, ничего
заболевших с посещением рынка в Хуанане.
не стоит в той игре, которую ведет режим.
Они убеждены, что корень проблемы был
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Закрыв двери от сквозняков, дующих из Уханя,
режиму удалось на корню уничтожить
потенциальный очаг паники среди населения.
1 января рынок в Хуанане подвергается
стерилизации, здесь уничтожают любые следы
организмов животных, в том числе те, которые
могли бы поспособствовать реконструировать
происхождение эпидемии. Кроме того, с этих
пор собранные на рынке образцы, остаются
тайной для международного научного
сообщества.
Населению предлагается новость, что вирус
не распространяется среди людей. Пекин
убежден, что время можно еще обыграть.
Ведь установлено, что мир уже знает об общей
«эпидемии пневмоний неизвестного
происхождения», но он может забыть о ней,
если развитие этой эпидемии, как и ее
происхождение, можно сдержать и
контролировать.
Эта ставка, по крайней мере еще три недели,
будет распространяться на весь мир.
Но не на тех, с кем коммунистический Китай
хорошо знаком и враждует. Так, на Тайване,
демократическом Китае, начиная с 3 января
власти острова начинают измерять
температуру у всех пассажиров,
прилетающих из Уханя. Это одна из первых
профилактических мер, введенных в мире.
И она окажется решающей. Тайвань станет
одной из немногих стран, которым удалось
сдержать вирус, не вводя никакого локдауна.
Бэтвумэн
Нужно остановиться на 30 декабря, потому что
в эти часы происходит множество событий. Ши
Чжэнли, одна из самых известных вирусологов
в Китае, принимает участие в конференции
в Шанхае. Кто-то называет ее Бэтвумэн,

повелительницей летучих мышей — имея на то
определенные основания. Маленького роста,
субтильного телосложения, Ши провела много
лет, пробираясь в самые темные, влажные и
непроходимые пещеры Юньнаня, чтобы
собрать образцы летучих мышей — «подков» и
составить в Институте вирусологии Уханя один
из самых полных архивов коронавирусов
в мире.
Смартфон Ши вибрирует. Ее ищет
руководитель ее лаборатории в Хубэе,
находящейся в Институте вирусологии.
Он просит ее немедленно вернуться, чтобы
исследовать новый очаг вирусных пневмоний,
распространившихся в больницах города.
Ши садится на первый же скорый поезд и
немедленно распоряжается, чтобы ее команда
начала работу по изоляции вируса и
исследованию его генома. Ее мучит одно
подозрение, от которого захватывает дух:
что этот патоген мог выскользнуть
в результате инцидента как раз оттуда,
из той самой лаборатории.
Несколько месяцев спустя она будет
рассказывать, что «не спала несколько дней»,
пока, получив геном, не проверила, что новый
вирус не соответствует ни одному из тех,
что находились в архивных пробирках. Она
поклянется собственной жизнью, и в первую
очередь своим согражданам: пандемия
началась не в Институте вирусологии. Но, как
мы увидим, этого будет недостаточно, чтобы
серый куб на юге Уханя, подарок французов,
единственная лаборатория максимальной
биологической безопасности в Китае,
не вызывала подозрения и перестала быть
основой обвинительного акта, который
Соединенные Штаты готовятся подать против
Пекина.
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Китай наверстывает скорость, с которой его
ученые, начиная с Ши, идентифицировали
новый вирус. Но и здесь история развивается
на двух уровнях — официальном и подлинном.
5 января, несмотря на несоответствие
предъявленным требованиям, лаборатория
Шанхайского клинического центра
общественного здоровья, которой руководит
профессор Чжан Йонгчжэн, первая
изолировала коронавирус на основе образца,
полученного из больницы в Ухане.
Доктор Чжан немедленно оповещает об этом
Национальную комиссию по вопросам
здравоохранения, рекомендуя принять
«надлежащие профилактические меры и меры
по контролю».
Указанные властями лаборатории изолируют
вирус лишь спустя два дня, 7 января,
а официальное сообщение, возвещающее
миру, что мы имеем дело с новым
коронавирусом, появляется только 9 января,
после того как об этом открытии написала
газета «Уолл Стрит Джорнал» (Wall Street
Journal). Но это еще не все: 11 января доктор
Чжан отправляет во всемирную — а значит,
открытую — базу данных полный геном вируса.
