РЕМОНТ
ТНВД, ДВС, КПП
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

www.minskdiesel.by
ООО «ДизельПрактик»

г. Минск, пер. Стебенева 9а

УНП 192794768

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

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

В БЕЛАРУСИ
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Убирать космический мусор
и сбивать спутники противника
FRIENDMOTORS

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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Осве
запчаспрямые поставки

Запчасти и ремонт для любой техники

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

www.friendmotors.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

www.beltepl.by

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

www.valtum.by
+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

Call-центр 7250

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

2

27 лет на рынке!

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

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

3

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.

4

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

• Шиномонтаж с НДС
• Индивидуальные условия отсрочки
• Рассрочка по ХАЛВЕ
• 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

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

5

• 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

p
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www.globalts.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

годовых

7% в валюте
без скрытых
платежей и
налогов

Преумножим
ваши доходы даже
в сложное время

7

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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

78

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО
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44

ITON-TV
33

TechZone

Убирать космический мусор
и сбивать спутники противника

34

47

ТОО «КАИК» начинает
выпускать новый комбайн
43

Анатолий Вассерман

Открытым текстом

Судьба мегаполисов
после пандемии
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

54

ЗАЧЕМ ПУТИН
НАПИСАЛ СТАТЬЮ О ВОЙНЕ
81

58

С США уже покончено, на очереди - Европа

«Закон Цезаря» коснется Кремля
84

67

Хайповый Бизнеc

Как «Фейсбук», «Твиттер» и другие массивы
данных сделали революцию в социологии

68

О спаде и банкротствах в Европе
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91

112

Печеньки или ракеты?
97

«Это не кризис, это убийство!»

КТО ПЫТАЕТСЯ ВЗЯТЬ РЕВАНШ
ЗА ПРОИГРАННУЮ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ

103

Китай становится глобальной державой,
и его банки тоже выходят на мировую арену
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

131

118

Либерал-маккартизм

Байден, Украина и взятка
в 6 миллионов долларов

124

133

MixShow
Коронавирус
приблизил цифровое будущее

Бенедикт Камбербэтч – Как живет
звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа»

134

126

Сто секунд до полночи
128

Устойчивое развитие начинается с детей

Как
работает
Интернет

14

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.
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https://shinmarket.bk.by

https://stp.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
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://GlobalTS.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://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/

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

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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СООО «Итало-белорусский центр
сотрудничества и образования

«Сардиния»
предлагает пройти
образовательные курсы:

Подробная информация на сайте:

www.sardinia.by

Курс: «Менеджер по туризму»
Курс: «Специалист по ресторанному обслуживанию»
Индивидуальный курс

«Итальянский язык (все уровни)»
при реализации проекта сотрудничества Сардинии и Беларуси — LR 19/96

Предлагается также уникальная возможность совмещения
получения профессионального образования в туризме с изучением
итальянского или английского языка (проф. лексики).
В зависимости от предпочтений слушателей доступны
два формата проведения курсов: очный и
заочный (в формате онлайн-занятий).

После окончания курсов выдаётся
международный сертификат на русском
и итальянском языках и справка об обучении
государственного образца.
Также наш центр готов предложить услуги
перевода с/на иностранный язык
(английский, итальянский, немецкий).

+375 29 2726786
+375 44 7192996
+375 17 2569392

220073 г. Минск, ул. 3 Сентября, 1А
e-mail: info@sardinia.by
Официальный сайт: www.sardinia.by
Группа ВК: https://vk.com/centrsardinia
УНП 190550068

® Фотограф Иньяцио Карбони
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ITON-TV

Яков Кедми:
Сталин не мог оставить
страны Балтии вне пределов СССР

https://youtu.be/FRNFXJntXYM

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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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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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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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

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

Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

РЕМОНТ

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

в короткие
сроки

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

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

www.minskdiesel.by

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

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

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

22
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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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

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

БИЗНЕС
№ 12 /1213/ 24.06.2020
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

№ 12 /1213/ 24.06.2020
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

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

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

p
26

АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

О Б Щ Е С Т В О

С

О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

https://GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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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

7 САМЫХ МОЩНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В МИРЕ

https://youtu.be/F6zXDhiEj9A

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

ТОО «КАИК» начинает
выпускать новый комбайн
Казахстанский ТОО «КАИК» (ГК «Вираж») и
российский производитель «Ростсельмаш»
запускают серийное производство
зерноуборочного комбайна TORUM 750,
который будет выпускаться на заводе
в городе Кокшетау.
На данное время совместное предприятие
уже производит зерноуборочные комбайны
с классическим МСУ (модель VECTOR 410,
ACROS 595 Plus и ACROS 550), тракторы
2000-й серии (модель RSM 2375, RSM 2400)
и адаптеры для прицепного и навесного
кормозаготовительного оборудования.
С выводом на казахский рынок комбайна
TORUM, позволит партнерам получить долю
рынка в сегменте высокопроизводительных

роторных уборочных машин. При этом,
как сообщается, TORUM 750 будет
предлагаться в двух модификациях классической для уборки зерновых культур и
полноприводной для уборки риса. Как и
другая техника марки Ростсельмаш,
выпускаемая в Казахстане, новые комбайны
TORUM в стандартном оснащении будут
идти с телеметрической системой
удаленного мониторинга и контроля
Agrotronic.
По мнению профессионалов рынка АПК,
новый комбайн, как и другая сельхозтехника
бренда Ростсельмаш может рассчитывать
на значительное распространение
в Республике Казахстан. Об этом говорит ее
зарекомендованная производительность и
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надежность, благоприятный
инвестиционный климат и выгодные
для аграриев финансовые условия
приобретения, развитие локализации,
освобождающей от НДС и значительная
разница по цене в сравнении с западными
одноклассниками.
Первая партия машинокомплектов TORUM
будет поставлена на завод в КАИК до конца
https://youtu.be/WtvZPLOmhBc
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этого месяца, а со следующего месяца
начнется отгрузка клиентам в северных и
южных областях Казахстана.
Предполагаемый годовой объем
производства комбайнов TORUM 750
составляет 100-120 машин. Сервисное
обслуживание и ремонт, будет происходить
в развитой дилерской сети.
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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
19.06.2020

https://youtu.be/Qs4opyAO5Fs

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Убирать космический мусор
и сбивать спутники противника
Японская телекоммуникационная корпорация
SKY Perfect JSAT начала разработку спутника,
который сможет уничтожать космический мусор
с помощью мощного лазера.
SKY Perfect JSAT Group является крупнейшей
в Азии компанией по спутниковой связи и
многоканальному платному телевидению. Как
сообщает The Japan Times, создавать спутникуборщик SKY Perfect JSAT будет совместно с
государственным институтом физико-химических
исследований RIKEN и Японским агентством
по аэрокосмическим исследованиям (JAXA).
В настоящее время, по данным JAXA,
в околоземном пространстве находится около
34 тысяч обломков ракет, спутников и прочего
космического мусора размером не менее
10 сантиметров. Корпорация SKY Perfect JSAT
обеспокоена тем, что совсем скоро будет почти
невозможно запускать новые спутники. Это,
как сказал на пресс-конференции президент
корпорации Эйити Йонекура, «в будущем станет

угрозой для нашего бизнеса».
Работа по уборке космического мусора будет
заключаться в облучении лазером того или иного
объекта, чтобы столкнуть его с орбиты и
направить в нижние слои атмосферы,
где он сгорит.
Проблема космического мусора действительно
актуальна. В 1983 году маленькая песчинка
(около 0,2 мм в диаметре) оставила трещину на
иллюминаторе американского шаттла диаметром
около 0,4 мм. Всего за время полётов шаттлов
было обнаружено более 170 следов
от столкновений на иллюминаторах и
потребовалось более 70 замен иллюминаторов
между полётами.
Известны и другие случаи. В июле 1996 года
на высоте около 660 км французский спутник
столкнулся с фрагментом третьей ступени
французской ракеты Arian. 29 марта 2006 года
из-за столкновения с космическим мусором
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произошла авария российского спутника
«Экспресс-АМ11». 10 февраля 2009 года
американский спутник Iridium столкнулся
с выведенным из эксплуатации российским
спутником связи «Космос-2251».
По прогнозам NASA, на низкой околоземной
орбите (200-2000 км) в среднем каждые пять лет
будут происходить крупные столкновения даже
при условии полного прекращения космических
запусков, а количество мусора будет расти.
Запуск японского спутника-чистильщика
запланирован на 2026 год. Его можно будет
использовать и в военных целях. Обладая
мощным лазером, такой спутник может
сталкивать с орбиты военные спутники
противника, выводить из строя оптику и выжигать
светочувствительный слой солнечных батарей.
Защититься от спутника-киллера с мощным
лазером смогут лишь так называемые спутникиинспекторы, которые имеют маневровые ионные
двигатели и способны уклоняться от лазерного
луча. Принцип работы ионного двигателя
основан на создании реактивной тяги
ионизированным газом, разогнанным до высоких
скоростей в электрическом поле. Такие
двигатели потребляют сравнительно мало
топлива и могут функционировать в условиях
космоса длительное время, примерно
до трёх лет.
Российские спутники-инспекторы, кстати, весьма
тревожат американских военных. Мы уже писали,
что в январе 2020 года два российских спутника,
«Космос-2542» и «Космос-2543»,
«проинспектировали» американский спутник USA
245 (Key Hole), входящий в разведывательную
спутниковую группировку Keyhole-CRYSTAL
Национального управления военно-космической
разведки США (National Reconnaissance Office).
По этому поводу командующий Космическими
силами США генерал Джон Реймонд в интервью
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журналу Time высказал беспокойство
«растущей российской угрозой по отношению к
американской военной спутниковой группировке».
Над проблемой уничтожения мусора на орбите
Земли работают учёные разных стран. Так,
команда Европейского космического агентства
(ESA) разрабатывает четырехрукого робота,
который планируется вывести на орбиту
в 2025 году. Британский спутник-уборщик
RemoveDEBRIS оснащён гарпуном и сетью,
которые захватывают крупные обломки,
транспортируют их и потом уничтожают
в плотных слоях атмосферы.
Инженеры из холдинга «Российские космические
системы» (РКС) изобрели довольно необычный
спутник-уборщик. Он должен захватывать
на орбите вышедшие из строя спутники, чтобы
«перемолоть» их в барабанно-шаровой мельнице
до состояния мелкодисперсного порошка и
переработать в топливо для собственных
двигателей. Как пишет «Российская газета»,
это будет, по сути, автономный робот
с бесконечной жизнью.
Есть и другие проекты российских спутниковуборщиков космического мусора. Однако среди
них пока нет ни одного, в котором использовался
бы лазер. Между тем при необходимости такой
спутник может быть разработан и запущен
на орбиту в короткие сроки. Мы уже писали,
что Россия опережает другие страны в сфере
космических лазеров.
Ещё в конце 1980-х годов в Советском Союзе
был создана боевая лазерная орбитальная
платформа «Полюс» (Скиф-ДМ, изделие
17Ф19ДМ). Разработчик АО «Конструкторское
бюро химавтоматики» создало для неё
газодинамический лазер ГДЛ РД0600
мощностью 100 кВт.
В рамках проекта «Скиф» на 1986-1987 годы был
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запланирован экспериментальный вывод
на орбиту габаритно-весового макета лазерной
платформы «Скиф» ракетой-носителем
«Энергия». Однако 11 мая 1987 года на Байконур
прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС
Горбачёв, который, опасаясь, что на Западе его
обвинят в милитаризации космоса, запретил
не только запуск «Скифа», но и работу
над проектом. Запрет миролюбивого генсека
с большим трудом преодолели, но подготовка
к запуску была скомкана; на орбиту был
отправлен лишь массо-габаритный макет лазера.
В результате «Скиф» на орбиту не вышел и был
затоплен в океане. Официальное расследование
не проводилось, проект закрыли. Тем не менее
испытания боевого космического лазера

продолжались; так, газодинамический лазер ГДЛ
РД0600 мощностью 100 кВт прошёл полный цикл
стендовых испытаний.
Чтобы вывести такой лазер в космос, нужна
сверхтяжёлая ракета, способная забрасывать на
околоземную орбиту полезную нагрузку не менее
80 тонн. Как сообщает Роскосмос, в марте 2020
года в самарском ракетно-космическом центре
«Прогресс» начата сборка деталей конструкции
новой ракеты «Енисей», способной выводить
на орбиту полезный груз массой от 88 до
103 тонн. В нарастающем противостоянии
ведущих космических держав Россия сможет
ответить ударом на удар.
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The Economist, Великобритания

Судьба мегаполисов
после пандемии
Еще недавно развитие крупных городов
просто нельзя было остановить. Год за годом
такие места как Нью-Йорк, Лондон и Париж
становились все более богатыми и еще более
оживленными. С начала нового века они
смогли пережить крах доткомов,
финансовый кризис, террористические атаки и
политический популизм, вызванные частично
возмущением по поводу процветания и их
самонадеянности. Может быть, их магическое

продвижение вперед уже подходит к концу?
Основания для беспокойства имеются.
Covid-19 сильнее всего поразил наиболее
захватывающие глобальные города —
те самые, названия которых можно
обнаружить на боку сумок и чемоданов,
заполненных дизайнерской одеждой. На город
Нью-Йорк с его 3% от общего населения
Америки приходится 19% всех смертей,
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приписываемых воздействию коронавируса.
Каждая четвертая смерть во Франции была
зафиксирована в Париже и его пригородах.
Даже после отмены режима самоизоляции
ограничения на международные перевозки,
а также боязнь заразиться будут сохраняться
— так, например, Лондон работает сейчас
всего на 15% от своей нормы.

альтернативные варианты работы. Люди
учатся напряженно и эффективно работать
дома, а некоторые обнаружили, что им это
даже нравится. Компания «Фейсбук», которая
до недавнего времени активно занималась
строительством офисов, объявила,
что разрешит многим сотрудником работать
удаленно даже после того, как эпидемия
коронавируса закончится. Рынки
Подобное затишье представляет серьезную
коммерческой и жилой недвижимости могут
угрозу для городов, особенно для больших,
просесть, поскольку рабочие места будут
глобальных мегаполисов. Самое большое
переноситься за пределы городов, даже если
удовольствие от пригородной жизни
только на часть рабочей недели. Магазины и
доставляют дома и сады, которые там более
кафе на центральных улицах, судя по всему,
доступны. Удовольствие от деревенской жизни сократят свою выручку и будут вынуждены
связано с близостью к природе. Однако города приспосабливаться к сокращению количества
процветают за счет оживленных улиц,
офисных работников, туристов и студентов.
ресторанов и театров, но в настоящее время
Если они потеряют клиентов, то и города
там тихо, многие заведения закрыты.
окажутся в сложном финансовом положении.
Это означает потерю городских потребителей, Их доходы от таких вещей, как налоги
а еще это катастрофа для многих людей,
от гостиничного бизнеса и оплаты поездок
которые продают услуги и среди которых
на автобусе, испарятся. Независимое
немало мигрантов.
бюджетное управление Нью-Йорка сообщило
об «абсолютно мрачных перспективах и
Коронавирус атаковал самое сердце того,
неопределенности», а его руководство
что делает эти города оживленными и
опасается того, что доходы города сократятся
успешными. Они процветают не столько из-за на 8 миллиардов долларов в течение двух
того, что они делают для бизнеса; они
следующих фискальных лет. Большая
процветают, поскольку там собираются вместе опасность кроется в том, что города могут
талантливые люди, фонтанирующие новыми
оказаться втянутыми в спираль бюджетных
идеями. Американцы, живущие в городах
сокращений, ухудшения качества услуг,
с населением более 1 миллиона человек,
повышения уровня преступности и оттока
на 50% продуктивнее тех, кто живет в других
представителей среднего класса. Все это
местах.
будет очень напоминать 1970-е годы.
Однако сегодня переполненные людьми
офисы и бары — это, судя по всему,
следствие безответственного подхода.
В отличие от ситуации в период
распространения испанского гриппа (это было
около века назад), многие люди имеют сегодня

Однако города на самом деле сильнее и
устойчивее, чем может показаться. Как и
во многих других случаях, судьбы городов
зависят от разработки методов лечения и
используемых вакцин. Однако их магию
нельзя сплетать издалека, удаленно,
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хотя некоторые думают именно так.
Города продолжают оставаться весьма
ценными — это место, где люди имеют
возможность создавать сети и учиться
взаимодействовать друг с другом. Работники
умственного труда, находящиеся в пригороде
и в деревенских домах, могут теперь
использовать сервис «Зум» для выполнения
своих функций, поскольку уже сформировали
необходимые отношения с коллегами, а также
впитали определенную культуру, работая
в корпоративных офисах. Даже удаленный
в социальном плане и полупустой офис
является исключительно важным для того,
чтобы научить новых сотрудников выполнять
свою работу в компании. В офисах бывает
много болтовни и сплетен, однако они хорошо
функционируют. Тогда как ответить
на электронное письмо можно и из дома.
Остается надеяться, что города смогут
адаптироваться даже в том случае, если
банкиры и программисты перестанут туда
приезжать. Молодые люди, которые менее
подвержены заражению коронавирусом и
меньше беспокоятся по поводу преступности,
могут неожиданным образом открыть
для себя, что жизнь в больших городах вновь
становится доступной.
Чтобы содействовать этому процессу, города
должны подготовиться к периоду, который
наступит после пандемии. Их руководители
уже сейчас напряженно думают о том,
как вернуть в города миллионы людей,
которые не хотят втискиваться
в переполненные автобусы и поезда.
У некоторых людей появились смелые планы
по расширению сети велодорожек, а кое-где
уже возвели пластиковые барьеры, чтобы
пешеходы заняли часть дороги. Все это
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вселяет надежду. А те города, которые
опасаются того, что жители пригородов вместо
поездов и автобусов будут пользоваться
автомобилями и создавать тем самым пробки,
поступят правильно, если смогут управлять
этим процессом с помощью более высокой
стоимости пользования автомобилем и
парковками.
Кроме того, городам нужно больше автономии.
Незадачливый мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
(Bill de Blasio) представляет собой плохую
рекламу дееспособного местного
правительства. Однако самый эффективный
в мире ответ на пандемию коронавируса был
организован в Сеуле, и сделано это было,
в основном, правительством города и
местными чиновниками. В отличие от этого,
мэр Лондона Садик Хан вынужден был
оказывать давление на правительство страны
для введения обязательного ношения масок
в общественном транспорте. Спустя
два месяца оно согласилось это сделать.
Луч света
Нужно будет убеждать национальные
правительства и штаты в том, что города
должны иметь больше власти, особенно
потому, что многие из них будут просить денег.
В любом случае, они должны уступить.
Великие города несносны, однако они, как
правило, направляют в бюджет значительные
средства. А тот трюк, который они выполняют
для страны, является не только
экономическим по своей природе. Они
являются машинами для создания граждан.
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Александр Халдей

ЗАЧЕМ ПУТИН
НАПИСАЛ СТАТЬЮ О ВОЙНЕ
Путин сделал ещё один шаг к открыванию
новой эры – эры сопротивления прежней
модели мира, которой брошен вызов,
и брошен он именно Владимиром Путиным
Большие политики никогда ничего не делают
случайно или просто так. По вдохновению или
от возникшего интереса. Большие политики
всегда всё делают продуманно и каждое своё
действие помещают в какой-то более крупный
процесс, которому эти действия служат и
который обосновывают.
На то они и большие политики, отличающиеся
от всех прочих людей, которые могут позволить
себе действовать по вдохновению, внезапному
интересу или просто вследствие пришедшей на
ум мысли, о которой они решили поведать миру.

То, что на 75 лет Победы во Второй мировой и
Великой Отечественной войне Владимир Путин
решил написать историческое эссе о причинах и
движущих силах той войны, говорит не о том,
что в нём вдруг проснулся особый интерес
к истории или возобладала жажда правды.
И не о том, что он решил сделать такой
пропагандистский продукт, мимо которого уж
точно никто в мире пройти не сможет.
И уж тем более не о том, что он решил
отомстить некоторым нынешним
геополитическим оппонентам, слишком
назойливо стремящимся последние 25 лет
делать России всякие гадости.
Ведь пять лет назад дата была не менее
громкая, а отношения с «партнёрами» не менее
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трудными. И тем не менее ничего подобного
Владимир Путин писать не собирался.
А вот сейчас почему-то собрался и написал.
Да так, что сразу с переводом на английский и
размещением на американском ресурсе The
National Interest — журнале, издающемся в США
Центром национальных интересов в столичном
городе Вашингтоне. Одном из мозговых
центров, аккумулирующих внимание весьма
специфической аудитории — топа
аналитического сообщества и действующих
политиков не ниже уровня штатов.
Собственно, опубликовать статью Путина
охотно взялся бы абсолютно любой печатный
орган, да ещё бы и кучу денег заплатил за то,
что выбрали его. Но Путин обратился
не к массовому читателю, а именно
к интеллектуальной элите Запада. В самом
её гнезде — логове, как сказали бы у нас
в ту войну. И в этом первый интересный знак,
определённым образом характеризующий
путинский замысел.
То есть первый вопрос «кому?» требует ответа:
далеко не всем, но избранным. Недаром пресссекретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос,
почему выбрали именно сайт этого журнала,
ответил: «Мы ориентировались на солидное
издание, которое читают солидные и умные
люди».
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не шоком, то откровением и колоссальным
сюрпризом.
Если Путин опубликовал в США статью о войне,
то её прочитает весь мир, включая европейскую
политическую и административную элиту. И это
ещё один адресат, который получит путинское
послание. Расчёт Путина точный — он
обращался как бы и не к ним. Но если они
промолчат, то признают обвинения, а если
не промолчат, то заставят прочитать путинскую
статью и тем самым поспособствуют
популяризации её тезисов.
Дело в том, что путинская статья является
сенсацией в полном смысле этого слова,
и некоторое растерянное молчание западных
СМИ после её выхода в свет говорит именно об
этом. Сенсационным в статье Путина является
не исторический материал — его в СССР знали
все школьники и знают и теперь даже средне
образованные граждане.
Сенсационным является то, что впервые за всю
историю постсоветской России её глава
государства врезал промеж ушей и США,
и Великобритании, и Франции, и Польше,
не говоря уже о Германии. Иную характеристику
тому, что сделал Путин, подобрать сложно.