Китайские власти сделают это лишь
на следующий день. Всемирная организация
здравоохранения отмечает своевременное
реагирование Китая, который, на ее взгляд,
таким образом демонстрирует «возросшую
способность контролирования эпидемии».
Несколько дней спустя лаборатория
профессора Чжана окажется закрыта
для проведения «проверки».
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непрозрачное руководство Китая проявляется
наиболее очевидным образом, словно сквозь
увеличительное стекло. Таким образом,
следует вернуться к 31 декабря, когда
выработанная режимом официальная версия
повторяется по одному шаблону,
не допускающему импровизаций и
отступлений. Два посыла. Первый: ситуация
находится под контролем. Второй: вирус
не передается от человека к человеку.
Ложь
Это ложь. С какой стороны ни смотреть.
И эту ложь — нужно еще доказать, насколько
сознательно — в течение многих дней вопреки
всем доказательствам поддерживается за счет
смеси из некомпетентности, предрассудков и
упорного соблюдения приоритетов
политической повестки. 3 января количество
подтвержденных случаев Covid вырастает
до 41, все оказываются переведены
в больницу, специализирующуюся в городе
инфекционными заболеваниями,
«Цзиньиньтань».

Но с того момента количество новых
заражений перестает обновляться по дням.
Скрывая таким образом информацию, которая
могла бы дать миру доказательства, что
ситуация вышла из-под контроля, комиссия
по здравоохранению в Ухане ввела критерии,
исключающие из вычислений новых случаев
заражения многих заболевших. Дело в том, что
в статистику попадают только те, кто посещал
рыбный рынок в Хуанане, и те, кто
контактировал с посещавшими его лицами.
Разумеется, по сравнению с грубым сокрытием Шутка, если бы только это не было правдой.
информации в начале эпидемии ТОРС
Врачи в палатах наблюдают все более
научный потенциал Китая и его готовность
наглядные и вещественные доказательства
к сотрудничеству — это гигантские шаги
в начале января. Но именно на месте, в Ухане, передачи вируса от человека к человеку.
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Имеется, по меньшей мере, два семейных
кластера, но сказать об этом нельзя:
«Я знала, что заражение должно происходить
от человека к человеку», — признается
Ай Фэнь в интервью журналу «Ренву»,
которое издание уничтожит в своих архивах,
а китайские пользователи «спасут» его
в разных формах, в том числе на языке
эмодзи. «Будь у нас лучше скоординирована
работа, мы бы могли раньше установить факт
передачи вируса от человека к человеку», —
признает даже руководитель китайских
эпидемиологов Чжон Наньшань.
Но уханьскому руководству это не нравится.
Они должны соблюдать принцип любого
режима: чтобы что-то считалось правдой,
об этом нужно заявить. Иначе это «слух».
Так, с 6 по 17 января в городе проводятся
«Два заседания», самое важное ежегодное
собрание парламента провинции.
Все передовицы газет режима посвящены
этому съезду. Пневмония неизвестного
происхождения исчезает из повестки. Она
просто перестает существовать. Режим потом
сообщит, что 7 января в Пекине Си Цзиньпин
впервые получил информацию об эпидемии и
отдал распоряжения о принятии решительных
мер по ее сдерживанию. Это первый гвоздик,
на котором может держаться поправка
официальной версии, распространяемая
режимом на весь мир и предусматривающая —
и тут не слишком оригинально — что
ответственность за задержки и неудачи
при сдерживании пандемии будет переложена
на плечи местных чиновников.
Разумеется, возможно, что мандарины
из Хубэя действительно пытаются занизить
показатели. Император находится далеко,
он суров, никто не пожелает испортить ему
настроение дурными вестями. Дело в том,

что в хронике того времени очевиден ряд
попыток успокоить общественность, скрывая
чрезвычайную ситуацию, становящуюся день
ото дня все более тревожной. 9 января
от нового коронавируса официально умирает
первый пациент: это мужчина 61 года с уже
имевшимися сопутствующими заболеваниями,
но о его смерти сообщается лишь спустя два
дня. В то же время Ван Гуанфа, член второй
группы экспертов, направленной из Пекина,
повторяет в эфире государственного
телевидения, что ситуация находится «под
контролем». Через несколько дней он тоже
заразится и подвергнется гневным насмешкам
в сети.