То есть ответ на второй вопрос «что это было?»
можно дать точный — это была даже не
пощёчина, а хук справа. Деяние в отношении
«партнёров» прежде совершенно немыслимое.
Характерно, что выбрали не бумажную,
а электронную версию — это расчёт на молодую Сказать правду о роли Запада в развязывании
страшнейшей в истории человечества войны —
часть «солидной и умной» аудитории.
То есть это воспитательный процесс, работа на это не плевок и не бросание перчатки, и даже
перспективу. Забыть путинские оценки у тех, кто не удар — это серия, после которой надо
прочитает его статью, уже не получится. А ведь понять, что произошло.
молодое поколение политиков в США выросло
Путин, этот образец политкорректности, вдруг
на совершенно искажённой истории той войны,
пришёл в высокое собрание и вслух сказал:
и путинские сведения станут для них если
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«Господа, а ведь вы все тут бандиты и убийцы»,
после чего раскланялся и вышел. Оставив
господ в шоковом состоянии осмысливать
сказанное.
Так возникает вопрос «зачем?». Путин,
как танковый таран, предпринимал своими
аргументами атаку за атакой на редуты
исторических фальсификаций, прямо обвиняя
финансовые и политические круги США,
Британии и Франции в создании военной
промышленности нацистской Германии,
в натравливании её на СССР, в намеренном
саботировании всех советских инициатив
в области предотвращения войны. Путин прямо
показал, что войну хотели, её готовили, начиная
с Версальского мира, и к ней подводили, думая,
что накроет других, а самим удастся отсидеться
в стороне.
Особенно от Путина досталось Польше.
Никто с 1945 года не обвинял Польшу в том,
что она вместе с Гитлером поделила
Чехословакию, и именно это сделало войну
в Европе неизбежной. Не «пакт Молотова —
Риббентропа», как называют советскогерманский договор о ненападении, а именно
польско-германское оттяпывание Судет
от Чехословакии, которое потом было одобрено
на позорном Мюнхенском сговоре всеми
западными державами.
Самое главное всплывает между строк
написанного Путиным текста. Мы уже знаем,
что Англия полностью руководила польской
элитой, направляя её политику против России.
Но почему Англия так активно подминала
Польшу? Неужели только ради России?
Оказывается, нет. Англия подмяла Польшу
потому, что та стремилась к расширению своей
империи за счёт захвата территорий соседних

государств. Прибалтики, Западных Украины и
Белоруссии, той же Чехословакии. Допустить
такое было не в интересах Британии. Усиление
Польши и Германии для Англии было слишком
неприемлемо. Польшу требовалось вернуть
в этнические границы. Потому Англия
полностью подчинила себе польскую элиту и
всеми силами направляла её на Восток.
Представляете, что значит сказать сегодня
такое после двадцати лет политкорректного
молчания в тряпочку и партнёрских объятий
с поцелуями? Это подведение черты под всей
прежней политикой в отношении России
к Западу. Это прекращение притворства и
обращение к врагу с настоящим выражением
своего лица.
И хотя речь идёт о тех правительствах, о том
времени, все всё прекрасно поняли. Самим
фактом безжалостного топтания по любимым
западным мозолям Путин отрезал все надежды
на возвращение России в состояние идейной и
духовной подчинённости «партнёрам».
Теперь ответ на вопрос «почему именно
сейчас?». Да потому, что в России идёт процесс
суверенизации, квинтэссенцией которого станет
момент голосования за изменения
к Конституции, где лейтмотивом является
суверенитет и национализация элиты.
Россия понимает происходящее как процесс
размежевания прежних лагерей по новым
границам. И своим отношением к зачинщикам
той войны Путин показал, что претензии их
наследников на сохранение своей зоны
влияния, доставшейся им в результате
временной слабости СССР, Россией
не принимаются. Использовать историю
для легитимации своей власти на захваченных
территориях не получится.
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А если так, то оправданным является
сопротивление, и все, кто к нему присоединятся
— свои, а кто отстранится — чужие. Теперь
критерии попадания в российскую политическую
элиту именно таковы. Ставшие маргиналами
сторонники капитуляции будут неукоснительно
выдавлены из политического сообщества.
Путин сделал ещё один шаг к открыванию новой
эры — эры сопротивления прежней модели
мира, которой брошен вызов, и брошен он
именно Владимиром Путиным. Россией.
Ни одна другая сверхдержава себе этого
позволить не посмела.
Особенно нужно заметить, что Путин впервые
высказался положительно о роли Сталина и
советского руководства. Конечно, перед этим он
сделал требуемый шаг дистанцирования
от репрессий, признав их наличие и
недопустимость. Но тут же он отделил вопрос
репрессий от позиции СССР в войне, которую
однозначно поддержал, тем самым впервые
положительные коннотации возобладали
над отрицательными. Причём он подкрепил свои
слова свидетельствами британских премьерминистров Черчилля и Ллойд Джорджа.
Это не просто сигнал о преемственности СССР.
Это знак: «Россия возвращается». После этой
статьи иллюзии о том, что в России имеют место
эксцессы, которые пройдут, и Россия вернётся
в прежнее положение, должны растаять,
как утренний туман. Россия не вернётся.
Ещё одним примечательным моментом
является выбор времени для такого шага.
Запад слабеет, его государственность
под нагрузкой, там господствует глубочайший
кризис, охвативший не только экономику,
но и сферу духа. К старым линиям разделения
добавились новые. И в этот момент Россия
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наносит очень чувствительный удар по всей
этой западной конструкции.
Как говорят в боксе: «Бить надо не сильно —
бить надо вовремя». Именно так надо понимать
смысл и сверхзадачу статьи Путина на тему
причин начала Второй мировой войны, темы
только на первый взгляд отвлечённой. На самом
деле Путин описал войну нынешнюю, ибо «ещё
плодоносить способно чрево, которое
вынашивало гада», как писал Бертольд Брехт.
И именно потому статья Путина стала
сенсацией, последствия которой будут
проявляться в неотвратимых геополитических
изменениях, идущих уже десятилетие и
усиливающихся на наших глазах.
Но Путин никогда не загоняет противника в угол.
Он всегда создаёт альтернативу и показывает
её оппоненту. В одно время с его статьёй в США
в российских СМИ вышли интервью Патрушева,
отзывавшегося о Западе как о враге, и статья
Медведева, полная умеренных и партнёрских
формулировок. Тем самым показано — у Запада
есть выбор. Вариант будет мягким или жёстким.
То, что любой из них оказывается
под контролем Путина, — понятно, но тут,
как говорится, торг неуместен.
Большие политики никогда ничего не делают
просто так. Они всегда говорят намного больше,
чем сказано, и имеют в виду период намного
больший, чем тот, о котором говорят. Только
надо научиться это правильно, и главное —
вовремя понимать. Хотя бы для того, чтобы
снова не накликать большую войну, после
которой осмысливать её причины будет уже
некому.
Полный текст статьи В.В.Путина по ссылке:
https://inosmi.ru/politic/20200619/247639278.html
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Главред, Украина
Андрей Головачев

С США уже покончено, на очереди - Европа
Если называть вещи своими именами
то приходится признать, что в Америке
начинается социалистическая революция. 25
мая, после смерти наркомана и рецидивиста
Джорджа Флойда произошло восстание
афроамериканцев, антифа и плебса. Сама
революция начнётся позже, возможно уже
этой осенью.
Примечательно, что протестующий плебс
поддерживают, — и морально и финансово,
— крупные корпорации и банки. Причина
этого заключается в том, что все крупные
корпорации и банки уже давно срослись
с государством и перспектива перехода
к социализму их не только не пугает,
а напротив, вполне радует, так как
окончательно закрепит их монопольный
статус и освободит от всякой конкуренции и

угроз со стороны частного бизнеса.
Малый и средний бизнес, который
собственно и является главной опорой
капитализма, стремительно исчезает.
После эпидемии более 50% малого и
среднего бизнеса уже не поднимется.
Эти люди превратятся в плебс. Постепенно
в Америке окончательно сформируется
социальная структура социализма.
То есть
- рабочие и служащие крупных корпораций
- корпоратократия
- плебс
Переход к социализму при такой структуре
практически будет неизбежен. Собственно,
он уже вовсю идет. Берни Сандерс, который
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чуть было не стал кандидатом
от демократов, по сути, уже предлагал
американцам начать переход к социализму.
Но идиот Байден ничем не лучше. Вчера он
совершил контрольный выстрел в голову
белых, заявив, что обвинение белых
в расизме является его официальной
программой.
Фактически черных в США сделали чем-то
вроде пролетариата у Маркса, т.е.
историческим классом, миссия которого
разрушить капитализм.
Так что, выходит старик Маркс был прав?
Ведь он доказывал, что капитализм
неизбежно выродится в социализм и
начнётся этот процесс в самой богатой и
самой развитой капиталистической стране
мира. В США!
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собственников, т.к. ни менеджеры,
ни акционеры не являются истинными
хозяевами предприятия. То есть исчезает
главный признак капитализма — частная
собственность на средства производства!
Исчезновение среднего класса,
который "охраняет" капитализм, приводит
к формированию атмосферы социальной
напряженности и появлению "радикальных
интеллектуалов". Это в свою очередь
закладывает основы для потенциальных
конфликтов, которые могут быть разрешены
либо путем революционных восстаний,
либо постоянными уступками со стороны
капитализма
"Капитализм неизбежно разложится, —
резюмирует Шумпетер, — и преобразуется
в социалистическую организацию общества»

Возможно Маркс и был прав в, принципе,
но его теория диктатуры рабочего класса уж
слишком экзотична и не актуальна для
современно капитализма, где рабочие уже
более походят на белых воротничков.

Похоже, что именно этот процесс
разложения капитализма, как описал его
Шумпетер, происходил в Америке последние
50 лет и сейчас мы присутствуем при его
заключительной революционной фазе.

На мой взгляд, более разумное объяснение
исторической несостоятельности
капитализма дал известный экономист
Й. Шумпетер.

Справка: Последние опросы показали,
что 58% студентов в Америке поддерживают
акты разбоев и грабежей. А это уже финита
ля комедия! Бисмарк говорил, что Германию
создал немецкий учитель. Перефразируя
железного канцлера, можно сказать,
что Америку окончательно добила левая
профессура. С Америкой уже покончено.
На очереди Франция, Италия, Англия и
далее по списку.

В частности, он писал, что капитализм
приводит к возникновению крупных
корпораций, которые угрожают
существованию частной инициативы,
которая является неотъемлемой частью
самой капиталистической системы.
Уже сами крупные акционерные корпорации
фактически уничтожают класс частных
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ
+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

www.bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

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:

https://www.wsgroup.by/

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

Как открыть школу английского языка
https://youtu.be/pn-_l14qCkM

"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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О спаде и банкротствах в Европе
На Западе делают мрачные прогнозы
Символическое фото поместила итальянская
Il Giornale. На центральной площади Милана
стоят, соблюдая социальную дистанцию,
бастующие таксисты в масках на фоне макета
гроба, на крышке которого нарисован крест и
написано: «Такси». Так они выразили протест
против массовых банкротств в Италии в связи
с эпидемией коронавируса. Подобная ситуация
складывается не только в этой стране.
Как сообщила 16 июня французская Le Monde,
вирусно-экономический кризис вызовет особенно
резкое увеличение числа банкротств cо второй
половины года. Согласно исследованию
кредитного страховщика Coface, на которого
ссылается газета, к концу 2021 года количество
банкротств во Франции должно увеличиться
на 21%; банкротства затронут более 60 000
компаний, предоставляющих почти
200 000 рабочих мест. В Испании, утверждает
французская газета, крах ждёт 22% предприятий,
в Великобритании – 37%, в Италии – тоже 37%,

в Нидерландах – 36%. Кризис затронет даже
более мощную экономику Германии,
там обанкротятся 12% предприятий.
В Испании власти отчаянно пытаются спасти
сильно пострадавшую туристическую отрасль.
17 июня испанское правительство утвердило
план помощи туристическим компаниям на сумму
2,5 млрд евро. Однако надежд на то, что
в Европу в скором времени вернутся, например,
китайские туристы, которые в последнее время
стали частыми гостями Старого Света,
в этом году мало.
Тяжелые времена ждут Грецию. Как говорится
в предварительном отчёте министерства
финансов этой страны, опубликованном 15 июня,
бюджетные показатели в стране упали на 7%
в марте и на 17,2% – в апреле, в результате чего
в мае государственный бюджет недополучил
1 143 млрд. евро.
Сбавил пары локомотив экономики Европы –
Германия. «Распространение коронавируса
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обернется в этом году для немецкой экономики
существенными проблемами», – предупреждал,
как только началась эпидемия, глава
внешнеэкономического отдела Федерального
объединения торгово-промышленных палат
Германии (DIHK) Фолькер Трайер. Как пишет
Deutsche Welle, речь идёт о вынужденном
простое в Китае местных и немецких фирм,
сокращении торговли КНР с соседними
азиатскими странами, широкомасштабных
ограничениях передвижения, обвале спроса
в туристической сфере и в розничной торговле.
Жёсткие, но нередко противоречивые
карантинные меры, введённые как
центральными китайскими властями, так и
местными, нарушили отлаженные цепочки
поставок. От этого ощутимо страдают и немецкие
фирмы в КНР, и компании в Германии,
получающие от китайских поставщиков сырьё,
компоненты, запчасти, готовую продукцию.
Вместе с тем ФРГ первой среди крупных
европейских стран объявила о начале
программы выхода из кризиса, состоящей
из дополнительных расходов, сокращений
налогов и финансовой помощи бизнесу,
оцениваемой в общей сложности в 130 млрд
евро. С 1 июля до конца 2020 года НДС
в Германии будет снижен с 19 до 16%, льготная
ставка – с 7 до 5%. Министр экономики Петер
Альтмайер назвал меры правительства
«крупнейшей стимулирующей программой всех
времён». Однако у других европейских
государств нет таких ресурсов, как у Германии,
и даже помощь со стороны ЕС может оказаться
недостаточной.
Потрясения ждут тихую, благополучную
Швейцарию. Как считает директор Центра по
исследованиям конъюнктуры (KOF) при Высшей
технической школе Цюриха Ян-Эгберт Штурм, в
первом полугодии 2020 года валовой внутренний
продукт Швейцарии снизится и может упасть на
2,3%. Спад продолжится и во втором полугодии.
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Главный социальный итог экономических невзгод
Европы заключается в том, что бедные станут
ещё беднее, а богатые, конечно, останутся
богатыми.
Американское агентство Bloomberg прогнозирует
линию экономической политики Германии:
«Это государство, учитывая хорошую
финансовую отчётность и недавно снятый запрет
со стороны Евросоюза на государственную
помощь, введёт мощные инъекции капитала
в отечественные фирмы и проведёт
национализацию в некоторых отраслях», что
поможет стране выйти из кризиса с относительно
небольшими потерями.
Остальным придётся сложнее. «Вполне
вероятно, – пишет Bloomberg, – после окончания
кризиса многие недокапитализованные компании
из стран с высокой долговой нагрузкой
столкнутся с конкуренцией со стороны более
сильных иностранных фирм, поддержанных
государством, так что рынки будут крайне далеки
от «одинаковых условий», за которыми гонятся
власти ЕС. В результате страны-должники
ослабнут ещё больше». Произойдёт передел
собственности.
Агентство ВВС рисует ещё более мрачную
картину: «Коронавирус поставил мировую
экономику на грань кризиса, и он может оказаться
самым серьезным за столетие. Надежды на
быстрое выздоровление планеты тают с каждым
днем, а счет за лечение растет на глазах. Вирус
уже обошелся миру в десятки миллиардов
долларов, и это только начало, предупреждают
экономисты. Если до закрытия Европы и США
на карантин и обрушения финансовых и
сырьевых рынков эксперты осторожно
предсказывали замедление прироста богатства
в мире, то сейчас большинство сходится
во мнении, что мир станет беднее».
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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
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
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Наука 2.0
Exперименты. Вертолеты

https://youtu.be/ZQbTy2uTjDw

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.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Al Modon, Ливан
Басам Микдад

«Закон Цезаря» коснется Кремля
Кремль прекрасно понимает, что не застрахован
от последствий «закона Цезаря», и хранит
молчание по этому поводу, несмотря на ясные
положения в отношении стран, организаций и
отдельных лиц, помогающих режиму Асада
совершать преступления против сирийцев.
Вместе с тем особое внимание привлекло
поспешное заявление Александра Ефимова,
специального посланника президента России
в Дамаске. По его словам, Москва не бросит
сирийской режим в условиях санкций.
Российский посол не собирался использовать
ту же риторику, что иранцы и сирийский режим
о «борьбе с санкциями». «Ни Россию, которая
за свою тысячелетнюю историю вынесла много
испытаний куда серьезнее, чем это, ни Сирию,
которая выстояла в многолетней жестокой
войне с настоящим терроризмом, нельзя
сломить террором экономическим. Эти потуги

провалятся так же, как уже провалились
попытки навязать сирийскому народу чужую
волю силой оружия», — отметил он. Посол
заверил всех, что Россия не оставит Сирию
на этом сложном этапе, поскольку за пять лет
борьбы с общим врагом стороны смогли
достичь самого высокого уровня доверия и
сотрудничества.
Доверие, о котором говорит посол, тем не менее
было поставлено под сомнение самим Кремлем
в середине апреля, когда неожиданно медиаплощадки «путинского повара» Евгения
Пригожина высказались о коррупции сирийского
режима и его неспособности управлять своей
территорией. Это правда, что в тот момент
российское руководство дистанцировалось
от критики этих сайтов, не подтвердив и
не опровергнув опубликованную на них
информацию, однако все понимают,
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что вдохновил их на этот шаг именно Кремль,
тесно связанный с лидером российских
наемников — Пригожиным. Как отметил 4 июня
российский сайт «Росбалт», сам Пригожин
дистанцировался от случившегося и появился
в Дамаске, где встретился с министром
по делам президентского дворца Сирии
Мансуром Аззамом и рядом других сирийских
министров. Аналогичная статья под названием
«Асад успешно противостоит санкциям США,
развивая экономику Сирии вопреки «закону
Цезаря» была опубликована Федеральным
агентством новостей. Согласен ли Кремль
с этим «новым» мнением Пригожина, или «закон
Цезаря» не оставил ему другого выбора, кроме
как присоединиться к сирийскому режиму
в «борьбе против общего врага»?
Российский сайт News.ru открыто пишет,
что «Акт Цезаря» обязывает российское
руководство позиционировать себя как
союзника сирийского режима и отчаянно его
защищать, и даже подозревает его
в предоставлении ему валюты (долларов),
что способствовало временному укреплению
сирийского фунта, прежде чем он снова стал
падать в цене. 10 июня веб-сайт опубликовал
статью под заголовком «Россию заставят
расплачиваться за грехи сирийской элиты.
От Москвы ждут мер по защите Дамаска
от американского закона Цезаря». Автор пишет
о подозрениях в адрес России о принятии мер
по поддержке сирийского фунта, который резко
упал из-за приближающегося введения нового
пакета санкций США под названием
«Акт Цезаря». Сирийское правительство
назвало этот шаг объявлением экономической
войны, а Москва, вероятно, должна будет
переформулировать свое сотрудничество
с Дамаском таким образом, чтобы избежать
всех рисков.

Примечательно, что после серьезного
обесценивания сирийской валюты она немного
поднялась в цене. За один день она
восстановила около 20% своей стоимости
по отношению к доллару, что заставило автора
статьи предположить, что российская сторона
прибегла к механизмам валютной поддержки,
включая снабжение сирийского Центробанка
твердой валютой. Если это действительно так,
вероятно, Москва пытается согласовать свою
политику с последствиями «Акта Цезаря»,
ставшего одной из причин краха сирийского
фунта наряду со спекуляциями местных
обменных пунктов и компаний Рами Махлуфа.
На сайте говорится, что Дамаск использует
иранскую риторику в борьбе с новыми
американскими санкциями. Так, сирийский МИД
заявил, что Соединенные Штаты публично
попирают права человека и международные
нормы, продолжая придерживаться политики
одностороннего введения санкций. Но какова
бы ни была сирийская риторика, трудно
поставить под сомнение эффективность новых
американских мер на фоне ливанского кризиса,
который обесценил депозиты сирийских
граждан, а также общего экономического спада
из-за пандемии коронавируса и конфликтов
в сирийских правящих кругах.
Как и ожидалось, «Акт Цезаря» коснется
России, которая поддерживает Асада, идет ли
речь о государстве или частной поддержке.
И если российские ведомства действительно
приняли меры по поддержке сирийского фунта,
то это говорит о готовности Москвы к борьбе
за экономическую ситуацию в Сирии. Остается
открытым вопрос, сколько России будет стоить
это экономическое жертвоприношение ради
правительства баасистов, которое продолжает
тратить деньги на военные операции вместо
того, чтобы покупать пшеницу и ячмень, а также
субсидировать хлеб, которого не хватает
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во многих районах, находящихся под контролем
режима Асада. Вряд ли нам стоит ожидать
справедливый ответ на этот вопрос.
«Акт Цезаря», вызывающий настоящий трепет
в сердцах сторонников Асада в Иране, Ливане и
Сирии, вступил в силу в среду, 17 июня, на
пятилетний период. Срок может быть сокращен,
если Асад и зарубежные игроки выполнят его
условия, хотя для Кремля этот вопрос больше
не является предметом обсуждений. Закон был
подписан американских президентом в конце
прошлого года, и теперь сирийскому
руководству, иранцам и российскому послу
в Дамаске не остается другого выбора, кроме
как обвинять американцев в военном акте
против сирийского народа, особенно после того,
как спецпредставитель Госдепартамента
Джеймс Джеффри «заверил» Москву
в намерении продолжить с ней переговоры
о мирном урегулировании сирийского
конфликта. Последний такой телефонный
разговор состоялся в прошлый четверг,
11 июня, между Джеффри и заместителем
министра иностранных дел России Сергеем
Вершининым.
В настоящее время Кремль испытывает
замешательство по случаю подготовки
документа, представленного республиканцами
в Конгрессе. Он получил название «Укрепление
Америки и противодействие глобальным
угрозам» и призывает ввести максимально
жесткие санкции в отношении России, Китая,
Ирана и террористических организаций. Как
сообщает российская оппозиционная «Новая
газета», в документе содержатся около 140
предложений о санкциях в отношении самых
агрессивных международных противников
Соединенных Штатов. Что касается России,
то ее угрожают причислить к странам,
спонсирующим терроризм, и лишить доступа
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к международной платежной системе SWIFT.
Дмитрий Песков, официальный представитель
российского президента, отказывается верить,
что предложенные санкции в отношении России
будут реализованы: «Мы рассчитываем, что эти
планы так и останутся на уровне заявлений и не
будут никоим образом материализовываться».
Он также отметил: «Конечно, мы можем только
сожалеть в связи с новыми и новыми
импульсами, которые пытаются некоторые лица
придавать общей американской политике.
Это, конечно же, не способствует нормализации
двусторонних отношений».
Российский прокремлевский веб-сайт
Газета.ru также сообщил о появлении нового
американского документа, ссылаясь на ТАСС.
По словам издания, документ содержит
ограничения на нефтегазовые проекты, а также
санкции в отношении суверенного долга России
и «лояльных ей лицах» в других странах.
Однако самой опасной вещью, к которой
призывает документ, по мнению сайта, является
выработка стратегии для взаимодействия
с российским народом и поддержка его
стремления к демократии и правам человека.
Другими словами, авторы инициативы
не признают легитимность российского режима
и хотят обойти его суверенитет.
Именно этого, а не «Акта Цезаря» (обсуждать
его теперь бесполезно) опасается Кремль,
отказываясь верить, что такой документ можно
принять на самом деле. При этом он понимает,
что не застрахован от последствий уже
действующих американских санкций для своих
солдат и оружия, которые помогают сирийскому
режиму совершать преступления против своего
народа.
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Nature, Великобритания
Хейди Ледфорд (Heidi Ledford)

Как «Фейсбук», «Твиттер» и другие массивы
данных сделали революцию в социологии
Елизавета Сивак училась социологии почти
десять лет. Но затем, посреди
исследовательского проекта, она вдруг
осознала, что ей пора вновь сесть за парту.

в течение пяти месяцев. Тут она поняла, что
назрели крутые перемены. «Я поняла, что эти
новые виды данных сделают настоящую
революцию в общественных науках, — говорит
она. — И подумала: вот здорово».