Впрочем, у Китая есть влиятельный союзник:
Всемирная организация здравоохранения.
12 января ВОЗ снова выражает полное
доверие к версии китайского правительства и
уверенность «в качестве идущих
расследований, мер реагирования, введенных
в Ухане, и в стремлении регулярно
предоставлять все сведения». В коммюнике
организация разъясняет, что «свидетельства
позволяют предположить, что эпидемия
связана с посещением рынка (…), однако
достоверных указаний о передаче вируса
от человека к человеку нет».
К сожалению, на следующий день власти
Тайланда выявляют первый случай
положительного результата на Covid-19 за
пределами Китая. Заболевшая — туристка
из Уханя, которая ни разу не была у прилавков
рынка в Хуанане, посетив, однако, другие
рынки города. Многие эпидемиологи считают
это серьезнейшим сигналом тревоги. Главное,
это решающий момент, когда Китай утрачивает
монополию на информацию о пандемии.
Сведения, начинающие поступать из других
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уголков мира, противоречат официальной
версии Пекина. 14 января министр Ма Сяовэй,
влиятельнейший директор Национальной
комиссии по здравоохранению, проводит
с руководителями провинции собрание,
на котором предупреждает их о необходимости
подготовки к «масштабному событию в области
здравоохранения». Несомненно, он знает,
что за два дня до этого, в Шэньчжэне, на юге
Китая, были госпитализированы два пациента
с положительным результатом на коронавирус,
члены одной семьи. На тот момент эти случаи
еще не подтверждены, потому что в рамках
протокола они должны быть оценены Пекином.
Однако для режима это служит
подтверждением, что ставка на удержание
в границах Хубэя чумы, которая вот-вот
распространится по всему миру, проиграна.
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17 января, и на следующий день, как и каждый
год, мэр Уханя Чжоу Сяньван проводит
масштабный новогодний банкет, в котором
принимает участие 40 тысяч семей, где все
едят из общих блюд. Причины отменять его
не было, будет утверждать Чжоу, учитывая,
что передача вируса от человека к человеку
считалась ограниченной. На следующий день
проводится также официальный концерт
по случаю Нового года, а также более
эксклюзивное мероприятие с избранными
приглашенными. Местная газета напишет,
что многие музыканты бросили вызов
«тяжелой простуде».
Самые заклятые враги

Если доклад в День Благодарения в Белом
доме должен был стать предупреждающим
сигналом тревоги, то эта задача провалилась.
15 января даже ВОЗ понимает, что пока
В недели, начиная с конца 2019 года и
не слишком поздно, лучше освободиться
заканчивая первой половиной января,
из смертельных объятий Пекина. Один
Соединенные Штаты, очевидно, спят сном
из представителей организации сообщает
младенца. Не иначе как потому, что эта
на пресс-конференции, что возможно
таинственная и далекая эпидемия пневмонии
«ограниченное заражение от человека
неизвестного происхождения в сердце
к человеку, потенциально в семейном кругу»,
центрального Китая разворачивается в очень
и на данном этапе местная комиссия
своеобразный политический момент.
по здравоохранению в Ухане принимает
решение поддержать эту версию. Разумеется, Вашингтон и Пекин ведут переговоры
о перемирии в войне пошлин. Президент
обнадеживающие голоса никуда не исчезают.
Трамп вытягивает у Си Цзиньпина обещания
Из раза в раз повторяется, что риск
о значительном увеличении импорта
«не высок». Действительно, в Ухане многие
продукции, произведенной в США (это объемы
носят медицинские маски, но в целом жизнь
на несколько десятков миллиардов в области
протекает в обычном ключе.
сельскохозяйственной продукции и не только).
Идет подготовка к китайскому лунному Новому А 13 декабря 2019 года между двумя
государствами было подписано соглашение
году, самой массовой миграции на Земле,
о перемирии в войне пошлин
в ходе которой миллионы студентов и
— которое назвали также первой фазой —
работников покидают мегаполисы, где они
живут, и возвращаются в свои родные деревни, заблокировавшее их новое повышение. Детали
чтобы отпраздновать это событие в семейном соглашения были оговорены в январе.
кругу. Политические собрания закончились
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Одним словом, это деликатный момент. Для
Трампа этот стратегический результат станет
инвестицией, и он связывает его отчасти
с хорошими личными отношениями с Си
Цзиньпином. Разрушить соглашение из-за
пока еще «таинственного» вируса в глазах
американской и мировой общественности было
бы ошибкой. В широком смысле Америка —
в том числе значительная часть
истеблишмента и все медицинские институты
— замечает вирус весьма осторожно 8 января.
Американские СМИ сообщают новость,
демонстрируемую по государственному
телеканалу Пекина, CCTV: Китай выявил
новый вирус, вызывающий заболевание
легких. Представляется, что он не передается
от человека к человеку, а только от животного
к человеку.

по лунному календарю, когда целых три
миллиарда людей отправляются
в путешествие в Китай. Автор заметки
отмечает, что рынок в Ухане расположен
рядом с железнодорожным вокзалом.
И что в то же время в Гонконге уже появились
госпитализированные пациенты, а Южная
Корея поместила в условия полной изоляции
женщину, приехавшую из Уханя. Наиболее
тревожных читателей успокаивают первые
хвалебные отзывы ВОЗ в отношении
примененных Китаем мер реагирования.

Однако один человек в аппаратах
американской разведки не сидит сложа руки.
Его зовут Энтони Руджеро (Anthony Ruggero),
он руководит отделом, специализирующимся
на оружии массового поражения
(а следовательно, на биотерроризме и
бактериологических войнах), в рамках Совета
Согласно этой информации, вирусом
заразились десятки людей в Азии, что вызвало национальной безопасности. Он не согласен
опасения в регионах, подвергшихся в 2003 году с хвалебными отзывами Трампа в отношении
Си Цзиньпина, от которого, очевидно,
ТОРС. «59 заболевших в Ухане» — так
назывался новостной репортаж официального рассчитывает получить последние
подробности о торговых уступках, оговоренных
СМИ Китая. Два дня спустя, 10 января,
в общих чертах еще в декабре.
американские газеты сообщают об умершем
в Ухане пациенте, «но, — пишут они,
Руджеро ставит на уши разведывательное
— доказательства о возможности передачи
сообщество, чтобы получить больше сведений
вируса от человека к человеку отсутствуют».
о точном происхождении коронавируса.
Источником сообщения служит
правительственное информационное агентство Он находит ценного единомышленника в лице
Мэттью Поттингера (Matthew Pottinger),
«Синьхуа», и американские СМИ
бывшего корреспондента газеты «Уолл-Стрит
воспроизводят его как есть: заражаются лишь
Джорнал» в Пекине во время ТОРС, а теперь
те люди, которые контактировали с живой
второго человека в Совете национальной
дичью, продающейся на местном рынке.
безопасности, а, главное, одного из людей,
Конец истории.
обладающих наибольшим влиянием
на китайскую политику Трампа.
Никто в Америке не подвергает эту версию
Поттингер дает указания всем американским
подозрению. «Нью-Йорк Таймс» (New York
разведывательным агентствам провести
Times) ограничится лишь указанием,
расследование в отношении
что остается две недели до начала каникул,
эпидемиологических лабораторий Уханя.
связанных с наступлением Нового года
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Он убежден, что именно там кроется корень
эпидемии и неразберихи, которую Китай
скрывает от мира.
Эти лаборатории во многих регионах —
«старые знакомые». Уже много лет их
исследования — начиная с ТОРС — получали
финансирование от Соединенных Штатов и
Франции. И, по меньшей мере, в отношении
одной из этих лабораторий, «БСЛ-4», были
выдвинуты обвинения со стороны самих
китайских ученых: доклад, опубликованный
Юанем Жимином в «Журнале о биологической
безопасности» (Journal of Biosafety and
Biosecurity) заявлялось о «случаях халатности
и недосмотров» как раз в ходе экспериментов
с передачей заражения от животного
к человеку. Но это еще не все. Еще двое
китайских ученых били тревогу об инцидентах
в той лаборатории.