Сивак изучает семью и детство в Национальном
исследовательском университете Высшей
школы экономики в Москве. В 2015 году она
изучала перемещения подростков, — в серии
интервью респондентов просили перечислить
десять мест, где они побывали за последние
пять дней. Год спустя она проанализировала
данные и ощутила разочарование, — настолько
ограниченным ей показался метод личных
опросов. Дело в том, что коллега рассказал ей
о «Копенгагенских сетях» (Copenhagen Networks
Study), новаторском проекте, который
отслеживал контакты в социальных сетях,
демографию и местоположение около 1 000
студентов, с пятиминутной детализацией и

После этого Сивак решила научиться
программировать и влиться в революцию.
Теперь они с коллегами по компьютерным
наукам изучают огромные и неуправляемые
массивы данных, разбираясь в цифровом
отпечатке общества. Они отслеживают
активность людей в интернете; изучают
оцифрованные книги и исторические
документы; толкуют данные с носимых
датчиков, которые фиксируют каждый шаг и
каждый контакт; проводят онлайн-опросы и
эксперименты, собирая миллионы единиц
информации; и исследуют базы данных,
которые настолько велики, что раскрывают
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тайны общества лишь после кропотливого
анализа.
Последнее десятилетие исследователи взяли
эти методы на вооружение, чтобы докопаться
до сути проблем, над которыми социологи
ломают голову уже больше века:
от психологических основ человеческой
нравственности до влияния дезинформации и
до факторов, которые делают одних художников
успешнее других. Так, одно исследование
выявило широко распространенный расизм
в алгоритмах принятия решений в области
здравоохранения; в другом данные
с мобильных телефонов использовались для
картографирования бедных регионов Руанды.
«Самое большое достижение — это сдвиг
в понимании цифровых поведенческих данных
как интересного и полезного источника», —
говорит Маркус Штромайер (Markus Strohmaier),
специалист по вычислительной социологии
из Института социальных наук имени Лейбница
в немецком Кёльне.
Но не все приняли этот сдвиг с готовностью.
Некоторые социологи переживают, что
«вычислители», чьи амбиции столь же велики,
как и их базы данных, плохо знакомы
с предыдущими исследованиями. Еще одна
жалоба: некоторые вычислители смотрят
только на закономерности, не берут в расчет
причины и делают веские выводы из неполных
и «грязных» данных, — нередко они получены
из социальных сетей и других источников,
где гигиена данных оставляет желать лучшего.
Но обмен «любезностями» взаимный.
Так, социологи-вычислители, которые пришли
из таких областей как физика и инженерия,
считают, что многие общественные теории
слишком туманны, неясно определены и
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не проходят проверку опытом.
В лагере социологов разгорелась своего рода
борьба за власть, говорит Марк Койшнигг
(Marc Keuschnigg), аналитический социолог
из Линчёпинского университета в шведском
Норрчёпинге. «Кто победит, тому и решать,
какими будут общественные науки».
И все же враждующие стороны помаленьку
примиряются. «Точек пересечения
у вычислительной социологии с традиционной
стало больше, — говорит Койшнигг, отмечая
целый бум совместных журналов, конференций
и учебных программ. — Взаимного уважения
тоже прибавилось».
Вычислительная революция
В 2007 году маленькая группа ученых
с большими амбициями созвала конференцию,
чтобы обсудить новый метод анализа данных
в общественных науках. Своими знаниями они
хотели изменить мир. Политолог Гари Кинг
(Gary King) из Гарвардского университета
в Кембридже, штат Массачусетс, заявил,
что поток цифровой информации «позволит
намного больше узнать о нашем обществе и
в конечном итоге начать решать — решать
по-настоящему — основные проблемы на пути
к процветанию человечества».
К тому времени уже было опубликовано
несколько вычислительных социологических
исследований. В исследовании 2006 года
изучалась роль общественного влияния
на популярность музыки — для этого был
создан искусственный онлайн-рынок музыки
с 14 341 пользователем. Участники
эксперимента скачивали разные композиции —
иногда зная, насколько они популярны, иногда
вслепую. Оказалось, что популярность той или
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иной песни предсказать тем труднее, чем
больше слушателей влияют друг на друга.
Это отчасти объясняет, почему угадать
сенсацию получается редко.
Два года спустя другое исследование
проанализировало перемещения 100 тысяч
пользователей мобильных телефонов
в течение полугода. Оказалось, что люди
в целом придерживаются простых и
повторяемых маршрутов. Авторы смогли
рассчитать вероятность нахождения того или
иного человека в конкретном месте и
предположили, что выявление закономерностей
облегчит городское планирование, понимание
эпидемий или подготовку к чрезвычайным
ситуациям.
В том же году технический журнал Wired
опубликовал статью, где утверждалось, что эра
«больших данных» положит конец теории
во всех науках. Хотя на нее обрушился шквал

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

критики за схематизм и упрощенчество, статья
попала в точку: прошло более десяти лет,
а социологи по-прежнему ссылаются на нее как
пример того, что актуальность теории
под вопросом.
Но массивы данных продолжили свое
триумфальное шествие. Дункану Уоттсу
(Duncan Watts), социологу из Пенсильванского
университета в Филадельфии, перемены
в социологии напомнили события в биологии
1990-х годов, когда высокопроизводительные
методы породили огромное количество данных
о последовательностях ДНК и экспрессии генов.
«Это была лавина новых данных, и она
потребовала совершенно иного подхода», —
говорит он.
Но многие традиционные социологи первыми
плодами революции не впечатлились, а методы
ее сочли сомнительными. Скептики считают
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годовых

7% в валюте
без скрытых
платежей и
налогов
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Преумножим
ваши доходы даже
в сложное время
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исследования социальных сетей своего рода
экспериментом на тысячах неосведомленных
участниках, не дававших к тому же своего
согласия. В 2018 году появились сведения, что
британская консалтинговая фирма «Кембридж
аналитика» (Cambridge Analytica) собирала
данные миллионов пользователей «Фейсбука»
без их согласия. Этот скандал и его отголоски
породили некий скепсис к исследованиям
социальных сетей. Некоторым ученым даже
пришлось свернуть научные проекты, потому
что платформы внедряют новую политику
конфиденциальности.
Социально незрелые
Поначалу это направление даже ругали
за «игрушечные» проблемы, — на некоторые
можно ответить при помощи данных,
но животрепещущих проблем социологии они
не решают. Например, как бороться

с неравенством или как влиять
на общественное мнение. «Вначале было много
исследований в „Твиттере", которые, как мне
кажется, социологи приняли в штыки», —
рассказывает Клаудия Вагнер (Claudia Wagner)
социолог-вычислитель из Института
социальных наук имени Лейбница.
Некоторые утверждают, что увлечение
«игрушечными» проблемами было лишь этапом
становления. С усложнением анализа и
разнообразием источников, поднимаемые
проблемы становились все важнее, например,
— истоки дискриминации, неравенства и
радикализации, говорит Штромайер. «Только
сейчас мы начали получать данные, благодаря
которым можем заняться важными
проблемами», — говорит он.
Например, в прошлом году исследователи
здравоохранения и поведенческой экономики
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проанализировали медицинские карточки более
чем 50 тысяч американцев, чтобы оценить
часто используемый алгоритм, который
определяет, какие сложные пациенты
с особыми медицинскими потребностями
получат дополнительный уход или
дополнительное вмешательство. Команда
воспользовалась моделированием, чтобы
показать, что алгоритм систематически
дискриминирует чернокожих, — а это
сказывается на здоровье миллионов людей.
Затем исследователи обратились
к установленным различиям в сфере
здравоохранения, чтобы отследить источники
этой предвзятости и предложить способы ее
устранения. Так, алгоритмы не должны считать
сумму, потраченную на медицинское
обслуживание того или иного пациента
хорошим критерием необходимой помощи:
из-за неравного доступа к медицинскому
обслуживанию на чернокожих американцев
обычно тратится меньше денег, чем на белых
американцев, даже при одинаковых
потребностях.
Но доступ к хорошим данным —
не единственная проблема: ученых,
переходящих из физики или информатики,

нередко ругают за пренебрежение
к социологическим теориям, которые объясняют
человеческое поведение. «Они ищут лишь
закономерности», — говорит Джулия
Андригетто (Giulia Andrighetto). Она изучала
философию, но теперь стала социологомвычислителем в Институте когнитивных наук и
технологий при Национальном
исследовательском совете в Риме.
«Но механизмы, которые провоцируют такое
поведение, они не ищут».
Для этого требуется твердое понимание
социологической теории. Специалист по
вычислительной социологии из Университета
имени Хамада бен Халифа в Дохе Цзисунь Ань
защитила докторскую диссертацию в 2010 году,
когда эта сфера только начала набирать
обороты. Тогда она изучала обмен новостями
в социальных сетях. Поначалу она работала
только с другими учеными-«компьютерщиками»
и разбираться в строго социологических
вопросах было тяжело. Теперь она
сотрудничает с политологами, изучая влияние
средств массовой информации
на общественное мнение и наоборот, а заодно
как побудить людей разнообразить свои
источники новостей. «Со временем каждая
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•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
сторона понимает язык и методы другой», —
говорит Ань.
Сегодня наметились конкретные признаки
сближения. Первая крупная конференция,
объединяющая оба подхода, запланирована
на 2021 год. Чтобы преодолеть разрыв,
университеты создают кафедры с участием
представителей разных направлений. Так,
в университете Джорджа Мейсона в Фэйрфаксе,
штат Виргиния, есть специальный отдел.
Летние лагеря вычислительной социологии
проходят в более чем 30 местах по всему миру,
и множество молодых студентов-энтузиастов
(вместе с приростом рабочих мест) вселяют
некоторую надежду, что борьба за власть
сменится плодотворным сотрудничеством.
Больше общения
Союз двух подходов может дать плоды.
Исследователь данных Джошуа Блюменсток

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

(Joshua Blumenstock) из Университета
Вашингтона в Сиэтле и его коллеги сделали
выводы — по данным с мобильных телефонов
миллионов жителей Руанды — об их социальноэкономическом статусе, а затем подтвердили
результаты, сравнив их с данными обычных
опросов. Этим методом смогут воспользоваться
политики, чтобы определить, какие районы
страны нуждаются в помощи, и лучше
отслеживать результаты принятых мер.
Но недостаток общения все еще сказывается.
Социолог из Гарварда Джоан Донован (Joan
Donovan) приводит в пример прошлогоднее
исследование, где авторы наметили сеть
«ненавистников» на платформах «Фейсбук» и
«ВКонтакте» и показали, как ее структура
менялась с течением времени. Она говорит,
что авторы исследования, физики и ученыекомпьютерщики, не ссылаются на ключевые
работы в области социологии, и оценка
результатов вышла беднее, чем могла бы.
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Еще они исследовали слишком мало
социальных сетей, ведь даже прошлые
исследования показали, что «ненавистники»
следуют за харизматичным лидером во многих
областях. Как она считает, команда пришла
к опасному выводу: платформы социальных
сетей могут направлять дискуссии
в «ненавистнических» группах, создавая,
в частности, фальшивые профили или
симулируя внутреннюю вражду. Это чревато
неприятными последствиями: так наращивается
объем дискуссии в группе и повышается ее
рейтинг в поисковых алгоритмах, говорит она.
Она считает, что лучшая стратегия — сдержать
распространение ненавистнических сообщений,
ограничив их видимость в поисковике.
Физик Нил Джонсон (Neil Johnson)
из Университета Джорджа Вашингтона
в Вашингтоне, округ Колумбия, и ведущий автор
исследования ненависти уже привык к критике
со стороны социологов. Он считает, что привел
лишь наиболее релевантные ссылки. А что
касается поисковых алгоритмов, то компании
социальных сетей могут ими манипулировать,
считает он, — «точно так же, как они и сейчас
делают, заглушая популярность страниц и групп
с дезинформацией насчет вакцин и covid-19».
Он изучал дезинформацию, конфликты и
экстремизм и говорит, что получает жалобы
всякий раз, когда публикует громкую статью.
Однако его работа нашла отклик у политиков:
к нему часто обращаются за консультацией
организации, которым нравится
количественный характер его работы и
возможность моделировать воздействие
определенных вмешательств.
«Мы действительно можем взглянуть
на конкретные вопросы во взаимодействии
с другими учеными — так, как раньше
не делалось», — говорит он. Со своей стороны,
Джонсон переживает, что социологи слишком

часто стремятся к вычислительным методам,
не имея надлежащей подготовки.
Социология для решения мировых проблем
Некоторые теории все же более конкретны.
Андригетто изучает социальные нормы —
общие правила, определяющие, что
приемлемо, а что нет. Она говорит, что
исследователи потратили целое десятилетие
на составление четких определений и
выработку теории. Так, теория предполагает,
что общественные сдвиги меняют реакцию
людей к данной ситуации. Считается, что
общественные нормы меняются медленно и
за счет интенсивных социальных
взаимодействий. Благодаря таким
проверяемым утверждениям Андригетто
сочетает вычислительную работу
с социологической теорией: она проводит
онлайн-эксперименты, чтобы проверить,
как моделируемые изменения социальных норм
влияют на поведение.
Она не одинока в своем желании изменить мир
с помощью социологии. Уоттс говорит, что он и
другие ученые слишком часто гоняются за
публикациями, забывая о реальных решениях.
«Мне казалось, что работа выполнена, когда
выходит статья, — говорит он. — Моя задача —
выложить идеи на суд общественности, а кто-то
еще придет и выяснит, как воплотить их ради
перемен в реальном мире».
Чтобы этот сдвиг произошел, считает Уоттс,
исследователи из обоих лагерей должны
развивать тягу к сотрудничеству.
Некоторые считают, что это уже происходит.
«Традиционная социология и вычислительная
социология становятся все ближе, — говорит
Вагнер. — Через 20 лет разрыва не будет
совсем».
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Печеньки или ракеты?
«Припереть к стенке Путина: Как Америка должна
строить отношения с Россией» («Pinning Down
Putin: How America Should Deal With Russia»
(можно перевести и как «придавить Путина»), —
давненько что-то не было столь масштабного
«наезда» на нынешнее руководство нашей
страны. В исполнении заслуженной Виктории
Нуланд, проработавшей в госдепартаменте
с 1984 по 2017 год, также три года «оттрубившей»
послом США в НАТО.
Это та самая, которая раздавала «печеньки»
на киевском Майдане. Сейчас сотрудничает
с Институтом Брукингса. Возможно, если
демократы вернут контроль над Белым домом,
ее таланты и навыки снова будут востребованы.
Саму же статью, опубликованную в авторитетном
журнале Foreign Affairs, можно считать наброском
внешнеполитической платформы Демпартии
в части отношений с Россией. Если это станет
«курсом», то Трамп со всеми его, по сути,
саботируемыми антироссийскими санкциями,
покажется сущим «зайчиком». С ним, скажут
потом, не было проблем по сравнению с ЭТИМ.

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
За время всемирного карантина многие засели
за статьи. Возобновилась холодная война слов.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев написал
о несовместимости западных и наших ценностей.
Дмитрий Медведев, вживаясь в должность,
связанную с вопросами безопасности, посвятил
свою работу шокам посткоронавирусного мира –
в основном экономическим, но не только.
Владимир Путин, как и обещал до коронавируса,
обратился к предвоенной истории, проецируя ее
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на современность. Порассуждав о причинах
возникновения Второй мировой, он призвал
пятерку ядерных держав встретиться на уровне
лидеров, дабы предотвратить аналогичную
эскалацию в будущем. На общем фоне
позитивной безынициативности, надо признать,
это хороший почин.
Впрочем, «наши партнеры» сосредоточены
в основном на растущем недоверии к Москве,
и развеять его пока ничто не может, тем более
констатация несовместимости ценностей. Ясно,
что «посткоронавирусный» мир, вопреки наивным
слабым ожиданиям, не станет дружелюбнее. Все
прежние фобии дадут о себе знать с новой силой.
Политики, кажется, так же «засиделись»
на карантине, как американские негры, и теперь
готовы дать волю не погромам, конечно (они же
культурные люди), но «геополитическим
амбициям».
Вместо того, чтобы, скажем, договориться
о совместной работе над вакциной от заразы,
отправившей всю мировую экономику в глубокий
нокдаун. Вот и Нуланд предлагает вернуться
к «активизму» в американской внешней политике,
дабы солидарно всем честным Западом дать
отпор «агрессивной России» под водительством
Путина.
Первую часть ее обширного труда можно
пробежать быстро, удостоверившись, что все
прежние инвективы в адрес Москвы на месте.
Тут Путину вменяют в вину и стремление
восстановить советскую империю и величие,
и «агрессию» по всему периметру границ, и даже
дальше – от Украины до Сирии и Ливии.
Внутри страны – наступление на права человека
(демократы никогда не чурались поднимать эти
вопросы, тогда как республиканцы были к ним
более равнодушны). Тут и наращивание разных
вооружений – от гиперзвукового

до кибер-вооружений. И вмешательство
в демократические процессы в Европе и дальше.
Лишь одно, по сути, мягкое замечание сделано –
в адрес республиканской администрации
Буша-младшего. За то, что тот «недостаточно
разъяснил», что выход США из Договора по ПРО
был направлен не против России, а против Ирана
и КНДР (о том, что Москва предлагала
совместную разработку такой ПРО, ни слова).
А вообще Россия оказалась «неблагодарной»:
в ответ на приглашение ее в «большую
восьмерку» и ВТО – гнула свою «агрессивную
линию», не веря ни минуты в «миролюбивое и не
направленное против России» расширение НАТО.
Ну а поскольку нынешняя России – не чета СССР
по своей мощи, то, перефразируя мысли Нуланд
на понятный нам язык, «надо мочить».
И если Трамп недавно, выступая перед
выпускниками Вест-Пойнта, призывал больше
не считать Америку всемирным полицейским, то
бывшая сотрудница госдепартамента настаивает
на том, чтобы возобновить прежний «активизм»
в еще большем масштабе. Создав «единый
фронт», как у нас бы сказали, «людей доброй
воли» (а у нее - демократических стран), дабы
«дать отпор» России по всему миру, где бы она
ни высунулась.
Нуланд, что символично, при этом ссылается
на известную «Длинную телеграмму» сотрудника
посольства США в Москве Джорджа Кеннана
от 1946 года, ставшую во многом идеологическим
обоснованием противостояния («сдерживания»)
с СССР во время «холодной войны» —
на несколько администраций вперед. Так и
теперь: звучит призыв восстановить единство
коллективного Запада, отбросив торговые и
прочие противоречия, против путинской якобы
«разлагающейся» России. Одновременно
развертывая военное соревнование во всех
сферах вооружений, включая гиперзвуковое,
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•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
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+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

обычные вооружения (размещая их по периметру
российских границ), обустраивая новые базы
НАТО в Восточной Европе.

по СНВ (истекает в феврале 2021 года)
с непременным участием в них Китая.
Не надо сейчас звать китайцев, пишет Нуланд.

Есть, впрочем, в статье Нуланд и элементы
более «креативного подхода», они заслуживают
внимания. Наверняка они проявят себя
в практической политике, если демократы придут
к власти. Впрочем, даже если и не придут, тоже
надо быть к ним готовыми, поскольку подобные
предложения уже высказывались.

Вместо этого можно временно продлить договор
еще на год-два, заставив Москву сесть за стол
переговоров, не только по вопросам ядерных
вооружений, но и всех современных вооружений
вообще, включая гиперзвуковое, ракеты средней
и меньшей дальности и т.д., дабы заключать
новый договор «одним пакетом». И уж потом
приглашать Пекин присоединиться. Отдельные
переговоры с Россией — по «демилитаризации»
интернета (все та же тема «вмешательства
в демократические процессы на Западе»

Например, она предлагает отказаться
от «упертого» требования Трампа увязать
переговоры по продлению/модификации договора
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ
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• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ
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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
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и кибератаки русских).

с Пекином.

Есть в статье Нуланд и «печеньки». Это, надо
заметить, самая небанальная часть статьи.

Это, по нынешним меркам, можно сказать,
приглашение к диалогу. Надо, пишет она,
возобновить диалог «Россия — НАТО», а также
общеевропейский диалог по безопасности, как
предлагал некогда Дмитрий Медведев (Дмитрию
Анатольевичу должно икаться теперь, ведь его
похвалила сама Виктория Нуланд, хорошо ли это
в его-то должности?).

Надо предложить Путину, пишет она, конкретную
«дорожную карту» постепенного снятия санкций
в обмен на изменение поведения
на международной арене.
Включая торговые преференции, создание
свободных экономических зон, совместные
инвестиционные фонды, снижение тарифов
на российские товары, в том числе имея ввиду
недопущение дальнейшего сближения Москвы

Самая свежая мысль, впрочем, отчасти
позаимствованная из опыта холодной войны, —
предложение «обращаться напрямую
к российским гражданам», через голову Путина.
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Как раньше обращались через «голоса»,
то теперь надо идти в интернет, в соцсети,
пытаясь напрямую финансировать российские
НКО и т.д. Не очень понятно правда, как это
удастся сделать, поскольку такие каналы
во многом перекрыты российским
законодательством об «иностранных агентах».
Самое любопытное предложение: молодым
россиянам, людям в возрасте от 16 до 22 лет
надо, пишет Нуланд, предоставить право
безвизовых путешествий по странам Запада,
включая США. Пусть проникаются образом жизни
и мыслей. Также надо резко увеличить
финансирование образовательных программ
для российских студентов и даже школьников.
Безвизовый режим для молодежи – идея сама
по себе хорошая, я так лично только за. Правда,
с трудом представляется образ консульского
работника посольства США, который откажется
от нынешних «полицейских» правил хотя бы для
какой-то категории русских (вот уж где «расизм и
дискриминация» в одном флаконе), — да
в госдепе скорее удавятся. А так – пусть бы
ехали. В том числе поработать
в «Макдональдсе», супермаркете или на сборе
помидоров в Калифорнии. Поучиться на разных
курсах, в университетах.
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Видимо, по линии ЦРУ или ФБР. Так что в статьях
– welcome, а на деле – совсем другое. Уверен,
что, поварившись в «американском котле», назад
в Россию вернутся гораздо больше, чем может
показаться сейчас. Как вернулись многие, рванув
поначалу туда в 90-х.
Что касается выработки «ответного курса»
в отношении США (Нуланд представила один
из вариантов, могут появиться и другие), то, мне
кажется, у нас такого курса на сегодня нет.
Конечно, рассуждения о «несовместимости
ценностей» могут быть в определенной мере
интересны как отражение взглядов
консервативной части российской политической
элиты. Однако это имеет мало отношения
к выработке практической политики в отношении
той же Америки. Которая сама по себе являет
собой главный вызов нашей стране.
По многим направлениям, в том числе,
обще-цивилизационному.

Нужен свой, российский «активизм» по этой части,
своя в том числе «мягкая сила», а не только
реакция на то, что там в очередной раз задумали
в Вашингтоне, в зависимости от того, кто въехал
на четыре года в Белый дом. При этом весь курс
в Москве выстраивается как бы заново под этого
конкретного человека. Выборочная посадка
американских шпионов, вне зависимости от того
Молодые люди узнали бы американское
даже, было ли дело Пола Уилана хотя бы отчасти
общество изнутри. Удостоверились бы, что оно
сфабриковано или имело под собой веские
достаточно жесткое, тоталитарное и в бытовом
основания, — это один путь. Да, мы тогда берем
плане во многом менее свободное, чем наше,
«заложников», как делают иранцы и северные
а пробиться в нем весьма непросто.
корейцы (и ничего, с ними очень даже вежливо
Если у вас нет в загашнике большого мешка денег потом разговаривают на тему их освобождения),
прессуем янки по всему пространству интернета,
или вы не выдающийся скрипач, пианист,
гадя, где только можно. Заключаем еще более
теннисист или компьютерщик. Кстати,
тесные объятия с Китаем, выбирая в том числе и
относительно последних: всех граждан РФ,
его путь «цифровизации» для нашего общества.
кто имеет хотя бы отдаленное отношение к этой
Welcome, гнобимая Америкой компания Huawei.
отрасли, при собеседовании на получение визы
в посольстве США отправляют
Ни шагу назад ни в чем! И мы при этом готовы
на дополнительную многонедельную проверку.
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десятилетиями терпеть технологические и
финансовые санкции, обустраивая свою
осажденную крепость под воодушевляющие
прогнозы (коих в возбужденных головах
государственников-лоялистов немало) насчет
неминуемого – и скорого – краха доллара,
да и всей американской общественной модели.
Разумеется, все «американское» — под запрет и
под надзор ФСБ, включая общение на уровне
ученых, бизнесменов, молодежи и НКО.
Мы будем радоваться каждому снесенному
взбесившимися погромщиками памятнику, каждой
их неурядице. Мы готовы пойти в том числе и
на разрыв дипотношений, доведя их уровень
до того же состояния, что и с Грузией, например.
Чем хуже – тем лучше.
Возможен и другой путь: такое же общение
с американским обществом через голову насквозь
антироссийских элит, какое предлагает та же
Нуланд применительно к России.
Они хотят выступить «дудочниками»
для российской молодежи? У нас есть свой,
еще более масштабный ответ: облегчение
визового режима для всех граждан США,
вплоть до отмены виз в одностороннем порядке.
Они думают над «дорожной картой» или
«витриной возможностей», обуславливая это
изменением поведения Москвы
на внешнеполитической арене? Мы отвечаем
преференциями, без всяких условий,
адресованными официальному Вашингтону,
для американского бизнеса там, куда он только
захочет идти.
Кстати, Китай в свое время начал политику
«открытых дверей», вовсе не дожидаясь
взаимности от Запада и прежде всего США.

И, как видим, преуспел, а вовсе не развалился
от «тлетворного влияния».
Расширяем финансирование своих программ
обмена, стажировок, поддерживаем и формируем
дружественные нам лоббистские структуры,
фонды, НКО и т.д При этом мы не запрещаем,
скажем, российским студентам и вообще
молодежи пользоваться теми возможностями,
которыми их хотят «заманить» в Америку.
Мы не станем ничего запрещать и блокировать,
отказавшись, наконец, от примитивного и глупого
представления о том, что крах СССР случился
из-за вражеских происков извне, а не по причине
обострения внутренних проблем. И, стало быть,
отказываемся от аналогичной доктрины
в отношении постсоветской России.
Или мы верим в свою систему ценностей и в то,
что на ее основе наша нация обрела
«коллективный иммунитет» от заразы циничного и
двуличного Запада. Или мы не верим, и тогда
апелляция к ним сама по себе цинична и лукава,
как преподавание истории КПСС и «научного
коммунизма» в советское время?
В краткосрочном плане, конечно, многим выбор
курса в отношении Америки покажется уже
предопределенным (но далеко не факт,
что это «навсегда»). Хотя нынешнее состояние
отношений – это даже не курс, а вообще ничего
внятного. Такое абсурдистское «в ожидании
Трампа» - что он там еще выкинет, «твитнет» или
предложит, вдруг позвонив по телефону.
Хотя если у них там так дальше пойдет, когда
дошло уже до сноса памятников Вашингтону и
Джефферсону, то недолго ему чудить осталось.
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«Это не кризис, это убийство!»
Кремль бросает средний класс
на произвол судьбы
Правительство России, придерживающееся
модели государственного капитализма,
во времена коронакризиса демонстрирует
скаредность по отношению к мелким и средним
предпринимателям и их сотрудникам. Они
возмущены. И это обязательно отразится
на экономике страны, а также на ее обществе.
Алексей ввел в своей фирме однодневную
рабочую неделю. На большее количество
времени ему и семи его сотрудникам
в последние недели попросту не хватало
работы — бизнес практически остановился.
51-летний предприниматель из Москвы,
не пожелавший назвать свою фамилию, торгует
праздничной атрибутикой — карнавальными
костюмами и масками для Хэллоуина,
аксессуарами для тематических вечеринок,

«инструментами» для фокусников.
Праздники сейчас не проводятся, спрос
на соответствующие товары из Китая или
Великобритании стремится к нулю.
«Ради имиджа, а не ради денег я снабжаю
клиентов, которые до сих пор заказывают хоть
что-то», — сказал Алексей по телефону.
Он хочет, чтобы его считали надежным
партнером, особенно в трудные времена.
Однако большинство его клиентов —
магазины, которые в конце марта из-за вспышки
коронавируса закрылись на долгие девять
недель. Фирма Алексея зарегистрирована
в качестве компании, занимающейся оптовой
торговлей. И именно это оказалось для него
проблемой: по факту он за это время
практически ничего не продал, но формально
оптовикам можно было продолжать работу.
Таким образом перед лицом российского
государства он не считается жертвой кризиса и
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Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

не может рассчитывать на финансовую
поддержку.
Всеобщие каникулы за счет работодателей
В конце марта, когда закрывать глаза
на распространение коронавируса в России
стало невозможно, президент Владимир Путин
принял неожиданное решение: он не ввел
чрезвычайное положение, не запретил людям
выходить на улицу, но зато объявил «нерабочую
неделю», запретив при этом работодателям
увольнять сотрудников. Этот режим дважды
продлевался и продолжался в общей сложности
шесть недель — до 12 мая.
Мера с самого начала вызвала множество
вопросов, тем более что пресс-секретарь Путина
объявил, что люди, имеющие возможность
работать удаленно, должны это делать.
Предприятия, ведущие «жизненно важную»
деятельность, продуктовые магазины и аптеки
также оставались открытыми все время.
Лидирующая роль в борьбе с пандемией была
поручена мэру Москвы Сергею Собянину,
который к тому же объявил в городе жесткую
«самоизоляцию».
Она закончилась только 9 июня, но магазинам

+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

разрешили открыться уже 1 июня. Постепенно
возобновили работу различные предприятия
сферы услуг, а 16 июня к ним присоединились
кафе и рестораны. При этом Путин сразу
подчеркнул, что предоставляет губернаторам
право самостоятельно принимать решения
об ограничениях в своих регионах.
Впрочем, у всех этих мер был один общий
момент: им не хватало юридической
правомочности. Если бы официально было
объявлено чрезвычайное положение,
то бизнесмены получили бы право требовать
у государства компенсацию за понесенные
убытки.
«Это не кризис, это убийство!»
Поэтому многие представители деловых кругов
по-прежнему возмущены действиями Кремля.
«Оплачиваемый отпуск» означал не что иное,
как необходимость для работодателей взвалить
все расходы на себя, не имея при этом
возможности ни генерировать прибыль,
ни уволить сотрудников. Наиболее болезненным
этот удар стал для мелкого и среднего бизнеса,
особенно с учетом того, что в большинстве
своем это предприятия сферы услуг: кафе и
рестораны, туристические агентства, магазины
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запчастей, фитнес-клубы, парикмахерские. При
этом почти ни у кого из них не было финансовой
подушки безопасности.
От имени многих московских рестораторов,
клиенты которых в массе своей —
представители городского среднего класса,
совладелец нескольких гастрономических
заведений в столице Алексей Васильчук сказал
в интервью для Ютуб-канала «Русские норм!»:
«Это не кризис, это убийство!»
Первые «пакеты помощи» поступили
предпринимателям слишком поздно и
оказались, по сути, бесполезными.
По официальным данным, на мелкий бизнес и
индивидуальных предпринимателей приходится
всего около 20% российского ВВП, однако они
дают рабочие места примерно 40 миллионам
россиян. Причем именно в крупных городах
предприятия сферы услуг обеспечивают
комфорт их жителей.
Сначала речь зашла об отсрочках по уплате
налогов и социальных взносов, потом —
о льготных кредитах, в частности с целью
продолжения выплаты зарплат в форме
официального минимального размера оплаты
труда (12 130 рублей, в пересчете 165 франков),
который, однако, на большинстве предприятий

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

составляет лишь малую долю реальной
зарплаты. А в середине мая российские власти,
наконец, стали выплачивать предпринимателям
деньги напрямую — тоже некое подобие
льготных ссуд в этом же размере.
Именно такая сумма полагается официально
зарегистрированным безработным.
Много слов, мало конкретики
Экономист Александра Суслина из московского
исследовательского института Economic Expert
Group в интервью нашему изданию назвала
государственную поддержку, предназначенную
для малого и среднего бизнеса, «однозначно
недостаточной». Причем это касается не только
размера обещанной поддержки, но и
возможностей ее реально получить. По словам
Суслиной, очень плохо организован механизм
выдачи помощи. «Сначала помощь была лишь
на словах, и многие граждане и мелкие
предприниматели в первый месяц остались
без какой-либо поддержки», — подчеркнула она.
Самой популярной мерой поддержки оказалось
одно из последних обещаний Путина, данное им
под конец «отпуска»: за каждого ребенка
до 16 лет государство единовременно
выплатило гражданам по 10 тысяч рублей
(136 франков).
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Переломным моментом для многих компаний
стала публикация списка отраслей, признанных
главными жертвами эпидемии covid-19. Те, чья
категория в Реестре предприятий хоть на одну
букву не совпадала с формулировкой в списке,
остались ни с чем. Даже если предприятия были
закрыты по распоряжению чиновников,
это вовсе не означало, что они получат
объявленные компенсации.
Именно в такую ситуацию попал швейцарец
Вальтер Денц (Walter Denz), руководитель
языковой школы Liden & Denz, имеющей
представительства в Санкт-Петербурге, Москве
и Иркутске. С середины мая они остаются
закрытыми, правда, некоторые курсы
преподаются через интернет. Туристическое
бюро также не работает. При этом зарплату
сотрудникам, а также арендную плату
за помещения, конечно, приходится платить.
Денцу довелось пережить уже не один кризис —
он занимается бизнесом в России вот уже почти
30 лет и давно не имеет больших ожиданий
от государства. Но его возмущает, что власти
во всеуслышание объявляют о поддержке,
а потом ищут любые формальные поводы,
чтобы отказать в выплатах. Он считает это

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

циничным, если учесть, что работодателям
на протяжении целых шести недель «каникул»
приходилось нести на себе все бремя расходов.
Ошибочные представления политиков
Алексей разделяет это мнение. «В России мы
не платим высоких налогов и поэтому
не ожидаем от государства чего-то особенного»,
— сказал он. Но тот факт, что во время этого
кризиса он не получит вообще ничего, его очень
разочаровал. «Годами нам рассказывали,
что государство копит средства в Фонде
национального благосостояния (ФНБ),
чтобы в случае кризиса мы могли его спокойно
пережить. Но теперь нам вообще ничего
не перепало», — подчеркнул он.
О том, что власти думают только о «своих» —
государственных предприятиях и концернах,
принадлежащих приближенным к Кремлю
магнатам, — и бросают в беде простых граждан,
вместо того чтобы взять из «копилки» деньги,
полученные ранее за экспорт энергоносителей,
говорят многие. Впрочем, экономист Суслина
пояснила: из ФНБ невозможно финансировать
антикризисные пакеты, тем более что там
теперь хранятся не только ликвидные средства.
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Кроме того, он очень пригодится правительству
в будущем, чтобы компенсировать бюджетный
дефицит в ближайшие годы.
Тот факт, что государство бросило на произвол
судьбы малый бизнес, связан не только с его
долей в российском ВВП. Александра Суслина
считает, что власти все еще имеют устаревшие
представления о предпринимателях, типичные
для советских времен. «Они до сих пор
не поняли, что малый бизнес — это
не „спекулянты", как когда-то в СССР, а люди,
платящие налоги, как и крупные концерны».
Так что предприятия сферы услуг, торговли и
общепита власти рассматривают как
второстепенные.
Вместе с тем, по мнению Суслиной,
высшее руководство не понимает, что кризис,
вызванный пандемией, отличается
от предыдущих. Речь, по ее словам, идет
в буквальном смысле о выживании, и не должно
иметь никакого значения, к какой отрасли
относится предприятие, обеспечивающее
граждан рабочими местами. При этом у многих
наемных сотрудников и индивидуальных
предпринимателях, занятых в вышеупомянутых
отраслях, за последние два месяца попросту

кончились деньги — даже для покрытия самых
насущных потребностей. Предпринимателю
Алексею пришлось урезать зарплаты
сотрудникам до самого минимума.
Недостаточное внимание к иностранным
компаниям
Иностранным компаниям, инвестирующим
средства в России, приходится бороться
за внимание властей. Швейцарец Андреас
Битци (Andreas Bitzi), работающий в сфере
консалтинга, участвует в деятельности
Ассоциации европейского бизнеса (Association
for European Businesses — AEB),
представляющей интересы иностранного
мелкого и среднего бизнеса в России.
Он удивлен, что российские власти уделяют
входящим в Ассоциацию компаниям мало
внимания. Ведь, по сути, иностранным у них
является только капитал, а сами предприятия
зарегистрированы в соответствии с российским
законодательством, предоставляют рабочие
места российским гражданам и платят налоги и
другие сборы. При этом многие из них играют
важную роль в столь желанной для российского
руководства диверсификации экономики и в ее
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технологическом развитии.
Если у этих компаний теперь возникнет
ощущение, что с ними обращаются хуже, чем
с местными конкурентами, это повлияет на их
будущие инвестиционные решения и станет
сигналом для потенциальных новых инвесторов.
По словам Битци, иностранные предприятия
в России в целом «мыслят позитивно», и их
прежние решения принимались с прицелом
на далекую перспективу. Однако еще до кризиса
власти никак не облегчали жизнь иностранных
инвесторов (не в последнюю очередь
испытывая давление в связи с необходимостью
локализации производства).
Александра Суслина, оказывающая
консультационные услуги, в частности,
российским министерствам, настроена довольно
пессимистично. «Если правительство
не увеличит размеры финансовой поддержки
населения, а экономическую помощь будут
получать лишь определенные отрасли и
компании, страну накроет волна банкротств
малых и средних предприятий, безработицы,
и, кроме того, начнется рост теневого сектора
экономики», — уверена она. Особенно тяжелая
ситуация сложилась для таких отраслей, как
общепит, сфера услуг и туризм. Разочарование
в обществе по поводу недостаточной
господдержки может также повысить протестные
настроения. И без того малое доверие
к государству продолжает улетучиваться.
Придерживающийся либеральных взглядов
экс-министр финансов и нынешний глава
Счетной палаты Алексей Кудрин также видит
риски для банковской системы в случае волны
банкротств. Если начнется распад среднего
класса, имеющего относительно высокие
доходы, бюджет отдельных регионов и
государства в целом будет терять налоговые
поступления.

Покупательная способность населения
снижалась еще до кризиса
Московский малый предприниматель Алексей,
однако, еще не совсем утратил надежду.
«Высокий сезон» в его отрасли в любом случае
приходится на осень, а к тому времени худшее,
возможно, останется уже позади — по крайней
мере он на это надеется. Но и он ожидает,
что как минимум до августа придется нелегко.
Ко всему прочему надо добавить, что реальные
доходы российского населения с 2014 года
существенно сократились, а средний класс
страдает не только от этого тройного кризиса —
локальных последствий пандемии, глобального
спада конъюнктуры и падения жизненно важных
для России цен на нефть и привязанного к ним
курса национальной валюты. Десять лет назад
покупательная способность населения была
существенно выше, а в последние годы заметно,
что люди беднеют. Этот момент, а также усилия
последних лет по улучшению прозрачности
налоговой системы и повышение НДС в 2019
году еще до нынешнего кризиса отражались
на положении малого и среднего бизнеса,
особенно в регионах.
Алексей и швейцарский предприниматель
Вальтер Денц сдаваться не намерены.
Денц, однако, недоволен отсутствием ясности:
«Коронавирус — это и без того яд, но теперь
к нему прибавится невозможность нормального
планирования и непонятное поведение
властей». Ни тот, ни другой не понимают, какими
после кризиса будут возможности их клиентов.
«Мне нужно думать о сегодняшнем дне,
— сказал Алексей. — Что будет завтра,
посмотрим — это не первый кризис в России».
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Китай становится глобальной державой,
и его банки тоже выходят на мировую арену
Американские банкиры — смелые боссы.
Из своего просторного офиса на Манхэттене
босс одного из крупнейших в стране банков
предположил в начале февраля, что у него мало
серьезных соперников, — и все они находятся
на расстоянии одного — двух кварталов.
«Американские банки продолжают увеличивать
свои доли в европейских банках», — отметил он.
Азия почти не заслуживает упоминания.
«Китайские институты в целом доказали свою
неспособность расширяться глобально. Когда
они покупают спортивные автомобили и крупные
гостиницы, в этом не чувствуется никакой
прочности», — добавил он. Через несколько
дней «Морган Стэнли» (Morgan Stanley),
шестой по размерам американский банк,
объявил о приобретении за 13 миллиардов
долларов компании-брокера E-Trade, — и это
было крупнейшим приобретением банка
с Уолл-стрит за время с 2008 года.

Через несколько недель Китай начал
экспортировать другую угрозу. Когда вызванная
короновирусом неустойчивость инвесторов
взяла верх, индекс Доу-Джонса, отражающий
положение крупнейших американских
кредиторов, рухнул на 50%, тогда как в течение
2019 года он прибавил одну треть. Обвал рынка
не уничтожил этих кредиторов. Но это событие
такого рода, которое способно привести
руководителей высшего уровня к самоизоляции,
— и ускорить не привлекающее к себе особого
внимания распространение китайских банков на
развивающихся рынках. Кроме того, эта страна
открывает свой собственный рынок и надеется
получить в ходе этого процесса советы от новых
игроков на своей домашней площадке.
Китайские банки уже огромны по размеру. Их
совокупные активы сегодня превосходят активы
американских и европейских банков. Они также
предоставляют трансграничные кредиты,
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которые представляют собой хлеб и масло
для международных банков. С 2016 года сумма
предоставляемых ими кредитов за границей
ежегодно увеличивалась на 11%. Еще большее
удивление для непосвященных вызывает тот
факт, что они укрепляют свое влияние
в сложном мире рынков капиталов. В прошлом
году китайские банки получили доход
от инвестиционно-банковской деятельности,
который в три раза превосходит доходы всех
азиатских банков, исключая японские. Их общая
доля взлетела с 1% в 2000 году до 14%.
Сила балансовой ведомости
Накануне краха банка «Леман бразерс» (Lehman
Brothers) в 2008 году европейские банки были
королями в области предоставления
трансграничных кредитов. Они составляли
71% от общего потока, который увеличился
с 10 триллионов долларов в 2000 году
до 35 триллионов долларов в 2008 году. Однако
сокращение объема субстандартных кредитов
(subprime), начавшееся поле кризиса еврозоны,
вынудило их оставить свои позиции. Поскольку
регуляторы потребовали от глобальных банков
иметь большее количество активов «на черный
день», другие заимодавцы предпочли увеличить
капитализацию или сократить доходы. Однако
существовавшие в Европе условия означали, что
выбор у европейских банков ограничен, и им не
оставалось ничего другого, как внести изменения
в свои балансовые ведомости. Банки сократили
свои зарубежные активы. Удаленные от центра
филиалы были проданы или закрыты. Сегодня
на Европу (включая Британию и Швейцарию),
приходится 47% от общего потока
трансграничных кредитов, объем которых
составляет 31 триллион долларов.
События циклического характера, вероятно,
поставят их в еще более сложное положение.
Банкам непросто расти быстрее, чем растет

экономика той страны, в которой они находятся.
В Европе наблюдался слабый рост в 2010-х
годах. Кризис, вызванный коронавирусом,
сделает 2020 год еще более слабым
по показателям. Процентные ставки, которые
на протяжении уже нескольких кварталов
являются негативными в этом регионе,
пробивают все новое дно. Доходы европейских
банков от основного акционерного капитала
(rote) снизились до 6,6% в прошлом году
(инвесторы считают, что обычный показатель
составляет 10%). Крупнейшие американские
банки, поддержанные позитивными рейтингами и
бодрым состоянием экономики,
продемонстрировали двузначные показатели
rote в 2019 году.
Кроме того, Европе будут создавать препятствия
структурные факторы. Американские кредиторы
черпают силы от своего большого и единого
рынка. Они также имеют возможность сокращать
риски за счет реструктуризации кредитов и
направления их на емкий рынок капиталов
страны. Евросоюз не обладает ни одной
из перечисленных возможностей. Конфликты,
возникающие между его членами, затрудняют
реализацию планов по созданию банковского
союза. Трансграничные слияния могли бы дать
крупнейшим европейским банкам больший
масштаб, однако подобные варианты
наталкиваются на политические сложности,
подчеркивает Ирен Файнел-Хонигман (Irene
Finel-Honigman) из Колумбийского университета.
В то же время планы, направленные на слияние
рынков капиталов, продолжают оставаться
незавершенными (вероятность их завершения
понизилась в результате Брексита, отделившего
Евросоюз от своего главного финансового
центра).
Самый главный вопрос состоит в том,
где именно находятся европейские банки внутри
существующей финансовой системы. При всей
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их значимости в трансграничной области,
они, в основном, являются посредниками,
переправляющими доллары из Нью-Йорка
в другие уголки планеты. За пределами Европы
большая часть кредитов выдается ими
в долларах. Некоторые являются
долгосрочными кредитами, и их нельзя отозвать.
Однако у них нет естественного источника
долларов, поэтому многие финансируют себя
за счет краткосрочных заимствований у фондов
рынка капитала (money-market funds).
Это делает их заложниками не самых
симпатичных игроков. Многие из них
основательно зашатались в 2012 году, когда
американские фонды, опасавшиеся дефолта
по долгам некоторых европейских стран,
вычеркнули европейских клиентов из своих
регистров. Эту информацию сообщил
высокопоставленный руководитель одного
швейцарского кредитного учреждения.
Азиатские соперники заполняют часть
образовавшейся бреши. Поскольку Япония
находится в застое, ее «мегабанки» (megabank)
активно заняты поиском возможности получить
прибыль. В настоящее время на их долю
приходится 16% трансграничных кредитов, что
в два раза превышает их долю, существовавшую
до 2008 года. Однако их наступательная
операция выглядит довольно хрупкой, — они
сильно вложились в американские ценные
бумаги. Появившиеся «суперрегионалы» ЮгоВосточной Азии кажутся более крепкими. Они
не делали опрометчивых шагов в 2000-е годы,
поэтому у них не было никакого «похмелья»,
отмечает Эдмунд Лин (Edmund Lin)
из консалтинговой компании Bain.
Они модернизировали свои технические
возможности. Дерзкие экономики придают им
определенную дополнительную энергию.
Их совокупные активы в этом регионе
увеличились в пять раз после 2002 года, тогда
как активы международных банков удвоились.
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Многие могут подумать, что в этом списке
отсутствует Китай. В 2008 году Китай с большим
отрывом занимал третье место, имея
40 триллионов долларов активов в своем
распоряжении, и сегодня он лидирует как
в еврозоне, так и в Америке. В списке 30
«глобальных систематически важных банков»
(global systemically important banks),
составляемом осуществляющей контрольные
функции компанией Financial Stability Board,
сегодня входит вся китайская «большая
четверка»: Банк Китая, Промышленный и
коммерческий банк Китая (Industrial and
Commercial Bank of China), Китайский
строительный банк и Сельскохозяйственный
банк Китая. А в 2012 году только один из них
фигурировал в этом списке. Однако скептики
утверждают, что китайские банки сидят
на плохих кредитах у себя дома, и, кроме того,
их контролирует государство, которое и является
их владельцем. Их менеджмент считается
«патерналистским», а их система —
«не самой продвинутой».
Китайские банки, на самом деле, уже давно
поглощены своим внутренним рынком,
где их доля составляет 98%. Однако их первые
попытки выйти на международную арену
провалились. Многие надеялись получить
советы по поводу того, как попасть в глобальную
лигу, и заманивали для этого таких американских
звезд как «Голдман Сакс» (Goldman Sachs) и
«Бэнк оф Америка» (Bank of America), делая их
«стратегическими акционерами» с помощью
проводимых в Гонконге первичных публичных
размещений акций (IPO). Однако эти позиции
были ликвидированы после кризиса в области
субстандартных кредитов. Кроме того, китайские
банки поняли, что могут заработать больше
денег у себя дома. Поэтому планы
по интернационализации были сокращены.
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Инициатива «Один пояс, один путь»
председателя Си Цзиньпина является
важным катализатором
Однако в последние годы они начали
осторожное продвижение. Банки последовали
за своими корпоративными клиентами, которые
тоже хотели выйти за пределы своего уже
насыщенного внутреннего рынка. Они стали
финансировать торговлю, брали местные
депозиты от местных филиалов и обслуживали
их обычные потребности, связанные
с управлением потоками наличных денег или
валютными операциями. Они также
финансировали создаваемую Китаем
инфраструктуру в странах с развивающейся
экономикой. Благодаря огромным балансовым
ведомостям, а также инсайдерскому знанию
деловой истории подрядчиков, они нередко
побеждали своих иностранных конкурентов,
подчеркивает Джон Отт (John Ott) из компании
Bain.
Китайский спрут
Их щупальца распространяются все дальше.
Банки из Большой четверки сегодня имеют
в общей сложности 618 филиалов за пределами
материкового Китая — это консервативный
вариант посреднических услуг, поскольку
коммерческие банки не нуждаются в большом
количестве отделений. С 2015 года их доля
в глобальном трансграничном кредитовании
увеличилась с 5% до 7%. Иностранные активы
сегодня составляют 9% их капитала.
Их воздействие отличается от влияния
их западных коллег, — китайские банки
обеспечивают две трети всего трансграничного
кредитования на развивающихся рынках.
По мнению Хансена Варавалла (Hasnen
Varawalla) из южноафриканского банка Absa,
их присутствие в Африке постоянно
увеличивается.

Инициатива председателя Си Цзиньпина «Один
пояс, один путь» является мощным
катализатором. По данным консалтинговой
компании RWR, с 2013 года китайские банки
в рамках инициативы «Один пояс, один путь»
предоставили кредиты на сумму 600 миллиардов
долларов на осуществление разного рода
проектов. Неофициальные суммы могут быть
еще больше. По данным Банка Китая, в период с
2013 года до середины 2019 года (другие данные
пока не раскрыты) только он предоставил
кредиты в размере 140 миллиардов долларов
на реализацию 600 проектов. Китайские
заимодавцы расширяют свою деятельность
вдоль линии этого маршрута, — они сегодня
имеют 76 филиалов в странах, принимающих
участие в инициативе «Один пояс, один путь»,
и многие из них были открыты после 2018 года.
Коммерческие банки действуют вместе
с «политическим» банками — такими как
Китайский банк развития (China Development
Bank) и Экспортно-импортный банк (Export-Import
Bank). В основном они стремятся финансировать
такие проекты с невысокой доходностью,
как порты и железные дороги, тогда как банки
из Большой четверки часто обслуживают более
доходные сопутствующие сделки, включая
торговые центры и объекты недвижимости.
Судя по всему, значительное кредитование
осуществляется через небанковские филиалы
китайских банков (никто не знает, о каких суммах
в данном случае идет речь). Многие
государственные ведомства предоставляют
также «скрытые» (hidden) кредиты.
В статье, написанной в 2019 году немецкими
экономистами, говорится, что международные
агентства не способны отследить почти 50%
китайских государственных кредитов.
Среднесрочные последствия короновируса,
возможно, приведут к дальнейшему росту
активности китайской Большой четверки.
Глобальные китайские фирмы, — они
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составляют примерно 24% от рейтинга Fortune
500 и уступают только американским, — могут
сфокусировать внимание на Азии, где обладают
естественным преимуществом. Эти банки хотят
также диверсифицировать свою деятельность и
выйти за пределы внутреннего рынка, где растет
число невозвратных кредитов. По мнению
Джейми Даймона (Jamie Dimon) из банка «ДжейПи Морган чейс» (JPMorgan Chase), китайцы,
в отличие от японских банков, активно
приобретавших дорогую недвижимость в 1980-е
годы, «имеют больше стратегических оснований
для того, чтобы победить».

фирмы. Эти организации с 2008 года
увеличивают активы в два раза быстрее, чем
обычные банки. Сегодня на их долю приходится
почти половина мировой финансовой системы —
примерно 184 триллиона долларов. Эмитенты
ценных бумаг все еще зависят от банков,
однако они сегодня отдают предпочтение тем
структурам, которые зарабатывают на жизнь
в большей мере за счет гонораров (речь идет
о консультациях в области страхования или
предоставлении гарантий), а не за счет
процентов от выданных кредитов из своих
балансовых ведомостей.