В двух исследованиях, опубликованных
в 2017 и 2019 году, биолог из Уханя Тянь
Цзуньхуа сообщал, что его поместили
в карантин, после того как он контактировал
с мочой летучей мыши. Далее был детектив,
связанный с исследованием, опубликованным,
а потом уничтоженным двумя китайскими
учеными Ботао Сяо и Лей Сяо из
Политехнического института Гуанчжоу.
«Происхождение коронавируса, — сообщалось
в этом исследовании, — вероятно, связано
с лабораторией в Ухане. В бактериологических
лабораториях, связанных с высокими рисками,
необходимо усилить уровни безопасности».
Вся статья, появившаяся на сайте
«РесерчГейт» (ResearchGate), была удалена
самими авторами.
Совет национальной безопасности —
не единственная структура, расследующая
происходящее в Ухане. К Китаю обращены и
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«Пять глаз» (Five eyes), союз разведслужб
англоязычных стран. И если то, о чем Трамп
заявит только в апреле-мае, верно, то
полученные ими доказательства в отношении
Китая должны быть исчерпывающими. «Они
пытались, — сказал Трамп, — замалчивать
данные, скрывать их. Это похоже на попытку
утаить пожар. Но им это не удалось».
У Белого дома, таким образом, должны
быть доказательства того, как Китай начал
задерживать экспорт своих базовых
медицинских расходных материалов и
аккумулировать запасы в области
здравоохранения, еще не сообщив
о заражении Всемирной организации
здравоохранения. При этом тезис
о происхождении вируса связан
не со сфабрикованным в лаборатории
патогеном, а с халатностью при проведении
ряда экспериментов, которая привела
к заражению от животного к человеку. Как бы
то ни было, эти свидетельства еще некоторое
время подождут. Они ждут своего часа, чтобы
их продемонстрировали как «дымящийся
пистолет», который многим напомнит
аналогичное орудие в войне против
Саддама Хуссейна, сфальсифицированные
доказательства, представленные
администрацией Джорджа Буша-младшего
(George W. Bush), свидетельствовавшие
о наличии у Ирака оружия массового
уничтожения ради оправдания вторжения
в Ирак.
Вряд ли мы когда-нибудь получим тому
доказательства. Однако безусловно известно
то, что происходит в Ухане в январе 2020 года.
Эпилог
В Ухане, как и в Пекине, версия о том,
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что эпидемия находится под контролем,
рассыпается со всех сторон. Она больше не
выдерживает давления, осуществляемого как
из-за рубежа, так и в самом Китае. В пятницу
17 января в конце «Двух заседаний» число,
отражающее распространение заражения,
внезапно начинает обновляться. Оно растет,
достигая 198 больных во время выходных.
Эта цифра может быть намного больше.
Если верны данные, содержащиеся в докладе
лондонского Империал-колледжа,
подготовленного рядом крупнейших экспертов
мира в области эпидемиологии на основе
первых трех заражений за границей —
в Тайланде и Японии, — то в Ухане может
быть уже 1700 случаев заражения. В нем также
утверждается, что «по существу заражение
от человека к человеку нельзя исключить».

невозможно.

Мы, вероятно, никогда не узнаем, спас ли
пожилой Чжон Наньшань мир от еще большего
количества смертей. И его ли следует
благодарить. Кто-то утверждает, что только
эксперт его масштаба, с его харизмой и в его
возрасте мог глядя в глаза Си Цзиньпину
сказать ему то, что тот не хотел слышать.
Другие считают, что пожилой ученый стал
фиговым листком для аппарата, который уже
осознал масштаб катастрофы. Хотя, возможно,
и не весь аппарат. Учитывая, что с 17 по 19
января даже в Пекине был организован ряд
приемов по случаю китайского Нового года,
в том числе прием, устроенный министром
иностранных дел Ваном Йи для сотен
представителей международного
дипломатического сообщества. Среди
приглашенных в тот вечер были и люди
Источником последнего опровержения
официальной правды является новая команда из провинции Хубэй. Пошел бы он на это, зная,
экспертов, третья из направленных пекинскими скольким рискует?