Возможно, они ведут не тот бой, который им
нужен. После финансового кризиса растущее
количество людей и фирм стали сами себя
финансировать за счет выпуска ценных бумаг
на рынок капиталов, избегая при этом
традиционных кредиторов и отдавая
предпочтение таким «теневым» (shadow)
банкам, как пенсионные фонды и страховые

Джеймс Горман (James Gorman), глава банка
«Морган Стенли» (Morgan Stanley), считает,
что американские банки имеют огромное
преимущество. Они получают 60% своих
доходов дома, в стране, где находится
крупнейший и самый прибыльный рынок
капиталов (на его долю сегодня приходится 45%
глобальных доходов от инвестиционной
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деятельности, тогда как в 2009 году этот
показатель составлял 36%). Все пять банков
с самыми большими доходами являются
американскими. Некоторые европейские банки,
включая «Бэ-эн-пэ Париба» (BNP Paribas),
перехватили клиентов и фирмы у своих
стареющих коллег, считает председатель
правления этого банка Жан Лемьерр (Jean
Lemierre). Но даже на их собственном заднем
дворе самые лучшие места принадлежат их
трансатлантическим конкурентам.
Для получения превосходства в области
инвестиционной банковской деятельности нужно
иметь глобальную сеть, состоящую
из инвесторов и компаний, однако пока
китайские банки такой сетью не располагают.
Кроме того, многие китайским банкам не хватает
независимости. В 2015 году государство
для спасения фондового рынка вынуждено было
опереться на фирмы, выпускающие ценные
бумаги. Попытки установить взаимодействие
с иностранцами тоже не увенчались успехом.
Жесткая иерархия китайских государственных
фирм не очень хорошо сочетается
со свободолюбивым духом Уолл-стрита, говорят
банкиры. Многие сотрудники ушли из CSLA,
уважаемой компании в Гонконге, а произошло
это после того, как ее приобрел китайский
брокер «Ситик» (Citic).
Однако китайские банки совершают незаметные
скачки. Стремясь диверсифицировать
финансирование и накопить огневую мощь для
приобретений за рубежом, местные компании
быстро накапливают долларовые долги.
Объемы страхования достигли 310 миллиардов
в прошлом году, тогда как в 2016 году этот
показатель был на уровне 71 миллиарда
долларов. Китайские банки выступают в данном
случае как лидеры группы инвесторов или как
страхователи, что позволяет им иметь более
тесные связи с местными титанами, а также

устанавливать контакты с иностранными
инвесторами. Некоторые также пользуются
услугами аутсорсинга и привлекают западные
банки, если сами не владеют необходимыми
навыками в таких областях как продажи или
электронная торговля, а затем предлагают эти
услуги уже под собственным брендом. Это
позволяет им захватывать все большую часть
банковских операций (banking wallet) своих
клиентов.
Они также прогрессируют в престижном бизнесе
с акциями. В 2019 году «Ситик» обошел
«Голдман Сакс» и стал первым местным банков
в списке ведущих банков в Азии. Китайским
фирмам очень помогает двигаться вверх их
внутренний рынок, — местные компании
за последние десять лет собрали полтриллиона
долларов в результате первичного публичного
размещения (эти данные приводит
занимающаяся сбором и анализом данных
компания Refinitiv). Они укрепляют свои позиции
в Гонконге, который стал крупнейшим фондовым
центром в 2019 году. Возможно, китайским
площадкам не удастся в ближайшее время
заменить конкурентов с Уолл-стрита, считает
Айви Вонг (Ivy Wong) из юридической фирмы
«Бейке Маккинзи» (Baker McKenzie). Однако они
в состоянии оказывать определенное влияние.
Китайские эмитенты наталкиваются
на сопротивление в Америке, но они могут
склонить на свою сторону инвесторов
из Гонконга без каких-либо политических
скандалов. Может также оказать помощь
платформа «Сток коннект» (Stock Connect),
запущенная в июне 2019 года и позволяющая
зарегистрированным на Шанхайской фондовой
бирже фирмам привлекать акционерный капитал
в Лондоне.
В других местах Азии прогресс Китая не столь
заметен. Однако большого значения это
не имеет. В прошлом году из-за протестов
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в Гонконге возникли разговоры об оттоке
капиталов в Сингапур, в соперничающий
региональный центр. Однако мало кто хотел
вызвать гнев у китайских официальных лиц,
поэтому лишь небольшое количество фирм
решили перевести своих сотрудников, говорит
руководитель одного американского банка
в Гонконге. Срединное царство закрепляет свой
статус в качестве гравитационного центра
для этого региона, — доход от инвестиционной
банковской деятельности в Китае увеличился
до 12 миллиардов долларов с 550 миллионов
долларов в 2000 году.
Подобного рода радужные перспективы
привлекают инвесторов из других регионов,
а Пекин открывает двери. В прошлом году
регуляторы расчистили путь для полного
поглощения иностранцами местных банков.
Затем аутсайдерам было разрешено
контролировать фирмы по управлению
активами, а также менеджеров пенсионных
фондов и брокеров. В апреле нынешнего года
ограничения для владения иностранцами были
сняты со страховых компаний. Элитные
менеджеры в финансовой области
объединяются с местными сотрудниками или
создают филиалы в надежде получить кусок
китайского рынка в области финансовых услуг,
объем которого составляет 45 триллионов
долларов. «Каждую неделю кто-то из „топовых"
15 игроков стучится к нам в дверь», — говорит
Грег Гибб (Greg Gibb) из китайской фирмы
«Люфакс» (Lufax) по управлению финансовыми
активами.
Закрепиться на этой почве будет непросто.
Уже работающие там люди 25 лет назад начали
создавать сети филиалов и устанавливать
контакты на всей обширной территории Китая.
Часто они используют инвестиционный банкинг
для того, чтобы предложить дополнительные
услуги местным компаниям, таким образом они
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могут получить преимущество над аутсайдерами
по ценам. Попытки либерализации особых
надежд не вызывают — в 2007 году, когда Пекин
впервые разрешил работать в стране
иностранным банкам, он затруднял конкуренцию,
заставляя их работать в довольно странных
местах. Сегодня их доля рынка составляет 1,5%.
Новые игроки говорят, что было бы безумием
не попробовать. Однако многие опасаются,
что их раздавят еще до того, как они станут
достаточно большими для зарабатывания денег.
«Мы не ожидаем краткосрочного коммерческого
успеха», — говорит руководитель одной
американской фирмы. Другой финансовый
менеджер, связанный с местной компанией,
считает, что поток информации движется только
в одном направлении. Действующие менеджеры
могут надеяться на появление более
эффективных рынков и на определенный
трансфер знаний. Многие создали совместные
предприятия с несколькими иностранными
фирмами для охвата всех площадок.
«Китай открывается, потому что он уверен
в своих силах», — говорит бывший руководящий
сотрудник Банка Китая. Он сравнивает
финансовую индустрию страны
с автомобильным сектором, в котором Китай
в прошлом году тоже снял ограничение
на владение. Один пример такого рода слияния
говорит о возможных опасностях
для иностранных фирм. В 2007 году «Джили»
(Geely), не самая известная китайская фирма,
вступила в партнерские отношения с компанией
LTI (London Taxis International), производителем
черных лондонских кэбов. В 2013 году она уже
полностью купила этот бизнес. Сегодня
компания «Джили» уже наполняет Британию
такси на электрической тяге, и по «зеленому»
показателю она способна опередить компанию
«Убер» (Uber).
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КТО ПЫТАЕТСЯ ВЗЯТЬ РЕВАНШ
ЗА ПРОИГРАННУЮ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ
Продолжая серию материалов вокруг
пандемической ситуации, в которых мы
вплотную подошли к основному актору и
главному сценаристу, попробуем этого игрока
максимально обрисовать со всех сторон.
Но не сухими цифрами биржевых индексов или
статистики, не процентами в доле мирового
ВВП, не экономической или политической
весомостью в современных и будущих реалиях.
Отнюдь нет.
Тут нам понадобится несколько больший
инструментарий, которым автор обычно и
пользуется, ведь речь идёт о планетарных
масштабах. А потому, чтобы описать
технократов из глобалистской среды,
необходимо будет совершать частый выход
за пределы ЯВи, то есть обращаться
к иноматериальной подоплёке ЯВлений.
Ведь попытки объединить человечество
инспирируются как «с самого верха», так и
«с самого низа». Говоря религиозными

категориями: и божественные и демонические
силы заинтересованы в победе своей модели
объединения человечества. Какая из них
терпит крах на наших глазах, в аннотации,
думаю, не нуждается.
В нашем Слое, в нашем Мире, мы видим лишь
отражение разыгрываемых партий этих
непредставимых «многомерных шахмат»,
выходящих далеко за пределы понятных нам
измерений, как и вообще человеческого
разумения. Победа в нашем Мире будет
непредставимо много значить для всего
планетарного космоса Земли. Ведь находимся
мы на линии фронта и потому так важны для
всей конфигурации надстоящих и нисходящих
Слоёв. По нам проходит линия разлома,
от нас можно загреметь в адские глубины или
возвыситься.
За нас идёт война, идёт борьба за каждую
отдельную человеческую душу.
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запчасти и агрегаты
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

В каких условиях эта душа будет рождаться и
пребывать? Воплотится ли она в победившем
мире глобализации, с его дьявольскими
подменами, который постепенно скатится
к дьяволочеловечеству? Или придёт в мир,
объединённый на совсем других принципах –
ключевой вопрос не только для человечества.
А потому планетарный демон не оставляет
своих попыток продолжить начатое, хоть уже и
терпящее крах. Не удастся выиграть,
так попробует отсрочить начало нового
объединения человечества, предопределённое
под эгидой России. Те круги в глобалистской

среде, что мы сейчас рассматриваем,
и для которых он является вдохновителем и
хозяином, им давно подготовлены и рвутся
взять реванш от его имени.
Ребята эти очень своеобразные и допускаются
хозяином в их круг на самый верх «не только
лишь все». Для примера достаточно таких
маркеров, что у всех на виду, но матричная
замыленность позволяет лишь смотреть,
но не видеть. Взгляните на логотип пионера и
крупнейшего производителя в этой сфере –
на Apple. Надкусанное яблоко - что это, как не
символ грехопадения, искушения дьяволом.
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Ну а первые компьютеры Apple, созданные
в июле 1976 года, продавались
по символической цене 666,66$. Конечно,
можно отмахнуться и сказать, ничего не сказав,
что это удачные пиар-ходы.
Смотрите, существа (всё-таки побережём
для них другие слова), которые хотят
глобализировать мир под себя - прежде всего
стремятся к мировому господству - как бы они
не скрывали это за фасадами всяких НКО,
движений, фондов с миролюбивыми
названиями и личинами филантропов. Зло
изощрённо умеет выглядеть Добром. Но, так
же, будучи человекоорудиями своего хозяина,
они действуют для приведения антихриста
к власти. Как бы это не прозвучало для
некоторых дико. Всё далеко не на поверхности.
Давайте смотреть на факты и ниже они будут.
В «американской» глобалистской среде
думают, воспринимают и понимают хозяина поразному. Скрытые фанатики всех мастей, в том
числе и религиозные, подпольные сатанисты,
причём, многие - высокопоставленные, готовят
приход, по их разумению – человеку.
Оный мессия (или мошиах) будет послан в мир
хозяином в тот момент, когда все будет готово
для их мирового господства, а им останется его
узнать. Так у них прослеживается некоторая
условная параллель с фарисеями.

Это важно. Для людей далёких от религии и
неверующих можно для понимания выразиться
так - это не какая-то мистическая сила,
это реальные люди приближают реальную
конкретную ситуацию - свое мировое
господство. Просто у всех свои тараканы
в голове, а потому первые знают, что мессия
будет существующим живым человеком,
которого они узнают по неким признакам и
коронуют, а вторые считают, что личность
вообще не обязательна.
И они ЕГО усердно создают, причём попытки
прослеживаются на несколько столетий назад,
ведь планетарным демоном давно делаются
шаги в этом направлении. На данный же
момент его человекоорудия реально думают,
что уже несколько лет, как закончили.
Для понимания заглянем немного назад, в веху
французской смуты и революции. Знакомьтесь Жозеф Фуше, герцог Отрантский (1759-1820) —
французский политический и государственный
деятель, один из создателей и активных
насаждателей вероисповедания
«Культ Разума», зародившегося во времена
Французской Революции. Получил духовное
образование: учился в Париже в конгрегации
ораторианцев; по окончании курса поступил
в ту же конгрегацию и был в разных учебных
заведениях профессором математики и
философии. Выдвинулся во время длительного
периода смут и потрясений, в который вошла
Франция.

Вторая группа существ, которая жаждет
мирового господства и внедряет планы в жизнь
по этой же самой Концепции Зла, вот эта группа
Всячески продвигал "вероисповедание нового
считает, что антихриста можно создать, это
времени" - "Культ Разума", который быстро
не обязательно должна быть личность.
захватил почти всю Францию, как деревенскую,
Такая концепция близка к саддукеям.
так и городскую. Культ пользовался
значительной поддержкой среди санкюлотов И первые, и вторые активно действуют ради
этой революционно настроенной части
мирового господства через хозяина и,
"третьего сословия". Его церемонии
инспирируясь им, сами создают условия.
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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

сопровождались проведением карнавалов,
парадов, принуждением священников
отрекаться от сана, разграблением церквей,
уничтожением или оскорблением христианских
священных предметов.
Главным же в его учении было то,
что прорицать и проповедовать должна именно
самообучающаяся машина. Ооо! Это в свое
время сильно взорвало неокрепшие мозги
молодых якобинцев. Особенно когда ему
удалось создать, может быть, первую
поисковую машину. Для её работы он ввёл
применение аналогов будущих перфокарт.
Поиск преступников осуществлялся
по ключевым словам их примет и профилю
преступной деятельности. Всё это реально
исправно работало, пока Фуше не впал
в немилость. Согласно истории, "машину Фуше"
лично уничтожал новый глава свежесозданной
Сюртэ (местное МГБ) - "вор в законе" Видок.

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

Ибо чем-то она ему и прочим ворам весьма
не понравилась.
Вообще, на весь этот длительный период смут
и потрясений, в который вошла Франция,
утяжеляющим бременем накладывалось то,
что страна ещё с начала XVI века осталась
без Демиурга и Синклита. Она первая и
с лихвой хлебнула тех «равенств и братств»,
что вылились в революционные реки крови
на её улицах и площадях. Ведь возраставшая
пустынность трансфизических Слоёв
над Францией делала ее все более
беззащитной от всевозможных демонических
воздействий. Искажение провозглашенных
идеалов и их подмена революционной
тиранией начались уже через несколько недель
после взятия Бастилии. Как мы помним,
на арене появилась целая группа людей
с Темными миссиями.
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Эти кровавые потоки ядовитыми вкраплениями,
эдаким семенем дьявола, влились
в общемировые «свободолюбивые» движения,
почитавшие примером Великую Французскую
Революцию. Был отравлен ВЕСЬ духовноидейный поток, устремившийся из этой страны
по землям Европы и далее. То, что проникло
в Америку и её «идеалы», а на наших глазах
было поднято на флаг, как «европейские
ценности» - изначально было пропитано
инфернальным ядом.
Потому и либерасьон закономерно выродилась
в либерализм, а затем и в махровый
нео-либерализм. «Равенство и братство»
превратились в «Свободу и демократию»
по одну сторону лужи и «Европейские
ценности» в другой части Запада, составляя
вместе незыблемые идеологические догматы
новой псевдорелигии. Религии, транслирующей
постулаты целого демонического Слоя,
созданного инфернальным планетарным
хозяином для объединения человечества
под брендом «Глобализации». Недаром статуя
Гекаты на острове Свободы в Нью-Йорке родом из Франции, где и находится её
оригинал.
Нынешние продолжатели в той же теме и им
важна подобная Концепция. Им понятно,
какие должны быть условия для их господства,
каковы средства его достижения и всякие
прочие нужные нюансы и мелочи. Но так как
они никогда не считали ЛИЧНОСТЬ тем,
чем считают её остальные люди,
то создали предмет.
Итак, они не считают, как и саддукеи, Бога
личностью, но все же это у них разумное,
мощное и творящее - имеющее способность
творить. Эзотерически имеется некоторое
сходство с эгрегором. Когда они говорят:

"Природа создала этот мир, а не Бог" - они
не считают Природу личностью, но считают
живым, творящим нечто. Само даже слово
"Природа", когда они говорят о творении, они
пишут с большой буквы. Дабы не выпадать
сейчас из их мышления, будем делать так же.
Они создали это разумное творящее. Нечто или
некто творит - это важно в их логике. Оно уже
творит и управляет очень многим: от мировых
финансовых систем до системы слежения,
здравоохранения, передвижения людей, всей
сферы шопинга и многого-многого другого.
Ей известны все наши переговоры, вкусы,
даже, в определённых сферах, направления
мыслей. Этого бы не смог узнать реальный
живой человек - вкусы и предпочтения
миллиардов, но ваш браузер - может. Оно
управляет полетами, расписаниями поездов,
АЭС, даже школьными расписаниями...
С помощью этого нечто, собственно, уже давно
и успешно распространяются иллюзии, и в них
действительно верят миллиарды, в некоторые миллионы. Разные иллюзии для разных масс.
Многого уже не нужно делать вообще, можно
просто снять в чистой студии и показать через
нечто, как реально произошедшее или
происходящее.
Теоретизируя, фарисеям нужно много думать,
инспирируясь хозяином, в сторону того, чтобы
чёрное сделать белым, чтобы для мира их
мошиах стал бы Мессией. А вот прагматикамсаддукеям не нужно думать, как сделать так,
чтоб мир принял нечто, ибо мир и так принял.
Почему? Потому что это ведь нечто (ничто),
оно спрятано, его как бы нет. Миллионы,
под воздействием этого нечто сходят с ума,
рушат свои государства, убивают соседей,
режут головы, расстреливают плохих, чтоб
здравствовали хорошие. И все это в следствии
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воздействия этих прагматиков. Его не ждешь и
не увидишь, увидишь только реки крови тех,
кто плохой. Режут же и расстреливают
исключительно хорошие.

в саду - мы сжигаем муравейник, а они миллион
лишних людей, или несколько. Это без злости и
удовольствия - как мы муравьев. Возможно,
им иногда даже жаль.

Иногда даже, для привлечения нужных
человекоорудий, для большей массовости и
всеобщности, такие вещи не просто
не скрываются, но и наоборот – афишируются.
А чего скрывать, если всё на виду,
а замыленный матричный обывательский глаз
этого не видит. Так, например, некто Энтони
Левандовски, айтишник–мультимиллионер,
известный тем, что «стырил» у Google
разработки в области беспилотного вождения
в пользу Uber, во всеуслышание пиарит новую
религию поклонения Искусственному Разуму.
Его миссия, внимание - "разработать и
содействовать реализации Бога на основе
искусственного интеллекта".

Что уж говорить о тех методах, что взяты
сейчас на вооружение, это так, «баловство».
Ведь их «новый Стоунхендж» - Скрижали
Джорджии, на основных языках мира гласит:
«Пусть земное население никогда
не превышает 500.000.000, пребывая
в постоянном равновесии с природой».
А что? Весьма и весьма уравновешенно и
прагматично. Ведь сравнивая с первыми среди которых даже есть прослойка, которой
приемлем вариант «и весь мир в труху» – что
не лезет ни в какие ворота. Думаю, сарказм
крайних нескольких предложений понятен.

В общем-то, по их разумению, они значительно
преуспели. А уж вся нынешняя пандемическая
обстановка играет на них, как по нотам. Ещё
более незаменимым становятся их цифровое
технократическое преимущество.
Очередной раз сдвигается окно Овертона
для проникновения подвластных им технологий
во все сферы жизни, усиливается атомизация
общества. Но это только поверхность далеко
идущих планов, ведь они действуют со всем
пулом игроков, решившихся на подобный
пандемический «ход конём» и имеющих
широкий спектр задач и целей.
Что ни говори, саддукеи талантливее фарисеев
во сто крат, и опять, в который раз, они таки
ближе к цели. У них отсутствует страсть, они
могут убить миллион не потому, "что они злы",
а без наслаждения, просто потому, что это
нужно и важно, для дела, ничего более. Нам,
например, нужно построить летний домик

И как символично для страны, остановившей
всю эту сатанинскую глобализацию, что именно
на плите с русским языком по-русски же
красуется граффити: «х.. вам мы хотим жить».
Для таких и посылались сигналы нашим
лидером-родомыслом, видимо на самом пике
их хождения по краю: «А мы как жертва
агрессии, мы как мученики - попадем в рай,
а они просто сдохнут» и «а зачем нам такой
Мир, если там не будет России».
Да, написано без вариантов - «остановившей
глобализацию», как уже о свершившемся
факте. В других реалиях и измерениях это и
есть уже произведённое действо.
В нашем же Слое всё отражается не сразу и
с определёнными преломлениями. Но факт
есть факт, хоть сейчас и имеем попытку
реванша. А вот почему это всё останется лишь
попыткой, будем рассматривать в следующих
материалах.
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Либерал-маккартизм
А вот хорошо было бы, чтобы Америка
под напором истеричной кампании «против
полицейского произвола» и за все хорошее
наконец «навернулась». Так в душе многие
думают. Причем во всем мире. «Больше ада» —
лозунг дня для тех, кого эта страна давно и
сильно раздражала наглой уверенностью
в собственной правоте и хамоватыми манерами
всех учить жить правильно.
А правильно — это как она укажет.
Америка бесила своим показным богатством и
надменностью, прикрываемой показным якобы
демократизмом. Ей до всего в мире было дело.
Причем если когда-то мессианство
оправдывалось стремлением нести свободу и
демократию (и таки несли, и помогали многим
встать на ноги, и были именно добрыми
самаритянами), то со временем из него все
в большей мере полезли лицемерие и двойные
стандарты.

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
Свобода слова, едва в родной американский дом
пришло подобие «цветной революции»,
оказалась на поверку «новым тоталитаризмом»,
когда за неправильное мнение (скажем,
проявление «недостаточного уважения»
к движению борцов за равноправие чернокожего
населения, они же «черные расисты»,
Black Lives Matter) можно лишиться работы
в университете, в газете, на телевидении и даже
в интернет-платформах. И такие факты
появляются каждый день. И эти люди читали
нам нудные нотации насчет «стандартов
свободной прессы» и терпимости
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ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

к инакомыслию?! Трудно ведь многим
воздержаться теперь от злорадства, не так ли?

+375 29 650-40-45

А после того, как триллионы напечатанных и
влитых «в экономику и на поддержку людей»
долларов оказались разными путями
в значительной мере на фондовом рынке,
приумножая состояния тех, кто и так был вполне
состоятелен, гневные разоблачения российских
залоговых аукционов как-то блекнут в своем
благородстве. Да наши бывшие олигархи,
ныне назначенные «чисто подержать» активы
(с условием вернуть по первому требованию или
передать правильным пацанам), руководствуясь
указаниями настоящих начальников, просто дети
малые на этом фоне.

А «этнические» квоты на прием работников,
спешно вводимые во многих корпорациях,
до боли напоминают традиции «совка»,
когда правильное пролетарское происхождение
перевешивало профпригодность и давало фору
при продвижении по службе! Но ведь вы же так
гордитесь тем, что одолели «совок» своей
необычайной конкурентоспособностью? Так вот
он пришел к вам, прилетел бумерангом, ешьте
его полными ложками, главное, чтобы казна
не треснула кормить миллионы дармоедов,
бездарей и демагогов. Так думают теперь многие Думаю, у большинства наших соотечественников
преобладающее сейчас чувство при наблюдении
за пределами Штатов.
сходящей потихоньку с ума страны«победительницы» в холодной войне —
А некоторые наши бывшие соотечественники,
это именно чувство злорадства. Настоящего
которые убежали от «совка» в свободную
реванша пока как-то не получается, силенок
страну, вдруг поняли, что приехали куда-то
не хватает, но мы копим.
не туда: они не подписывались вставать
на колени перед неграми.
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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

После «11 сентября» Америке в основном
сочувствовали (хотя злорадства и тогда было
много). Сейчас — в основном уже нет. Мол,
и поделом. Пусть еще больше громят магазины,
пусть трясутся в страхе перед мародерами всех
цветов радуги добропорядочные граждане,
пусть они и дальше погружаются в тоталитарный
маразм и «чернокожий либеральный
маккартизм», ставя белых на колени и гоняя их
в порядке воспитательного флешмоба
в кандалах под торжествующие звуки рэпа.
Эволюция от милого джаза до «музыки
гопников» рэпа — в этом что-то есть глубоко
символичное.
Когда «необандеровцы» скандировали
«москаляку на гиляку», рушили
ассоциирующиеся с «российской оккупацией»
памятники — это казалось дичью и варварством.
И вот теперь нечто подобное происходит
в «самой цивилизованной стране», чернокожие
шариковы уже предлагают снести монументы
Джефферсону и Вашингтону (рабовладельцы
были как-никак). А им безропотно и даже
благоговейно внемлет «респектабельная
пресса», опасаясь назвать шариковых
шариковыми.

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!

Пусть повсеместно возникают очаги хаоса
по типу Сиэтла, где «протестанты» захватили
центр города, объявив его зоной, свободной
от полиции. А мэрша-демократка «столицы
Боинга» в ответ на предложение «законно
избранного президента» Трампа (что многие
граждане США ставят под сомнение, хотя
непривычно примерять этот термин на себя,
конечно) прислать войска разразилась гневной
отповедью на тему недопустимости «оккупации».
Побольше таких историй! А мы будем наблюдать
ваш любимый «управляемый хаос» со стороны
на почтительном расстоянии, потирает ручки
от удовольствия доморощенный «пикетный
жилет», потягивая пивко напротив телевизора
с новостями о том, «как у них все плохо, а у нас
все хорошо, кроме отдельных аварий».
И даже у многих из тех, кто нынче
политкорректно замечает, что, мол, не хотят зла
Америке как нации, а хотят, чтобы она лишь
«извлекла урок и излечилась», в глубине души
все равно засело злорадство. Не все же нам
«извлекать уроки и излечиваться» от язв
общества.
И да, многие-таки хотят, чтобы горели
американские города, чтобы белые и черные,
демократы и консерваторы, либералы и правые
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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
догматики побольше запаслись оружием и
начали бы, наконец, большую
общеамериканскую «махаловку», которая
переросла бы в гражданскую войну.
А российский представитель в ООН получил бы
большой набор «аргументов» вносить проекты
резолюций относительно «массовых нарушений
прав человека», призывать «враждующие
американские стороны» сесть за стол
переговоров, чтобы создать правительство
национального согласия. Или лучше сразу спасения. Предлагать даже посредничество и
планы «разграничения сторон» — примерно
по линии Аппалачей. Если что — мы готовы и

миротворцев послать, ну очень вежливых людей.
Мы бы приняли на радостях, может, даже закон
об ускоренном предоставлении российского
гражданства тем гражданам США, кто ранее
выступал хотя бы на словах против
антироссийских санкций, а потом пострадал
от «массовых репрессий». В Грозном или
Саранске дали бы квартиры наиболее
выдающимся деятелям. И да, под шумок
американской заварухи мы бы уже, кстати,
с удовольствием покончили бы с этой
«проблемой самостийности» по обе стороны
р. Днепр, вспомнив, кто у нас «мать городов
русских». Крах Америки, наконец, развязал бы
нам руки переустроить окружающее нас
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
пространство по своему усмотрению.
Уж мы бы развернулись.
Теперь очень многие люди в нашей стране
из числа традиционных антиамериканистов,
наконец, вновь поверят в то, что избрание
Трампа все-таки было отлично проведенной
спецоперацией. Просто это не все сразу поняли.
И не зря Дума тогда рукоплескала.
И не зря кое-кто был готов сделать круг почета
по Садовому в Москве со звездно-полосатым
флагом в честь победы «нашего рыжего». Онтаки выполнил свою предначертанную миссию,
которую ему довели до сведения в отеле

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

во время пребывания в Москве в 2013 году
товарищи из ФСБ, ГРУ и заодно АП,
когда вломились к нему в номер и застали
с девушками легкого поведения (а все они были
в чинах не ниже майора) в духе известной сцены
из кинофильма «Бриллиантовая рука».
И вот, наконец, «агент Козырев» «выстрелил».
Он довел свою страну до такого раскола и
ненавистнического противостояния, какого она
не знала именно что со времен Гражданской
войны. Правда, он был вынужден был ввести
против нас кое-какие санкции. Так это была
операция прикрытия! Во-первых, они оказались
не смертельными, а лишь помогли «кому надо»
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еще прочнее встать с колен на широкую ногу
на прочной основе импортозамещения и
сопутствующего распила. Во-вторых,
в течение последних двух лет, например,
никаких серьезных санкций вообще
не появилось, вопреки тому, что было написано
в самых грозных конгрессовских законах.
Администрация по факту все это дело спустила
на тормозах и саботировала.
Наконец, в-третьих, и в-главных: начиная
с 2014 года сначала Обама, а затем нынешний
хозяин их пока еще не перекрашенного
по недосмотру в черный цвет Белого дома
с помощью в том числе этих «санкций» сделали
то, чего десятилетиями не удавалось советским
пропагандистам, а затем их нынешним верным
наследникам с государственных телеканалов.
Огромная «президентская рать» американской
госдеповской бюрократии, недалекая, в массе
своей туповатая и живущая стереотипами
пресса, «андроиды» консульской службы
посольства в РФ, превратившие процесс
получения визы россиянами в подобие допроса
с пристрастием заведомых «врагов
американского народа» (вот уже где
дискриминация и «расизм)…
Все это вместе превратило, наконец, Россию
в антиамерикански в массе своей настроенную
страну.
И таковой она теперь останется надолго.
И не будет благодарно вспоминать ни ленд-лиз,
ни «Союз-Аполлон», тем более что на МКС мы
теперь будем летать отдельно: у вас свой батут,
у нас свой. Наша страна на обывательском
уровне таковой никогда не была, со времен
индустриализации, спроектированной
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в основном американскими инженерами,
даже в самое глухое советское время и вопреки
официальной пропаганде. В лютые годы
холодной войны советские люди ломились
на американскую выставку в Сокольниках и
восхищались их образом жизни. Они
вслушивались во «вражеские голоса» и верили
им, а не программе «Время». Но «глубинная»
Россия в большинстве своем теперь ненавидит
Америку, ее образ жизни, ее манеры поведения.
Не доверяет ей и желает ей зла. Хотя самой
Америке от этого ни холодно и ни жарко.
Многим кажется, что когда мы осмотримся
на руинах мира после Pax-Americana, то сможем
сделать его намного лучше и справедливее. Это
может оказаться сильным заблуждением хотя бы
потому, что в основе американской цивилизации
лежали в общем-то правильные гуманистические
ценности. Вопреки истреблению индейцев и
порабощению негров, как и русской цивилизации
удалось многого достичь вопреки крепостному
праву. Впрочем, еще большим заблуждением
может оказаться расчет на то, что ненавистная
Америка, наконец, «накроется черным тазом».
А вдруг опять выкарабкается? Вдруг их
знаменитый «плавильный котел» просто
в очередной раз сбрасывает накопившийся пар,
а потом снова заработает?
На самом деле, надо бы, конечно, просто
наплевать уже на эту Америку и заняться своими
делами, бедами и проблемами. Коих у нас
накопилось немало. Выбросить на свалку
дурных «скреп» принцип «хорошо, что у соседа
корова сдохла». Но все никак не удается
наплевать. Далеко потому что. Не долетает.
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www.inosmi.ru

ИноСМИ, Россия
Нана Яковенко

Коронавирус
приблизил цифровое будущее
О цифровом будущем говорят уже давнымдавно, но именно пандемия значительно
ускорила его приближение. В новой, социально
изолированной реальности для миллионов
людей технологии стали буквально
спасательным кругом. Везде по миру люди,
вынужденные оставаться дома, подключались
к сети «Нетфликс», заказывали доставки через
компанию «Амазон» и разговаривали через
приложение «Зум». В США до кризиса менее
5% продуктовых покупок совершались через
интернет, а сейчас этот показатель вырос
до 10-15%. Согласно данным «Зум», наивысшие
показатели использования данного приложения
для проведения видеоконференций в апреле
превышали декабрьские показатели в тридцать
раз.
Конечно, какие-то из этих показателей могут
снизиться после прекращения режима
самоизоляции. Но изменения, происходящие
в области дистанционной работы, обучения и

шоппинга, поражают. Недавно исполнительный
директор «Майкрософт» Сатья Наделла (Satya
Nadella) заметил: «За два месяца мы увидели
цифровую трансформацию двухгодичного
масштаба». Та роль, которую технологические
гиганты сыграли во время кризиса, прямо
отражается в растущих ценах на акции этих
компаний, поскольку инвесторы делают ставку
на их бизнес-модели. В настоящий момент акции
«пятерки» технологических гигантов составляют
более одной пятой от общей рыночной
стоимости индекса S&P-500 — рекорд с точки
зрения концентрации капитализации.
Кризис, как считают эксперты ФТ, не только
укрепил рыночное влияние компаний, но и
предоставил им возможность показать, что они
могут быть ответственными «корпоративными
гражданами». Пандемия, по сути,
способствовала выявлению преимуществ этих
цифровых платформ как в социальном, так и
в экономическом плане, помогая бороться
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с дезинформацией о пандемии коронавируса и
справляться с бумом в области электронной
коммерции. Да и многие правительства начали
обращаться к технологическим гигантам
за помощью в разработке приложений
для отслеживания контактов людей,
во избежание распространения вируса.
Очевидно, что в ближайшей перспективе ничто
не ограничит рост сектора. Более того, более
крупные игроки индустрии используют кризис,
чтобы стать ещё больше. Статистика
показывает, что они охотятся за выгодными
сделками с рекордными после 2015 года
скоростями. В частности, расширение
«Амазона», похоже, не знает границ:
гигант электронной торговли ведет переговоры
о покупке компании «Зукс» (Zoox),
специализирующейся на производстве
автомобилей с автономной системой
управления, и одновременно британские
регулирующие органы вынуждены были
одобрить инвестиции «Амазона» в компанию
«Деливеру» (Deliveroo), которая занимается
сервисом доставки продуктов, из опасений
банкротства этого стартапа.
Все это, пишет ФТ, ставит перед политиками
сложные задачи при том, что многие из них
всячески стремились сдерживать доминирование
крупных онлайн-платформ. Проводить подобную
политику, известную как «techlash»,
стало сложнее, даже несмотря на то, что
необходимость принятия активных мер возросла.
Однако как считают эксперты ФТ, регулирующим
органам потребуется выработать взвешенные
ответные меры. По их мнению, одной
из областей, давно нуждающейся
в реформировании, остается законодательство,
регулирующее конкуренцию. Так, например,
в США стандарт антимонопольного
законодательства не менялся с 1980-х годов и
по-прежнему сфокусирован на возмещении
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ущерба потребителям.
В мире цифровых услуг фокус должен
сместиться на структуру рынка и корпоративную
концентрацию. И в этом отношении Евросоюз
опережает США. В апреле прошлого года
в докладе, подготовленном по заказу ЕС,
содержался призыв снизить барьер
для применения антимонопольных законов
с тем, чтобы они распространялись и
на «доминирующих игроков». Совсем недавно
Еврокомиссия приступила к публичному
обсуждению основного пакета мер
регулирования цифровых платформ.
Еврокомиссары давно добивались большего
контроля за тем, как компании используют
потребительские данные.
В знак того, что американские законодатели
хотят следовать примеру Брюсселя, демократы и
республиканцы продвигают законопроекты,
гарантирующие, что любые данные, собранные
для борьбы с пандемией, не могут быть
использованы в других целях. Однако, замечает
ФТ, дополнительным фактором в спорах
о регулировании деятельности компаний
является растущая напряженность
между США и Китаем.
А технологическая холодная война может
подстегнуть стремление Вашингтона взращивать
собственных национальных «чемпионов».
Хотя этот фактор, а также то, как пандемия
укрепила имидж технологических компаний,
могут стать препятствием для
консолидированных мер по сдерживанию их
влияния, законодатели должны опасаться,
что действующие технологические гиганты
займут настолько доминирующее положение,
что уничтожат следующее поколение дерзких и
нетрадиционных конкурентов.
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Сто секунд до полночи
В Вене начался новый раунд переговоров
по контролю над стратегическими
вооружениями между Россией и США.
Ещё в мае на заседании Совета Безопасности
РФ Владимир Путин раскритиковал США
за «отсутствие желания к ведению серьёзных
переговоров о продлении договора СНВ-3,
срок действия которого истекает
5 февраля 2021 года».

в США в ноябре будет уже слишком поздно
вести переговоры о продлении СНВ-3,
вследствие чего возникнет угроза
неконтролируемой гонки ядерных вооружений.

Тем не менее, спецпредставитель
официального Вашингтона по контролю над
вооружениями Маршалл Биллингсли после
окончания встречи в Вене написал в соцсети
Twitter о позитивном настрое участников.
«Первый раунд венских переговоров выдался
По мнению Москвы, этот договор может постичь очень позитивным. Подробные обсуждения
судьба всех предыдущих договоров, из которых по всему спектру ядерных вопросов. Созданы
США в одностороннем порядке вышли: договора технические рабочие группы. Достигнуто
по ПРО, договора по ограничению ракет средней принципиальное соглашение о втором раунде»,
и малой дальности (РСМД), и совсем недавно — — сообщил он.
договора по "открытому небу".
Американский оптимизм по данной проблеме
выглядит, мягко говоря, натужным. Переговоры
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в конце мая
предупредил, что после президентских выборов выявили категорическое расхождение позиций.
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Представители США рассматривают будущий
договор исключительно с позиции собственных
стратегических интересов и не хотят идти
на компромисс, требуя от России односторонних
уступок и привычно перекладывая на неё
ответственность за фактический коллапс
договора СНВ-3.
Не менее знаковым является и то
обстоятельство, что Китай, на участии которого
в переговорах настаивали США, категорически
уклонился от этого предложения. Ещё 10 июня
представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила,
что Китай "не намерен принимать участие в так
называемых трёхсторонних переговорах
по контролю за вооружениями с участием
России и США". Пекин, как отмечает Хуа Чуньин,
подозревает, что Белый дом, пытаясь втянуть
Китай в переговоры, «желает переложить
ответственность на других» и отвлечь внимание
от того факта, что США в последние годы
вышли из целого ряда международных
соглашений по контролю за вооружениями.
Поэтому разочарование Маршалла Биллингсли,
в том, что Китай «на встречу не явился,
несмотря на неоднократные приглашения
американской стороны», тоже выглядит
наигранным.
При этом США словно бы и не замечают
существования целой группы странобладательниц ядерного оружия из числа своих
ближайших союзников, чей арсенал фактически
усиливает американский. Прежде всего,
Великобритании и Франции, об участии
в переговорах которых речи вообще не идёт.
А в арсенале этих стран находится 550 атомных
боезарядов (300 — у Франции и 225 —
у Великобритании), размещённых на подводных
ракетоносцах и в боеголовках крылатых ракет
воздушного базирования.
Не идёт речи и об участии в переговорах стран,
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недавно вошедших в ядерный клуб: Индии и
Пакистана, каждая из которых имеет около
150 атомных боезарядов. Не говоря уже о так
называемых «серых» обладателях ядерного
оружия – странах, чей ядерный арсенал вообще
закрыт для какого-либо контроля: Израиля,
имеющего, по самым скромным оценкам,
около 80 боезарядов, и КНДР.
Поэтому состоявшаяся в Вене встреча никак
не «тянет» на статус серьёзных переговоров и
выглядит не более чем свистком для выпуска
дипломатического пара и взаимных упрёков
у постели умирающего больного — Договора
об ограничении стратегических вооружений
(СНВ-3), заключённого в 2011 году.
В начале текущего года символические стрелки
так называемых «часов Судного дня» были
переведены вперёд на 20 секунд, и теперь они
показывают всего 100 секунд до "ядерной
полуночи", говорится в заявлении организации
"Бюллетень учёных-атомщиков".
Напомним, что «часы Судного дня» впервые
появились на обложке "Бюллетеня учёныхатомщиков" («The Bulletin of the Atomic
Scientists») в 1947 году. Время, оставшееся
до полуночи, символизирует напряжённость
международной обстановки, а сама полночь
означает момент ядерного катаклизма.
Все последние годы стрелки переводят только
вперёд. В 2018 и 2019 годах «часы Судного дня»
стояли на отметке две минуты до полуночи.
А теперь до неё остаётся всего сто секунд.
Такое же время было на них в 1953 году, после
первого испытания водородной бомбы. А самым
спокойным временем стал 1991 год, когда
стрелки отошли от "ядерного катаклизма"
на целых 17 минут.
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Project Syndicate, США
Хелен Кларк (Helen Clark)

Устойчивое развитие начинается с детей
Нью-Йорк — «Наш дом в огне» —
предупреждала экологическая активистка
подросток Грета Тунберг на прошлогодней
встрече Всемирного экономического форума
в Давосе. Ее резкие слова — обвинение взрослых
в том, что они сидят без дела,
когда планета горит — успокоили зал, полный
глобальных лидеров, вдохновили молодых
активистов во всем мире и подчеркнули
исключительную важность того, чтобы поставить
детей в центр глобальных действий
для построения лучшего будущего.
Изменение климата происходит здесь и сейчас.
Это проявилось в недавних беспрецедентных
лесных пожарах в Австралии, в которых сгорело
18 миллионов гектаров и погиб, по оценкам, один
миллиард животных. Это также нашло отражение
во время сильной жары в Индии в 2019 году,
одной из самых продолжительных и сильных

за последние десятилетия.
Потепление планеты также способствует
глобальному распространению лихорадки Денге
— вирусная инфекция, переносимая комарами.
Вместе с тем, даже несмотря на то, что время
наших возможностей предотвратить катастрофу
на исходе, глобальные климатические действия
не получают необходимого импульса.
Как подчеркнула Тунберг и другие молодые
активисты, именно наши дети будут нести
основную тяжесть этого провала, поскольку они
унаследуют все более негостеприимную планету.
Изменение климата — не единственная область,
в которой мы подводим наших детей.
Хищнический коммерческий маркетинг,
нацеленный на детей и их опекунов, способствует
широкому потреблению вредных для здоровья
продуктов, таких как алкоголь, табак, электронные
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сигареты и подслащенные сахаром напитки.
Глобальные экономические потери, связанные с
ненадлежащим использованием заменителей
грудного молока — связанные с пониженным
интеллектом, ожирением и повышенным риском
диабета и других неинфекционных заболеваний
— составляют примерно 302 миллиарда
долларов.
Дети — наш самый ценный ресурс, и они
заслуживают того, чтобы прожить долгую,
здоровую и продуктивную жизнь. Чтобы
определить, каким образом мы можем им дать
такую возможность, Всемирная организация
здравоохранения, ЮНИСЕФ и Ланцет недавно
созвали знаменательную комиссию — которую я
возглавила совместно с Ава Мари Колл-Сек,
государственным министром Сенегала — которая
собрала вместе 40 экспертов
по здоровью и благополучию детей.

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

— отмечается, что ключевой фактор заключается
в том, чтобы инвестировать
в людей, пока они молоды. Факты показывают,
что у голодных детей хуже здоровье, хуже
результаты обучения, и они зарабатывают
меньше, став взрослыми. Дети, которые
подвергаются насилию, чаще совершают
насилие. И наоборот, дети, которые получают
надлежащее питание, надлежащий уход и
качественное образование, вырастают
в здоровых, продуктивных граждан, которые,
предположительно, лучше подготовлены к тому,
чтобы воспитывать собственных детей
здоровыми и продуктивными.

Коротко говоря, инвестиции в детей сегодня
приносят пожизненную выгоду и даже
из поколения в поколение. Это приносит пользу
всему обществу. Например, программа
по строительству школ, развернутая в Индонезии
в 1973-1979 годы, помогла повысить сегодняшний
В отчете комиссии — «Будущее для детей мира?» уровень жизни и налоговые поступления.
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Возврат инвестиций, сделанных в детей,
удивительно высок. В Соединенных Штатах
каждый доллар, вложенный в программу
дошкольного обучения, приносил 7-12 долларов в
социальные льготы на человека, за счет
снижения агрессивного поведения и повышения
уровня образования. В странах со средним
уровнем дохода каждый 1 доллар, вложенный
в здоровье матери и ребенка, может принести
более 11 долларов.
Но мы не должны добиваться подобных
инвестиций только из-за цифр. Если мы
не можем защитить будущее наших детей,
то каковы критерии нашей человечности?
Комиссия ВОЗ-ЮНИСЕФ-Ланцет призывает
лидеров на всех уровнях, от глав государств и
правительств до лидеров гражданского общества
и общин, поставить детей в центр стратегий
по достижению устойчивого развития.
Это потребует долгосрочных перспектив, если
президенты и премьер-министры обеспечат
выделение достаточных средств на необходимые
программы и поддержат эффективное
сотрудничество между министерствами и
ведомствами.
Каждый сектор должен сыграть свою роль
в создании мира, подходящего для детей.
Например, дорожно-транспортные происшествия
являются убийцей номер один детей и молодых
людей в возрасте от 5 до 29 лет, что
подразумевает срочную необходимость принятия
мер по повышению безопасности дорожного
движения. А для 40% детей в мире, живущих
в неформальных поселениях — для которых
характерны перенаселенность, плохой доступ
к услугам и подверженность таким опасным
явлениям, как пожары и наводнения — важное
значение имеет жилищная реформа.
Некоторые страны признают важность
увеличения государственных инвестиций в детей.

В Новой Зеландии, моей родной стране,
правительство премьер-министра Жасинды
Ардерн ввело «первый в мире» бюджет на
благосостояние, который ставит людей, особенно
из самых уязвимых слоев общества, включая
детей, на первое место. Бюджет выделяет
миллиарды долларов на услуги по охране
психического здоровья, детскую бедность и меры
по борьбе с насилием в семье.
Но, согласно нашему докладу, Новая Зеландия
продолжает выбрасывать слишком много
углекислого газа — 183% от уровня,
необходимого для достижения ее цели на 2030
год и соблюдения Парижского соглашения
по климату. Другие богатые страны, такие как
Норвегия и Южная Корея, одинаково хорошо
помогают развитию сегодняшних детей,
гарантируя, что завтрашние дети тоже смогут это
сделать, при этом продолжая выбрасывать
слишком много CO2. Между тем, некоторые
менее богатые страны, такие как Армения,
Коста-Рика и Шри-Ланка, находятся на пути
к достижению целевых показателей выбросов
к 2030 году и делают все возможное, чтобы
обеспечить здоровье, образование и
безопасность своим детям.
«Я не хочу вашей надежды» — сказала Тунберг
мировым лидерам в Давосе. «Я хочу, чтобы вы
запаниковали… и начали действовать». Она
права. Если мы хотим завещать устойчивое
будущее поколению Тунберг и тем, кто за ним
последует, наши лидеры должны действовать
смело и незамедлительно. Это то, из чего
складываются наследство.
Хелен Кларк — председатель правления
Партнерства по охране здоровья матерей,
новорожденных и детей (PMNCH). Бывший
премьер-министр Новой Зеландии и
администратор Программы развития ООН.
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The Washington Post, США
Робин Диксон (Robyn Dixon),
Дэвид Стерн (David L. Stern)

Байден, Украина и взятка
в 6 миллионов долларов
Как сообщает украинская прокуратура, 6 миллионов
долларов новыми банкнотами, перевязанными розовыми и
желтыми резинками, предназначались для руководителей
антикоррупционных ведомств Украины за закрытие дела
в отношении основателя газовой компании Burisma.
Эта груда денег очень удивила самих украинцев — и вовсе
не потому, что сумма оказалась такой большой. На Украине,
которая уже давно страдает от повсеместной коррупции,
подобные взятки обычно передаются тихо и незаметно —
так, чтобы никто об этом не знал.
Но на этот раз украинские правоохранители перехватили эту
взятку, а директор Национального антикоррупционного бюро
Украины и руководитель Специализированной
антикоррупционной прокуратуры с гордостью
продемонстрировали эти деньги в прозрачных пластиковых
пакетах. Подробности этого дела стали известны
в воскресенье, 14 июня, в киевском суде.
Как сообщают власти, один чиновник антикоррупционного
бюро получил взятку в 6 миллионов долларов
за прекращение дела в отношении основателя компании
Burisma Николая Злочевского, бывшего министра экологии и
природных ресурсов. Украинские СМИ отметили, что,
чтобы пересчитать эти деньги, потребовалось 12 часов.
Руководитель Специализированной антикоррупционной
прокуратуры Назар Холодницкий полностью исключил
возможность причастности к этому делу кандидата
в президенты от Демократической партии Джо Байдена
(Joe Biden) и его сына Хантера Байдена. Директор
антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил
о возможной причастности Злочевского, еще одного
сотрудника компании Burisma и двоих бывших чиновников
налоговой службы.
Злочевского обвиняют в незаконном присвоении заемных
средств, выданных Национальным банком Украины
украинскому Реал Банку в 2013 году. Хантер Байден вошел