властями. Возглавляет ее национальная
Безусловно, 20 января, для Китая, а потом и
гордость Китая, 83-летний пульмонолог Чжон
для всего мира наступает день истины уже
Наньшань, бывший в первых рядах еще
без всякого лукавства. Президент Си Цзиньпин
в борьбе с ТОРС. Он знает о случаях
впервые публично говорит о вирусе,
заболевания в Шэньчжэне, и ему достаточно
распоряжаясь о «решительных шагах»
нескольких часов в Ухане, чтобы понять то,
по сдерживанию его распространения.
что было уже очевидно многим и что теперь
Эпидемия становится первой новостью во всех
скрыть невозможно. В больницах города
информационных выпусках, ею одержимы все
во время хирургических процедур заразились
чиновники-коммунисты в каждом уголке Китая.
14 представителей медицинского персонала.
Спустя несколько часов, выступая
В городе есть множество семейных очагов
по национальному телевидению, тот же
заболевания и больных, не связанных
Чжон Наньшань должен подтвердить факт
с рынком в Ухане. Доклад Чжона и других
распространения вируса от человека
экспертов, представленный в Национальную
к человеку.
комиссию по здравоохранению, в котором
содержится предположение о введении
Ухань охватывает паника. В этом городе живет
жестких карантинных ограничений,
одна из самых известных писательниц Китая
не оставляет сомнений о серьезности
Ван Фан, с этого дня она будет публиковать
сложившейся ситуации: факт заражения
онлайн «Карантинный дневник». В одной
от человека к человеку отрицать больше
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из публикаций она описывает шок и ярость
из-за сообщений, появившихся 20 января,
«полностью противоречивших тому, что нам
говорили до того момента». Но есть те,
кто еще не хочет ни верить в эпидемию,
ни смириться с ее фактом. Вечером 22 января,
за несколько часов до полного закрытия границ
города, в то время как в приближающихся
к критическому состоянию больницах многие
люди выстраиваются в очереди на осмотр,
пары пожилых людей еще танцуют в парках
под ритмы традиционной музыки, находясь
близко друг к другу и без масок.
На следующее утро город закрывают, через
27 дней после появления первого
официального сигнала тревоги, через 18 дней
после изоляции коронавируса, через несколько
дней после появления первых косвенных
указаний на распространение заражения
в семьях. А главное, после того как пять
миллионов жителей уже уехали из мегаполиса
на празднование Нового года. В исследовании
Саутгемптонского университета производится
расчет, из которого следует, что при принятии
мер по сдерживанию на одну, две, три недели
ранее заражение можно было сократить
на 66%, на 86% и на 95% соответственно.
Даже Чжон Наньшань признал в интервью
правительственному изданию «Глобал Таймс»
(Global Times), что произошла «задержка»,
в отсутствие которой количество жертв
эпидемии было бы ниже.
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не делает и не может сделать режим,
— это ответить на записи, появляющиеся
в «Дневнике» Ван Фан, на одной из страниц
которого она мечтает об открытии Уханя. Этот
призыв становится потом мольбой всего мира.
«Все, что у нас есть — это бесконечное
ожидание, — пишет она. — Ожидание,
что город снова откроют, что нам дадут
объяснение». И вот, город открыли,
а объяснения так и не прозвучало.
Кембридж
Китай не даст ответа. Запад продолжает
добиваться своего. «Если считать правдой
предположение, что вирус был привезен
непосредственно из Китая в 2019 году,
я делаю отсюда вывод, что он не смог бы
распространиться в достаточной мере.
Этот тезис строится на основании другого
умозаключения. Сегодняшние заражения
в Объединенном королевстве и на Западе
соотносятся с более доминантным типом
Covid-19», то есть речь идет о более
летальной европейской версии «G614»,
которая могла развиться в Европе,
эволюционируя из базового типа вируса
«D614», более умеренного и существовавшего
в Китае в начале эпидемии.

Об этом «Репубблике» рассказывает
профессор Питер Форстер (Peter Forster),
генетик Кембриджского университета и автор
исследования, опубликованного в журнале
Тем временем, режим переписывает историю. «Труды Национальной академии наук»
Происходят чистки в руководстве партии Уханя (Proceedings of the National Academy
и Хубэя: два чиновника, очень тесно связанных of Sciences), где выделяется момент первой
передачи Covid-19 человеку в Китае «в период
с Си Цзиньпином, расплачиваются за всех.
времени между 13 сентября и 7 декабря».
Доктора Ли Вэньляна реабилитируют как
государственного мученика, проведена
Профессор Форстер объясняет, как он это
показательная порка лиц, распорядившихся,
сделал: «Мы изучили около тысячи геномов
чтобы он молчал. Единственное, чего
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вируса прекрасного качества, собранных
в период с 24 декабря по 24 марта, за три
месяца: мы идентифицировали мутации SARSCoV-2 и количество мутаций, произошедших
за месяц. И вот, мы выяснили, что между
Азией и остальным миром существует
существенное различие. В восточной Азии
было зафиксировано 1,5 мутации вируса
в месяц, в то время как в Европе и
Соединенных Штатах — две мутации в месяц.
А значит, здесь он мутирует намного быстрее».
Почему? «Нам это еще не известно.
Теоретически это может указывать
на лабораторные манипуляции с вирусом,
но это менее вероятная гипотеза. Более
правдоподобно то, что в Азии система
воспроизводства ДНК работает лучше, чем
среди европейцев. Или, что, возможно, еще
более вероятно, вирус должен мутировать,
чтобы распространиться как можно шире.
Возможно, в азиатской иммунной системе ему
не требуются изменения, в то время как в США
и Европе, странах более гетерогенных
на антропологическом и этническом уровне,
вирус должен адаптироваться в разных
формах». Как бы то ни было, продолжает
Форстер, подсчитывая «линейную регрессию
вируса, то есть обернув время вспять, мы
можем вернуться к моменту, когда вирус еще
не претерпел никаких мутаций, то есть когда он
впервые заразил человека. По нашим
подсчетам, а мы на 95% уверены в них, это
могло произойти в период с 13 сентября
по 7 декабря».
Удивительно. «Нет, не очень, — возражает
профессор Форстер. — Мы знаем, что первый
зафиксированный в Китае пациент появился
1 декабря или даже 17 ноября, по данным
местного исследования, это была женщина.

А на мой взгляд, вероятно, что первое
заражение человека Covid-19 произошло
в период между концом октября и началом
ноября в Китае. Посмотрим: в моих расчетах
есть одна проблема. Они подразумевают
постоянные мутации вируса, в то время как
в действительности мы наблюдали, что часто
они оказываются несущественны. Но на
данный момент у нас нет иных данных, чтобы
провести более точные исследования. Сейчас
свое исследование проводит американский
профессор У. Ян Липкин (W. Ian Lipkin)
из Колумбийского университета, который,
возможно, добьется большей точности в этом
отношении. Результаты должны появиться
через несколько недель».
Профессор Форстер скептически относится
в том числе и к факту возникновения Covid-19
в Ухане: «К сожалению, мы располагаем
недостаточным объемом информации.
Но из 23-х образцов вируса, собранных
в Ухане, которые я изучил, лишь три относятся
к изначальному типу "А". В то время как,
например, в Гуандуне, к типу "А" относятся
пять образцов из девяти. А в Хунане — все.
Очевидно, что количество образцов
ограничено. Но и эти немногие данные
наталкивают меня на мысль, что Covid-19
появился, возможно, не в Ухане». Что может
послужить опровержением в том числе
гипотезы о том, что вирус «сбежал»
из лаборатории.
Да, это еще не конец.
Не окончена ни охота, ни она — чума 2020
года.
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Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
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ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х
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ДОСТАВКА.
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КОНСУЛЬТАЦИИ.

ШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
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https://shinyminsk.by
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МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinybobruisk.by

БОБРУЙСК, ул. Комарова, 3 (044) 769-17-00, (044) 769-37-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