в состав совета директоров компании Burisma в 2014 году и
покинул его в 2018 году.
В этом году украинская компания Burisma оказалась в центре
процесса по делу об импичменте против президента
Дональда Трампа. В прошлом году президент Трамп
попытался заставить украинского президента Владимира
Зеленского начать расследование в отношении Джо и
Хантера Байденов на том основании, что Хантер Байден
входил в состав совета директоров этой газовой компании.
Burisma остается в центре попыток адвоката Трампа
Рудольфа Джулиани (Rudolph Giuliani) накопать компромат
на Джо Байдена, чтобы помочь Трампу переизбраться
на второй срок. Джулиани активно продвигал информацию
о том, что, будучи вице-президентом, Байден заставил
тогдашнего президента Украины Петра Порошенко уволить
генерального прокурора Украины Виктора Шокина в обмен
на кредитные гарантии в размере 1 миллиарда долларов.
Союзники Трампа утверждают, что Байден хотел
предотвратить любые расследования, в которых мог быть
замешан его сын.
Однако в тот момент Байден не скрывал своего стремления
добиться увольнения Шокина, поскольку Соединенные
Штаты, Евросоюз и международные финансовые институты
считали борьбу Шокина с коррупцией неэффективной.
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
проверил материалы дела в отношении Burisma и заявил,
что ему не удалось обнаружить никаких свидетельств
противозаконных действий со стороны Байденов.
Представители компании Burisma отрицают причастность
к попытке дачи взятки. «Компания Burisma Group и ее
руководство не имеют никакого отношения к сообщению
Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)
и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях, —
говорится в заявлении компании от 13 июня. — Компания
работает исключительно в рамках действующего
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www.bsgrup.by
законодательства, является одним из крупнейших
налогоплательщиков и отстаивает интересы
энергонезависимости Украины».
Подробности касательно предположительной взятки стали
известны в суде в воскресенье, 14 июня. По подозрению в
причастности к попытке дачи взятки были задержаны первый
заместитель начальника Государственной налоговой службы
в городе Киев Николай Ильяшенко, бывший юрист компании
Burisma и бывший сотрудник украинской налоговой службы
Андрей Кича и еще одна бывшая чиновница налоговой
службы Елена Мазурова.
Прокуратура предполагает, что Ильяшенко вручил три сумки
с 5 миллионами долларов 100-долларовыми купюрами
сотруднику антикоррупционного бюро Евгению Шевченко
на парковке Государственной налоговой службы города
Киев. Еще 1 миллион долларов предназначался посреднику
«в качестве комиссии».
По словам представителей властей, 6 миллионов долларов
— это рекордная сумма взятки, перехваченной на Украине.
Эти деньги будут переданы в государственную казну
Украины.
Как сообщили чиновники, прекращение этого дела должно
было стать подарком на день рождения Злочевского,
которому в воскресенье исполнилось 54 года. Это позволило
бы ему вернуться на Украину, не рискуя оказаться

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

под арестом.
По словам Сытника, Злочевский, который сейчас находится
за границей, тоже под подозрением.
По версии прокуратуры, задержанные договорились
о передаче взятки на встрече в среду. Для передачи взятки
Шевченко встретился с Ильяшенко, Кичей и Мазуровой
в пятницу, 12 июня. Как сообщает прокуратура, Ильяшенко
нес три большие сумки, набитые наличными. Холодницкий
отверг возможность причастности Байденов. Давайте
поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и
Байден-старший в этом конкретном производстве
не фигурируют», — заявил Холодницкий. По словам
Сытника, у этого дела нет политического подтекста.
Некоторые антикоррупционные активисты увидели в этих
арестах обнадеживающий признак того, что культура
коррупции на Украине наконец начинает меняться. Я думаю,
что это очень важный шаг, но нет никаких сомнений в том,
что это лишь вершина айсберга, — сказала Дарья Каленюк,
директор Центра противодействия коррупции. — Это самая
крупная взятка, предназначавшаяся высокопоставленному
чиновнику, которая была перехвачена властями. Прокуроры
ведут себя так, будто они в супермаркете, и это обычное
дело для Украины. Существует цена за закрытие дел, и
существует цена за повторное их открытие. Этот эпизод стал
поворотным моментом».
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MixShow

Бенедикт Камбербэтч – Как живет
звезда «Шерлока» и «Доктора Стрэнджа»

https://youtu.be/xfXUMXZkVY8

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Ars Technica, США
Боб Дормон (Bob Dormon)

Как работает Интернет
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О, а вот и вы. Быстро получилось, не так ли?
Всего лишь щелчок мыши или нажатие на экран
и, если у вас соединение 21 века, вы мгновенно
оказались на этой странице.
Но как это работает? Думали ли вы когданибудь о том, как картинка с котиком попадает
на ваш компьютер в Лондоне с сервера
в Орегоне? Мы говорим не просто о чудесах
протокола TCP/IP или вездесущих точках
доступа Wi-Fi, хотя это все тоже важно. Нет,
мы говорим о большой инфраструктуре:
огромных подводных кабелях, обширных датацентрах со всем их излишеством энергосистем
и о гигантских, лабиринтоподобных сетях,
непосредственно подключающих миллиарды
людей к Интернету.
А вот что, вероятно, еще важнее: поскольку мы
все больше полагаемся на повсеместную связь
с Интернетом, число подключенных устройств
все растет, а наша жажда трафика не знает
границ. Как мы обеспечиваем работу
Интернета? Как Verizon и Virgin (крупнейшие
интернет-провайдеры в США, — прим. ред.)
удается стабильно передавать вам в дом сто
миллионов байтов данных каждую секунду,
круглые сутки, каждый день?
Что ж, прочитав следующие семь тысяч слов,
вы об этом узнаете.
Тайные места выхода кабелей на сушу
British Telecom (BT) может заманивать клиентов,
обещая провести «оптоволокно в каждый дом»
(FTTH) для повышения скорости, и у Virgin
Media качество услуг неплохое — скорости до
200 Мбит/с для физических лиц благодаря
гибридной волоконно-коаксильной (ГВК) сети.
Но, как видно из названия, всемирная паутина
— это действительно мировая сеть. Обеспечить
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работу Интернета не под силу одному
отдельному провайдеру на нашем острове,
да и вообще где-либо в мире.
В первую очередь мы в кои-то веки посмотрим
на один из самых необычных и интересных
кабелей, по которым передаются данные,
и на то, как он достигает британских берегов.
Мы говорим не о каких-нибудь обычных
проводах между наземными дата-центрами
в сотне километров друг от друга,
а о контактной станции в загадочном месте
на западном берегу Англии, где после пути
в 6500 километров из американского
Нью-Джерси заканчивается атлантический
подводный кабель Tata.
Связь с США необходима для любой серьезной
международной коммуникационной компании, и
Tata's Global Network (TGN) — это единственная
опоясывающая всю планету оптоволоконная
сеть с одним владельцем. Это 700 тысяч
километров подводных и наземных кабелей
с более чем 400 узлами связи по всему миру.
Tata, однако, готова делиться. Она существует
не просто для того, чтобы дети директора могли
без задержек играть в Call of Duty, а группа
избранных могла без задержек смотреть
«Игру престолов» онлайн. Ежесекундно на сеть
Tata первого уровня приходится 24% мирового
интернет-трафика, так что шанс поближе
познакомиться с TGN-A (Атлантика), TGN-WER
(Западная Европа) и их кабельными друзьями
упускать нельзя.
Сама станция — вполне себе классический
дата-центр на вид, серый и невзрачный —
может вообще показаться местом, где,
например, выращивают капусту. А внутри все
иначе: для перемещения по зданию нужны
RFID-карточки, для входа в помещения дата-
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и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
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Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

центра — дать считать свой отпечаток пальца,
но для начала — чашка чая и беседа в
конференц-зале. Это не привычный дата-центр,
и некоторые вещи надо объяснять. В частности,
для подводных кабельных систем нужно очень
много энергии, которую предоставляют
многочисленные резервные агрегаты.
Защищенные подводные кабели
Карл Осборн, вице-президент Tata
по международному сетевому развитию,
присоединился к нам на время экскурсии, чтобы
изложить свои мысли. До Tata Осборн работал
на самом корабле, прокладывающем кабель, и
следил за процессом. Он показал нам образцы
подводных кабелей, демонстрируя то, как
меняется их конструкция в зависимости от
глубины. Чем ближе вы к поверхности,
тем больше нужно защитной оболочки, чтобы
выдержать потенциальные повреждения
от судоходства. На мелководье выкапываются
траншеи, куда кладут кабели. Впрочем, на
большей глубине, как в Западно-Европейской
котловине глубиной почти в пять с половиной
километров, защита не требуется —
коммерческое судоходство никак не угрожает
кабелям на дне.

R17.5-R22.5

На этой глубине диаметр кабеля — всего 17 мм,
он словно фломастер в толстой изолирующей
полиэтиленовой оболочке. Медный проводник
окружает множество стальных проволочек,
защищающих оптоволоконную сердцевину,
находящуюся в стальной трубке диаметром
менее трех миллиметров в мягком
тиксотропном желе. Защищенные кабели
внутри устроены так же, но вдобавок одеты
в еще один или несколько слоев
гальванизированной стальной проводки,
обернутой вокруг всего кабеля.
Без медного проводника не было бы никакого
подводного кабеля. Оптоволоконная технология
обладает высокой скоростью и может
пропускать чуть ли не безграничное количество
данных, но оптоволокно не может работать
на длинных дистанциях без небольшой помощи.
Для усиления светопередачи по всей длине
оптоволоконного кабеля нужны устройстваповторители — по сути, усилители сигнала.
На суше это легко осуществляется за счет
местной электроэнергии, но на дне океана
усилители получают постоянный ток от медного
проводника кабеля. А откуда берется этот ток?
Со станций на обоих концах кабеля.
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Хотя потребители этого не знают, TGN-A — это,
на самом деле, два кабеля, идущие через океан
разными путями. Если один будет поврежден,
другой обеспечит непрерывность связи.
Альтернативный TGN-A выходит на сушу на
расстоянии в 110 километров (и три наземных
усилителя) от основного и получает свою
энергию оттуда же. У одного из этих
трансатлантических кабелей 148 усилителей,
а у другого, более длинного — 149.

системы:

«Для питания кабеля с нашего конца идет
положительное напряжение, а в Нью-Джерси
оно отрицательное. Мы стараемся
поддерживать ток: напряжение легко может
наткнуться на сопротивление на кабеле.
Напряжение примерно в 9 тысяч вольт
поделено между двумя концами.
Это называется двуполярным питанием.
Так что с каждого конца примерно 4 500 вольт.
В нормальных условиях мы могли бы
Руководители станции стараются избегать
обеспечивать работу всего кабеля без всякой
известности, так что я назову нашего гида
по станции Джоном. Джон объясняет устройство помощи со стороны США»
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
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• 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
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Стоит ли говорить, что усилители сделаны
с расчетом на бесперебойную работу в течение
25 лет, поскольку никто не будет посылать
на дно водолазов, чтобы поменять контакт. Но
глядя на сам образец кабеля, внутри которого
всего восемь оптических волокон, невозможно
не подумать, что при всех этих усилиях тут
должно быть что-то большее.
«Все ограничивается размерами усилителей.
На восемь волоконных пар нужны усилители
вдвое большего размера», — поясняет Джон.
А чем больше усилители, тем больше нужно
энергии.
На станции восемь проводов, составляющих
TGN-A, образуют четыре пары, каждая
из которых содержит волокно приема и волокно
передачи. Каждый проводок окрашен в свой
цвет, чтобы в случае поломки и необходимости
ремонта в море техники могли понять, как
собрать все в изначальное состояние.

Аналогично, работники на суше могут понять,
что куда вставлять при подключении
к подводному линейному терминалу (SLTE).
Ремонт кабелей в море
После экскурсии по станции я поговорил
с Питером Джеймисоном, специалистом
техподдержки оптоволоконных сетей в Virgin
Media, чтобы побольше узнать об обеспечении
работы подводных кабелей.
«Как только кабель нашли и доставили
на корабль для починки, устанавливается
новый отрезок неповрежденного кабеля. Затем
устройство с дистанционным управлением
возвращается на дно, находит другой конец
кабеля и совершает соединение. Затем кабель
закапывается в дно максимум на полтора метра
с помощью водяной струи высокого давления»,
— рассказывает он
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«Чтобы понять отправляемый сигнал,
используется прямая коррекция ошибок,
и техники модуляции менялись по мере того,
как количество трафика, передаваемого
сигналом, увеличилось», — говорит Осборн.
«QPSK (квадратурная фазовая манипуляция) и
BPSK (двоичная фазовая манипуляция), иногда
называемая PRK (двукратная относительная
QAM, DWDM, QPSK…
фазовая манипуляция), или 2PSK- это техники
модуляции на больших дистанциях. 16QAM
Когда кабели и усилители установлены —
(квадратурная амплитудная модуляция)
скорее всего, на десятилетия — больше
в океане ничего отрегулировать нельзя. Ширина использовалась бы в более коротких подводных
кабельных системах, а сейчас разрабатывается
полосы, задержка и все, что касается качества
технология 8QAM, промежуточная между
услуг, регулируется на станциях.
16QAM и BPSK.
«Обычно ремонт занимает где-то десять дней
с момента отправления ремонтного судна,
из которых четыре-пять дней — работы
непосредственно на месте поломки. К счастью,
такие случаи редки: за последние семь лет
Virgin Media сталкивалась лишь с двумя».

Технология DWDM (плотное
мультиплексирование с разделением по длине
волны) используется для совмещения
различных каналов данных и для передачи этих
сигналов на разных частотах — через свет
в определенном цветовом спектре —
по оптоволоконному кабелю. По факту,
она образует множество виртуальных
оптоволоконных каналов. Благодаря этому
пропускная способность волокна резко
повышается.
На сегодняшний день каждая из четырех пар
обладает пропускной способностью в 10 Тбит/с
и может достигать 40 Тбит/с в TGN-A кабеле.
В то время цифра в 8 Тбит/с была
максимальным существующим потенциалом на
этом кабеле сети Tata. По мере того, как новые
пользователи начинают пользоваться системой,
они используют резервные мощности, однако
мы от этого не обеднеем: в системе
по-прежнему остается 80% потенциала, и в
последующие годы с помощью очередной новой
кодировки или усиления мультиплексирования
почти наверняка можно будет повысить
пропускную способность.
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Одна из основных проблем, оказывающих
воздействие на применение фотонных
коммуникационных линий — дисперсия
в оптоволокне. Так называется то, что
разработчики включают в расчет при создании
кабеля, поскольку некоторые секции оптоволкна
обладают положительной дисперсией,
а некоторые — отрицательной. И если вам
понадобится произвести ремонт, нужно быть
уверенным в том, что под рукой кабель
с подходящим типом дисперсии. На суше
электронная компенсация дисперсии — задача,
которая постоянно оптимизируется, чтобы
допускать возможность передачи самых
слабых сигналов.
«Раньше мы использовали катушки
оптоволокна, чтобы вызвать компенсацию
дисперсии, — говорит Джон, — но теперь это
все делается с помощью электроники. Так
намного точнее удается повышать пропускную
способность».
Так что теперь, вместо того, чтобы изначально
предлагать пользователям 1-, 10- или 40гигабитное оптоволокно, благодаря
усовершенствованным за последние годы
технологиям, можно готовить «сбросы»
в 100 гигабит.

оптоволокна из щитка. На торчащих из пола
в месте закладки красном и черном стикерах
написано «TGN Atlantic Fiber»; справа — кабель
TGN-WER, оснащенный другим устройством, в
котором пары оптоволокна находятся отдельно
друг от друга в распределительной коробке.
Слева от обоих коробок располагаются
заключенные в металлические трубы силовые
кабели. Два наиболее прочных из них
предназначены для TGN-A, те два, что
потоньше — для TGN-WER. У последнего также
имеются два подводных кабельных маршрута,
один из которых завершается в испанском
городе Бильбао, а другой — в столице
Португалии, Лиссабоне. Поскольку расстояние
от этих двух стран до Великобритании короче,
в этом случае требуется намного меньше
энергии, и поэтому используются более тонкие
кабели.
Говоря об устройстве места закладки кабелей,
Осборн рассказывает:

Кабельная маскировка

«У тех кабелей, которые тянутся с пляжа, есть
три основные части: оптоволокно, по которому
идет трафик, силовая линия и заземление.
Оптоволокно, по которому идет трафик — то,
что вытянуто над вон той коробкой. Силовая
линия ответвляется на другом отрезке
в пределах территории этого объекта»

Несмотря на то, что благодаря ярко-желтому
желобу их сложно не заметить, на первый
взгляд, в здании и атлантический, и восточноевропейский подводные кабели можно легко
принять за какие-нибудь элементы системы
распределения электроэнергии. Они
установлены на стене и возиться с ними
не нужно, хотя в случае, если потребуется
новая прокладка оптического кабеля, они будут
напрямую соединены посредством подводного

Желтый желоб для оптоволокна,
расположенный над головой, ползет к
распределительным панелям, которые будут
выполнять разнообразные задачи, включая
демультиплексирование входящих сигналов,
благодаря чему можно будет разделить разные
частотные диапазоны. Они представляют собой
место потенциальных «потерь», где отдельные
каналы могут обрываться, не попадая
в наземную сеть.
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Высокие распределительные щиты
обеспечивают функционирование мешанины
оптических кабелей, которые делятся
10-гигабитной связью с клиентами. Если вы
желаете повысить пропускную способность,
то это практически так же просто, как заказать
«Все зависит от пожеланий клиента», —
добавляет Осборн. «Если им нужен одиночный дополнительные модули и распихать их по
канал на 100 Гбит, который поступает от одного полкам — так в индустрии говорят, когда хотят
описать, как устроены крупные стоечные
из щитков, он может быть напрямую
предоставлен потребителю. Если клиенту нужно массивы.
что-то помедленнее, тогда да, придется
Джон указывает на существующую и
поставлять трафик на другое оборудование,
где его можно будет разделить на части с более используемую клиентом систему 560 Гбит/с
низкой скоростью. У нас есть клиенты, которые (созданную на основе технологии 40G), которую
недавно обновили дополнительными 1,6 Тбит/с.
покупают выделенную линию со скоростью
Дополнительная мощность была достигнута
100 Гбит, но их не так уж много. Какой-нибудь
с помощью двух дополнительных модулей
мелкий провайдер, который захочет купить
по 800 Гбит/с, которые работают на основе
у нас возможность передачи, скорее выберет
технологии 100G с трафиком более, чем в 2,1
линию на 10 Гбит».
Тбит/с. Когда он говорит о поставленной задаче,
создается впечатление, что самая длительная
Подводные кабели предоставляют множество
фаза процесса — ожидание появления новых
гигабит пропускной способности, что может
модулей.
быть использовано для выделенных линий
между двумя офисами компании, чтобы,
У всех инфраструктурных объектов сети Tata
например, можно было проводить голосовые
есть копии, поэтому существует два помещения
вызовы. Вся пропускная способность может
SLT1 и SLT2. Одна атлантическая система,
быть расширена до сервисного уровня
получившая внутреннее название S1, находится
интернет-магистрали. И каждая из этих
слева от SLT1, а кабель Восточная Европа —
платформ оснащена различным отдельно
Португалия называют C1, и располагается он
контролируемым оборудованием.
справа. На другой стороне здания — SLT2 и
Атлантическая S2, которые вместе с C2
«Основная часть пропускной способности,
соединены с Испанией.
получаемой благодаря кабелю, либо
используется для обеспечения работы нашего
В отдельном отсеке неподалеку располагается
собственного интернета, либо продается как
наземное помещение, в котором, помимо
линии передач другим оптовым интернетпрочего, занимаются контролем
компаниям, вроде BT, Verizon и других
над поступлением трафика в лондонский центр
международных операторов, у которых нет
собственных кабелей на морском дне и поэтому обработки данных Tata. Одна из
трансатлантических пар оптоволокна на самом
они покупают доступ к передаче информации
деле осуществляет сброс данных не в месте
у нас».
закладки. Это «лишняя пара», которая
Джон рассказывает:«Поступают каналы на 100
Гбит, и у вас есть 10-гигабитные клиенты: 10 на
10. Мы также предлагаем клиентам чистые 100
Гбит».
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продолжает свой путь прямо до офиса Tata
в Лондоне из Нью-Джерси, чтобы свести
к минимуму задержку сигнала. Кстати, о ней:
Джон проверил данные о задержке сигнала,
идущего по двум атлантическим кабелям;
самый короткий путь достигает скорости
задержки пакета данных (PGD) в 66,5 мс, в то
время как самый длинный — 66,9 мс. Так что
ваша информация переносится на скорости
около 703 759 397,7 км/ч. Ну как, достаточно
быстро?
Он описывает основные проблемы,
возникающие в связи с этим: «Каждый раз,
когда мы переходим с оптического
на слаботочный кабель, а затем опять
на оптический, время задержки увеличивается.
Сейчас, с помощью высококачественной оптики
и более мощных усилителей необходимость
воспроизводить сигнал сводится к минимуму.
Другие факторы включают в себя ограничение
на уровень мощности, которая может быть
отправлена по подводным кабелям. Пересекая
Атлантику, сигнал остается оптическим
на протяжении всего пути».
Тестируя подводные кабели
С одной стороны располагается поверхность,
на которой лежит оборудование
для тестирования, и поскольку, как говорится,
глаза — лучший свидетель, один из техников
погружает оптоволоконный кабель в EXFO FTB500. Оно оборудовано модулем спектрального
анализа FTB-5240S. Само устройство EXFO
работает на платформе Windows XP Pro
Embedded и оснащено сенсорным экраном.
Оно перезагружается, чтобы показать
установленные модули. После этого можно
выбрать один из них и запустить доступную
процедуру диагностики.

«Ты просто отводишь 10% светового потока из
этой кабельной системы, — объясняет техник.
— Ты создаешь точку доступа для устройства
спектрального анализа, так что потом можешь
вернуть эти 10% обратно, чтобы
проанализировать сигнал».
Мы смотрим на магистрали, протянувшиеся до
Лондона, и, поскольку этот отрезок находится
в разгаре процесса вывода из эксплуатации,
можно увидеть, что на нем есть
неиспользуемый участок, появившийся на
дисплее. Устройство не может более детально
определить, о каком объеме информации или
отдельной частоте идет речь; чтобы узнать это,
приходится смотреть частоту в базе данных.
«Если вы посмотрите на подводную систему, —
добавляет он, — там тоже полно боковых полос
частот и всяких других вещей, поэтому можно
увидеть, как устройство работает. Но при этом
вы знаете, что случается смешение показаний
прибора. И вы можете увидеть,
не перемещается ли оно на другую полосу
частоты, что понижает эффективность
функционирования.
Никогда не покидавший ряды тяжеловесов
систем передачи информации, универсальный
роутер Juniper MX960 выступает в роли стержня
IP-телефонии. На самом деле, как
подтверждает Джон, у компании их два:
«Нам скоро привезут всякие штуки из-за океана,
и потом мы сможем запустить STM-1
[Синхронный транспортный модуль уровня 1],
GigE, или 10GigE клиенты — это выполнит
своего рода мультиплексирование и позволит
обеспечить IP-сетями различных
потребителей».
Оборудование, использующееся на наземных
платформах DWDM, занимает намного меньше
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пространства, чем подводная система кабелей.
Похоже, оборудование ADVA FSP 3000 —
практически то же самое, что Ciena 6500 kit,
однако, поскольку оно установлено на суше,
качество электроники не должно быть высокого
уровня. На самом деле, использующиеся полки
аппарата ADVA — просто более дешевые
версии, так как он работает на более коротких
дистанциях. В системах подводных кабелей
есть такое соотношение: чем дальше ты
отправляешь информацию, тем больше
появляется шумов, поэтому растет зависимость
от фотонных систем Ciena, которые
устанавливаются в месте закладки кабеля,
чтобы компенсировать эти шумы.
Одна из телекоммуникационных стоек содержит
три отдельные системы DWDM. Две из них
подсоединены к лондонскому центру
отдельными кабелями (каждый из которых
проходит через три усилителя), а оставшийся
ведет к центру обработки информации,
расположенному в Бакингемшире.
Место закладки кабеля также предоставляет
участок Западно-африканской кабельной
системе (WACS). Она построена консорциумом
примерно из десятка телекоммуникационных
компаний и доходит до самого Кейптауна.
Подводные блоки разветвления помогают
разделить кабель и вывести его на поверхность
в различных местах побережья африканской
части Южной Атлантики.
Энергия кошмаров
Вы не можете посетить место закладки кабеля
или центр обработки информации и
не заметить, насколько там необходима
энергия: не только для оборудования
в телекоммуникационных стойкахк, но и
для охладителей — систем, которые
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предотвращают перегревание серверов и
коммутаторов. И поскольку место закладки
подводного кабеля обладает необычными
энергетическими требованиями из-за своих
подводных ретрансляторов, резервные системы
у него тоже не самые обычные.
Если мы зайдем в одну из аккумуляторных,
вместо стеллажей с запасными аккумуляторами
ИБП (источник бесперебойного питания —
прим. ред.) Yuasa — формфактор которых не
особенно отличается от тех, что можно увидеть
в машине — мы увидим, что комната больше
напоминает медицинский эксперимент. Она
уставлена огромными свинцово-кислотными
аккумуляторами в прозрачных резервуарах,
выглядящими как мозги инопланетян в банках.
Не требующий технического обслуживания,
этот набор аккумуляторов на 2 В
с продолжительностью жизни в 50 лет в сумме
дает 1600 А*ч, обеспечивая 4 часа
гарантированной автономной работы.
Зарядные устройства, которые, по сути,
являются выпрямителями тока, обеспечивают
напряжение холостого хода для поддержания
заряда аккумуляторов (герметичные
свинцовокислотные аккумуляторы должны
иногда подзаряжаться на холостом ходу, иначе
со временем они теряют полезные свойства
из-за т.н. процесса сульфатации — прим. ред.).
Они также проводят напряжение постоянного
тока для стеллажей к зданию. Внутри комнаты
находятся два источника электроснабжения,
размещенные в больших синих шкафах. Один
питает кабель Atlantic S1, другой — Portugal C1.
Цифровой дисплей показывает 4100 В при силе
тока приблизительно в 600 мА для
атлантического источника электроснабжения,
второй показывает чуть больше 1500 В при 650
мА для источника электроснабжения C1.

144

БИЗНЕС
№ 12 /1213/ 24.06.2020

Джон описывает конфигурацию:
«Источник электроснабжения состоит из двух
отдельных конвертеров. У каждого из них есть
три степени мощности, и он может подать
3000 В постоянного тока. Один этот шкаф
может питать целый кабель, то есть у нас n+1
запаса, поскольку у нас их два. Хотя, скорее
даже n+3, потому что даже если в Нью-Джерси
упадут оба конвертера, и еще один здесь, мы
все равно сможем питать кабель».

(SLA) и международной организации
по стандартизации (ISO).
В обычный месяц на объекте счет за
электричество легко достигает 5 цифр.
Следующая остановка: дата-центр

В бакингемширском дата-центре существуют
похожие требования к объемам резервов, хоть
и другого масштаба: две гигантские колокации
(колокация — услуга, заключающаяся в том,
Раскрывая некоторые весьма изощренные
что провайдер размещает клиентское
механизмы переключения, Джон объясняет
оборудование на своей территории и
систему контроля: «Вот так, по сути, мы это
обеспечивает его работу и обслуживание, что
включаем и выключаем. Если есть проблема
позволяет сэкономить на организации канала
с кабелем, нам приходится работать
связи от провайдера до клиента — прим. ред.) и
с кораблем, который занимается починкой.
управляемые хостинговые холлы (S110 и S120),
Существует целый набор процедур, которые мы каждый из которых занимает квадратный
должны проделать, чтобы удостовериться
километр. Темное оптоволокно
в безопасности, прежде чем команда корабля
(неиспользуемые для передачи данных волокна
начнет работу. Очевидно, напряжение так
оптического кабеля, которые служат в качестве
высоко, что является смертельным, поэтому
резерва — прим. ред.) соединяет S110
нам приходится отправлять сообщения об
с Лондоном, а S120 соединено с местом выхода
энергетической безопасности. Мы отправляем
кабеля на западном побережье. Там
уведомление о том, что кабель заземлен, а они расположены две установки — автономные
отвечают. Все взаимно соединено, поэтому
системы 6453 и 4755: многопротокольная
можно удостовериться в том, что все
коммутация по меткам (MPLS) и межсетевой
безопасно».
протокол (IP)
На объекте также есть два 2 МВА
(мегавольтамперных — прим. ред.) дизельных
генератора. Конечно, поскольку все
продублировано, второй — запасной. Там есть
и три громадных охлаждающих аппарата, хотя,
по-видимому, им необходим только один.
Раз в месяц запасной генератор проверяется
без нагрузки, а дважды в год все здание
запускается при нагрузке. Поскольку здание
также является и центром обработки и
хранения данных, это необходимо для
аккредитации на соглашение об уровне услуг

Как следует из названия, MPLS использует
метки и присваивает их пакетам данных. Их
содержание изучать не требуется. Вместо этого
решения об отправке пакета принимаются
на основе содержания меток. Если вы хотите
детально изучить как работает MPLS, то
MPLSTutorial.com — хорошее место для начала.
Аналогичным образом, TCP/IP Guide Чарльза
Козиерока — отличный онлайн-ресурс для тех,
кто хочет узнать больше о TCP/IP, его
различных уровнях, эквиваленте, модели
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взаимодействия открытых систем (OSI) и
многом другом.
В некотором смысле MPLS-сеть — жемчужина
Tata Communications. Поскольку пакетам могут
быть присвоены метки с указанием приоритета,
такая форма технологии коммутации позволяет
компании использовать эту гибкую
транспортную систему для обеспечения
гарантий при обслуживании клиентов.
Присваивание меток также позволяет
направлять данные по конкретному пути,
а не по динамически назначаемому, что
позволяет определять требования к качеству
обслуживания или даже избегать высоких
тарифов на трафик с определенных
территорий.
Опять же, исходя из названия,
многопротокольность позволяет поддерживать
разные способы коммуникации. Так, если
корпоративный клиент хочет VPN (виртуальную
частную сеть), личный интернет, облачные
приложения или определенный вид
шифрования, эти услуги достаточно просто
предоставить.
На время этого посещения назовем нашего
путеводителя по Бакингемшеру Полом, а его
коллегу из центра эксплуатации сети —
Джорджем.
«С MPLS мы можем предоставить любой BIA
(защитный адрес) или Интернет — любую
услугу, которую хочет клиент. MPLS кормит
нашу сеть выделенных серверов, которая
является самой большой зоной обслуживания
в Великобритании. У нас 400 мест с большим
числом устройств, соединенных в одну
большую сеть, которая является единой
автономной системой. Она предоставляет IP,
Интернет и услуги P2P нашим клиентам.
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Поскольку у нее топология сетки (400
взаимосвязанных устройств), каждое новое
соединение пройдет по новому пути к MPLSоблаку. Мы также предоставляем сетевые
услуги: внутрисетевые и внесетевые.
Провайдеры вроде Virgin Media и NetApp
предоставляют свои услуги непосредственно
клиентам», — рассказывает Пол.
В просторном Зале данных № 110 выделенные
сервера и облачные сервисы Tata расположены
с одной стороны, а коллокация — с другой.
Также оборудован и Зал данных № 120.
Некоторые клиенты хранят свои стеллажи
в клетках и разрешают доступ к ним только
собственному персоналу. Находясь здесь,
они получают место, энергию и определенную
среду. По умолчанию все стеллажи имеют два
источника: A UPS и B UPS. Каждый из них идет
по отдельной сети, проходя через здание
по разным маршрутам.
«Наше оптоволокно, которое идет от SLTE и
Лондона, заканчивается здесь», —
рассказывает Пол. Указывая на стеллаж с
набором Ciena 6500, он добавляет: «Возможно,
вы видели похожее оборудование на месте
выхода кабеля на сушу. Вот это берет основное
темное оптоволокно, входящее в здание,
а затем распределяет его по DWDMоборудованию. Сигналы темного оптоволокна
распределяются по разным спектрам, и затем
оно идет к ADVA, после чего раздается
клиентам. Мы не позволяем клиентам
подключаться к нашей сети напрямую, поэтому
все сетевые устройства заканчиваются здесь.
Отсюда мы распространяем нашу связь.
Изменение в потоке данных
Обычный день для Пола и его коллег,
работающих удаленно, состоит из подключения
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аппаратного оборудования новых клиентов и
заданий вроде выгрузки жестких дисков и
твердотельных накопителей (SSD). Это
не подразумевает особо глубокое выявление
неисправностей. Например, если клиент
потерял связь с одним из своих устройств, его
команда, находящаяся здесь для поддержки,
проверяет, работает ли связь на физическом
уровне и, если это необходимо, меняет сетевую
плату и все такое прочее, чтобы убедиться
в том, что доступ к устройству или платформе
восстановлен.
В последние годы он заметил некоторые
изменения. Стеллажи с серверами размером
1U или 2U начали заменять блоками 8U или 9U,
которые поддерживают множество разных плат,
включая ультракомпактные сервера.
В результате, просьб об установке
индивидуальных сетей серверов стало намного
меньше. За последние 4 или 5 лет произошли и
другие перемены.

похожа на обычный офис, хотя большой экран и
камера, посредством которых осуществляется
связь между британским офисом и работниками
ЦУС в индийском Ченнаи, могут оказаться
неожиданностью. Впрочем, они служат своего
рода способом тестирования сети: если экран
потухает, в обоих офисах понимают, что
возникла какая-то проблема. Здесь, фактически,
функционирует служба поддержки первого
уровня. Сеть контролируется из Нью-Йорка, а за
хостингом наблюдают в Ченнаи. Поэтому если
что-то серьезное действительно произойдет,
в этих местах, расположенных далеко друг
от друга, об этом узнают первыми.

Джордж описывает организационную структуру
работы центра: «Поскольку мы центр
управления сетью, нам звонят люди, у которых
возникли проблемы. Мы оказываем поддержку
50-и приоритетным потребителям (все они —
те, кто платят за услуги больше всего) и каждый
раз, когда они сталкиваются с проблемой,
она и правда является приоритетной.
«В Tata большую часть оборудования
Наша сеть предоставляет собой совместную
представляют HP или Dell, их устройства мы
инфраструктуру, и серьезная проблема может
сейчас используем для выделенных серверов и затронуть многих потребителей. В таком случае
облачных протоколов. Раньше еще
необходимо, чтобы у нас была возможность
пользовались Sun, но сейчас он очень редко
своевременно их информировать. У нас есть
встречается. Для хранения и резервных копий
договоренность с некоторыми потребителями,
мы стандартно использовали NetApp, но сейчас, согласно которой мы каждый час
как я вижу, появился еще и EMC, а в последнее предоставляем им последнюю информацию,
время я заметил много запоминающих
а некоторым — каждые 30 минут. В случае
устройств Hitachi. Кроме того, многие клиенты
чрезвычайных происшествий на линии мы
выбирают выделенные системы резервного
постоянно держим их в курсе, пока решаем
хранения, а не управляемые или совместно
проблему. Круглосуточно».
используемые».
Как работает провайдер инфраструктуры
Центры управления
Поскольку речь идет о международной
центра управления сетью
кабельной системе, провайдеры связи по всему
миру сталкиваются с одинаковыми проблемами:
Планировка в отведенной под ЦУС (центр
управления сетью) части помещения во многом это, в частности, повреждение наземных
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кабелей, которое чаще всего происходит
на строительных площадках на находящихся
под менее тщательным контролем участках.
Это и, разумеется, сбившиеся с траектории
якори на дне моря. К тому же, нельзя забывать
про DDoS-атаки, в ходе которых системы
подвергаются нападению, и всю доступную
пропускную способность заполняет трафик.
Разумеется, команда прекрасно оснащена для
того, чтобы противодействовать этим угрозам.
«Оборудование настроено так, чтобы
отслеживать обычные модели трафика,
которые ожидаются в конкретный период дня.
Они могут последовательно сверить трафик
в 4 часа дня прошлого четверга и сейчас.
Если при проверке выявится что-нибудь
необычное, оборудование может превентивно
ликвидировать вторжение и перенаправить
трафик с помощью другого брандмауэра,
что может отсеять любое вторжение.
Это называется продуктивным смягчением
последствий DDoS. Другой его вид — ответный.
В таком случае потребитель может сказать нам:
„О, у меня в этот день угроза в системе. Вам
лучше бы быть начеку". Даже в такой ситуации
мы можем в качестве упреждающей меры
произвести фильтрацию. Также существует
законная активность, о которой нас уведомят,
к примеру, Гластонбери (Музыкальный
фестиваль, проходящий в Великобритании —
прим. Newочем), так что когда билеты
поступают в продажу, возросший уровень
активности не блокируется».
За задержками в работе системы также
приходится вести упреждающий контроль из-за
клиентов вроде Citrix, которые занимаются
сервисами виртуализации и облачными
приложениями, чувствительными
к существенным задержкам сети. Жажду
скорости ценит и такой клиент, как Формула-1.
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Tata Communications управляет сетевой
инфраструктурой гонок для всех команд и
различных вещательных компаний.
«Мы отвечаем за всю экосистему Формулы-1,
включая инженеров гонок, находящихся в месте
их проведения и также являющихся частью
команды. Мы создаем точку входа на каждом
месте проведения гонки — устанавливаем ее,
протягиваем вся кабели и обеспечиваем всех
пользователей. Мы ставим различные точки
доступа Wi-Fi для гостевой зоны и других мест.
Находящийся там инженер выполняет всю
работу, и он может продемонстрировать, что
в день гонок вся связь находится в рабочем
состоянии. Мы следим за ней с помощью
программы PRTG (Paessler Router Traffic
Grapher — программа, предназначенная
для мониторинга использования сети — прим.
Newочем), так что мы можем проверять
состояние ключевых показателей
эффективности. Поддержку мы осуществляем
отсюда, круглые сутки и без выходных.
Такой активный клиент, который на протяжении
года регулярно проводит мероприятия,
означает, что команда по управлению объектом
должна назначать даты тестирования
резервных систем. Если речь идет о неделе
проведения гонки F1, то со вторника по
понедельник следующей недели этим парням
придется держать свои руки при себе и не
начинать тестировать линии в центре обработки
информации. Даже во время моей экскурсии,
которую проводил Пол, он поосторожничал и,
показывая на блок оборудования для F1,
не стал открывать щиток, чтобы я мог более
детально его рассмотреть.
И, кстати, если вам любопытно, как действуют
резервные системы, то в них установлены
360 батарей на каждый ИБП и 8 источников
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бесперебойного питания. В сумме это дает
более 2800 батарей, и, поскольку каждая из них
весит по 32 кг, их общий вес — около 96 тонн.
Срок службы батарей — 10 лет, и за каждой
из них ведется индивидуальный контроль
температуры, влажности, сопротивления и
других показателей, проверяемых
круглосуточно. При полной загрузке они смогут
поддерживать работу центра обработки
информации около 8 минут, что даст кучу
времени на то, чтобы включились генераторы.
В день моего посещения загруженность была
такой, что батареи, включись они, смогли бы
обеспечивать работу всех систем центра
на протяжении пары часов.
В центре установлено 6 генераторов — по три
на каждый зал дата-центра. Каждый генератор
может принять полную загруженность центра —
1,6 МВА. Каждый из них производит по 1280
киловатт энергии. В целом туда поступает
6 МВА — такого количества энергии, возможно,
хватило бы на то, чтобы обеспечить энергией
половину города. В центре есть и седьмой
генератор, который покрывает потребность
в энергии, нужной для обслуживания здания.
В помещении находится около 8000 литров
топлива — достаточно, чтобы прекрасно
пережить сутки в условиях полной
загруженности. При полном сгорании топлива
в час потребляется 220 литров дизеля, что,
если бы это было машиной, движущейся со
скоростью 96 км/ч, могло бы вывести на новый
уровень скромный показатель в 235 литров
на 100 км — цифры, из-за которых Humvee
выглядит как Prius.
Последняя миля
Завершающий этап — последние несколько
километров от сетевого шлюза или центра
управления сетью до вашего дома — не так уж

впечатляет, даже если бегло взглянуть
на конечные ответвления сетевой
инфраструктуры.
Однако и здесь происходили изменения.
Устанавливая новые телекоммуникационные
шкафы бок о бок со старыми зелеными
шкафами, Virgin Media и Openreach
организовывают линии DOCSIS и VDSL2,
увеличивая число подключенных к сети домов и
предприятий.
VDSL2
Внутри новых шкафов Openreach для линий
VDSL2 находится мультиплексор DSLAМ
(мультиплексор доступа цифровой абонентской
линии в терминологии BT). Во времена
технологий ADSL и ADSL2 мультиплексоры
DSLAМ устанавливали недалеко от локальных
коммутаторов, но использование уличных
шкафов позволяет усилить сигнал оптического
кабеля, идущего к коммутатору, чтобы
увеличить скорость широкополосного доступа
для конечного потребителя.
Шкафы DSLAM запитываются отдельно и
подключаются соединительными парами
к существующим уличным шкафам, такая
связка — это узловой телекоммуникационный
шкаф. Медная пара до конечного пользователя
остается нетронутой, в то время как VDSL2 дает
возможность широкополосного доступа за счет
использования обычных уличных шкафов.
Это апгрейд, который не может быть
осуществлен без присутствия техников,
и панель NTE5 (оконечное оборудование сети)
внутри дома тоже должна быть
модифицирована. Но всё же это шаг вперед,
который позволяет провайдерам увеличить
скорость с 38 Мбит/с до 78 Мбит/с в миллионах
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домов, минуя объем работ, необходимых
для прокладки FTTH.
DOCSIS
Это совсем иная технология гибридной
оптико-коаксиальной сети Virgin Media, которая
позволяет обеспечить домашнему потребителю
скорость до 200 Мбит/с и до 300 Мбит/с для
предприятий. Несмотря на то, что технологии,
позволяющие обеспечить такую скорость
основаны на DOCSIS 3 (стандарт передачи
данных по коаксиальному кабелю), а не на
VDSL2, здесь есть кое-какие параллели. Virgin
Media прокладывает оптоволоконные линии
до уличных шкафов, далее используя медный
коаксиальный кабель для широкополосного
доступа и ТВ (для телефонии по-прежнему
используется витая пара).
Стоит отметить, что DOCSIS 3.0 — это самый
распространенный в США вариант последней
мили, 55 миллионов из всех 90 миллионов
стационарных линий широкополосного доступа
используют коаксиальный кабель. На втором
месте ADSL — 20 миллионов, далее FTTP —
10 миллионов. Технология VDSL2 в США почти
не используется, но время от времени
встречается в некоторых городских районах.
DOCSIS 3 до сих пор имеет запас скорости,
который позволит кабельным провайдерам
при необходимости увеличить скорость до 400,
500 или 600 Мбит/с — а после этого появится
DOCSIS 3.1, который уже ждет своего часа.
При использовании стандарта DOCSIS 3.1
входящая скорость превышает 10 Гбит/с, а
исходящая достигает 1 Гбит/с. Достигнуть таких
мощностей можно за счет метода квадратурной
амплитудной модуляции — она же используется
на коротких расстояниях в подводных кабелях.
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Однако на суше получены КАМ более высокого
порядка — 4096КАМ по схеме цифровой
модуляции мультиплексирования
с ортогональным частотным разделением
каналов (OFDM), где, как и в DWDM, сигнал
разделяется на несколько поднесущих,
передаваемых на разных частотах
в ограниченном спектре. Метод ODFM также
используется в ADSL/VDSL и G.fast.
Последние 100 метров
Несмотря на то, что FTTC и DOCSIS последние
несколько лет доминируют на рынке проводного
интернет-доступа Великобритании, будет
большим упущением не упомянуть о другой
стороне проблемы последней мили (или
последних 100 м): мобильные устройства и
беспроводная связь.
Вскоре ожидается появление новых
возможностей для управления и развертывания
мобильных сетей, но пока давайте просто
взглянем на Wi-Fi, которая в основном является
расширением для FTTC и DOCSIS. Наглядный
пример: недавно внедренное и почти полное
покрытие городских районов точками
доступа Wi-Fi.
Сперва это были всего несколько смелых кафе
и баров, но затем BT превратила абонентские
маршрутизаторы в открытые точки доступа,
назвав это «BT Fon». Сейчас это превратилось
в игру крупных инфрастуктурных компаний —
Wi-Fi сеть в лондонском метро или интересный
проект Virgin «умный тротуар» в Чешаме,
Бакингемшир
Для этого проекта Virgin Media просто
поместили точки доступа под крышки
канализационных люков, которые изготовлены
из специального радиопрозрачного композита.
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Virgin используют множество линий и узлов
по всей Британии, так почему бы не добавить
несколько Wi-Fi точек, чтобы поделиться
доступом с людьми?
В беседе с Саймоном Клементом,
старшим технологом Virgin Media, создается
впечатление, что внедрение умного тротуара
сперва казалось более трудной задачей,
чем вышло на самом деле.
«Раньше мы сталкивались с трудностями
взаимодействия с местными властями,
но в этот раз такого не произошло, — говорит
Клемент, — городской совет Чешама активно
сотрудничал с нами в работе над этим
проектом, и складывалось общее впечатление
того, что чиновники повсеместно открыты
к внедрению коммуникационных услуг
для населения и понимают какую работу
необходимо проделать, чтобы реализовать
эти услуги»
Большинство трудностей возникают сами
по себе или связаны с регламентами.
«Главная задача в том, чтобы мыслить
нестандартно. К примеру, стандартные проекты
беспроводного доступа предполагают установку
радиоточек настолько высоко, насколько
позволяет административный регламент, и эти
точки работают с мощностью, максимальный
уровень которой ограничивается тем же
регламентом. Мы же попытались установить
точки доступа под землей, чтобы они работали
на мощности простого домашнего Wi-Fi»
«Нам пришлось идти на множество рисков
по ходу проекта. Как и во всех инновационных
проектах, предварительная оценка рисков
актуальна до тех пор, пока объем работ
остается неизменным. На практике это

случается крайне редко, и мы вынуждены
регулярно производить динамическую оценку
рисков. Существуют ключевые принципы,
которых мы стараемся держаться, особенно
в работе с беспроводным доступом. Мы всегда
придерживаемся ограничений стандарта EIRP
(эффективная изотропно излучаемая мощность)
и всегда используем безопасные рабочие
методы применительно к радио. Когда имеешь
дело с радиоизлучением, лучше быть
консерватором».
Назад в будущее кабельного Интернета
Далее на горизонте для сети POTS от
Openreach стоит G.fast, который лучше всего
можно описать как конфигурацию FTTdp
(оптическое волокно к точке раздачи). Опять же,
это переходник от оптоволокна к медному
кабелю, но DSLAM будет размещен еще ближе
к конечному пользователю, над телеграфными
столбами и под землей, а на последних
десятках метров кабеля будет привычная
медная витая пара.
Идея заключается в том, чтобы расположить
оптоволокно как можно ближе к клиенту,
одновременно минимизируя длину медного
кабеля, что теоретически позволяет достигать
скорости подключения от 500 до 800 Мбит/с.
G.fast работает с гораздо большим диапазоном
частот нежели VDSL2, так что длина кабеля
сильнее влияет на работоспособность сети.
Однако, некоторые сомневаются, что при таком
раскладе BT Openreach будет оптимизировать
скорость, так как, по причине высокой
стоимости, для предоставления таких услуг
им придется вернуться к узловому
телекоммуникационному шкафу и пожертвовать
скоростью: она снизится до 300 Мбит/с.
Есть еще FTTH. Openreach изначально
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отложили FTTH — они разработали лучший
(читай: дешевый) способ передачи, но недавно
заявили о своей «амбиции» начать
широкомасштабное внедрение FTTH.
Технологии FTTC или FTTdp наиболее вероятно
станут краткосрочным и промежуточным
решением для многих пользователей, которые
пользуются услугами кабельных провайдеров,
в свою очередь являющихся оптовыми
клиентами Openreach.
С другой стороны, нет основания полагать,
что Virgin Media собирается почивать
на коаксиальных лаврах: пока их конкуренттелекоммуникационный гигант обдумывает свои
ходы, Virgin стабильно поставляет услуги FTTH,
охватывая 250 тысяч пользователей и ставит
целью достичь 500 тысяч в этом году.
Проект Lightning, с помощью которого в течение
следующих нескольких лет к сети Virgin
подключатся еще четыре миллиона домов и
офисов, включает один миллион новых
подключений по FTTH.
В нынешней ситуации Virgin использует
технологию RFOG (радиочастота
по стекловолокну) и таким образом появляется
возможность использовать стандартные
коаксиальные роутеры и TiVo, но значительное
влияние в сфере FTTH в Великобритании дает
компании несколько дополнительных опций
в будущем, когда спрос на широкополосный
пользовательский доступ возрастет.
Последние несколько лет также были
благоприятны для мелких и независимых
игроков вроде Hyperoptic и Gigaclear, которые
выпускают свои собственные оптоволоконные
сети. Их площадь покрытия все еще крайне
ограничена парой тысяч жилых домов в центре
города (Hyperoptic) и сельскими поселениями
(Gigaclear), но рост конкуренции и вложений

151

в инфрастуктуру никогда не ведет к плохому.
Вот так история
Вот и все дела: в следующий раз, смотря видео
на YouTube, вы в подробностях будете знать,
как оно движется с облачного сервера на ваш
компьютер. Это может казаться очень легким,
— особенно с вашей стороны — но теперь вы
знаете правду: всё работает на смертоносных
кабелях в 4000 вольт, 96 тоннах батарей,
тысячах литров дизельного топлива, миллионах
миль кабелей «последней мили» и излишестве
в избытке.
Сама система тоже будет становиться все
больше и безумней. Для умных домов, носимой
электроники и ТВ с фильмами по запросу
понадобится больший диапазон, большая
надежность и больше мозгов в колбах.
Хорошо жить в наше время.
Свою технологическую одиссею Боб Дормон
начал еще подростком, работая в GSHQ,
однако, из-за страсти к музыке он поехал
осваивать звукозапись в Лондон. Больше
двенадцати лет он регулярно писал для
журналов музыкальной и Mac направленности.
Восхищенный отношением человека и
технологий, он стал полноценным
журналистом, и больше шести лет был
членом редакторской команды журнала The
Register. Боб проживает в Лондоне, и у него до
неприличного много гаджетов, гитар и
винтажных MIDI-синтезаторов.

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

