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РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

подробная информация на сайте

РЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

www.turboprof.by

+375 385 96 07 33 604 58 96 604 58 9617 +375 +375 29
ООО «АктивАвтоСервис» г. Минск, ул.Стебенева 12А

� �Ëþáàÿ òåõíèêà Âñå òèïû è ìîäåëè

� 1Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!

Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

УНП 190950733

ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by
Аккумуляторы

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00
(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232



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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76

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

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

https://rs.bk.by

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29

https://poltehcar.bk.by/

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

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

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

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

www.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

http://agrodinamik.bk.by/
https://eurokub.by

АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

ООО «ГлобалТехСервис»
17 392-08-13, +375 29 672-06-20+375

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
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

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»
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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ШИНЫШИНЫ
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.byhttps://shinmarket.bk.by

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67

shintp@mail.ru

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

www.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИН

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48(0165)

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

(029) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 1 (124 ) сентября 2021 г.7 2 07

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 07 09 21

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

48
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Каждый наш лиентК
уверен в том, что...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. .ИНСТРУМЕНТ

54

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

КАК работает искусственный дождьУдивительные Факты

15

TechZone НЕВЕРОЯТНЫЕ ВНЕДОРОЖНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

43

63

Наука 2.0 Колонизация Марса | Научные сенсации

76

Илон Маск
РАЗБОР РОБОТА TESLA -
перспективы, цена и конкуренция

№ /12 / . .2017 42 07 09 21



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6432

44 68

46

№ 17 /1242/ 07.09.2021

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Cat представил новый карьерный
грузовик-водовоз 777G Water Solutions

Рост, передышка или спад.
Спрос и выпуск увеличились, но оптимизма мало

Что произойдет, если биткойн рухнет?

НА МИР НАСТУПАЕТ МОЛОХ
ИНФЛЯЦИИ, А НА РОССИЮ?

Россия создает альтернативы
западным финансовым компаниям

Почему надо срочно
удалить Google Chrome

83



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

96

78 93

89
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Критическая нехватка
микросхем по всему миру?

www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

«Уйти из Афганистана было
стратегически верным решением»

Макрон сделал ставку на паспорта
иммунитета к коронавирусу и выиграл



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

133

100

Как Живет Орнелла Мути и Что с Ней СталоMixShow

118

104 124

112

№ 17 /1242/ 07.09.2021

В чем был смысл визита Зеленского?

Долой всеобщее
среднее образование!

«Великобритания — не супердержава»:
интервью с Беном Уоллесом

США и Россия могли бы объединить
усилия для вакцинации людей.
Они уже делали это раньше

Коронавирус как
эволюционирующая угроза



http://budpragres.minskexpo.com/

14



КАК работает искусственный дождь

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/eLGG8sSjSXY

15



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

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://turboprof.bk.by

КЛУБ

https://agrodinamik.bk.byhttps://unit.bk.by

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.bk.by
https://turboprof.bk.by/
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
https://unit.bk.by/

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

Переход на сайт - в один клик!

Автопрофиль ОДО

Агродинамик ООО

АктивАвтоСервис ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА�

СЕРВИС и РЕМОНТ�

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.двигателей
Ремонт тракторов МТЗ.мостов, КПП
Сборка к автомобилям МАЗ.кабин

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

ООО « »ЮНИТ инжиниринг
г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

РЕАЛИЗУЕМ: двигатели Д-243, Д-245.5, Д-260.1, Д-260.2,
Д-260.4S, Д-260.4S2, Д-260.5С, Д-260.12Е2, ЯМЗ-238БК2

Системы питания и охлаждения,Комплектующие:
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,
Электрооборудование Кабина МАЗ без спального места,

Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

+375 29 603-38-00      +375 17 268-69-76

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

19РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

№ 17 /1242/ 07.09.2021



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

https:// lobal .bk.byg ts

20



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

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

Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

21



�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

УНП 190950733УНП 190950733

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул. аСтебенев 12Аг. Минск, ул. аСтебенев 12А

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

№ /12 / . .2017 42 07 09 21



КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

ПРЕДЛАГАЕМ

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

https://autoelectroservis.business.site/

№ 17 /1242/ 07.09.2021

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах :на сайте

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикамРЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ

к спецтехнике• ШИНЫ и диски
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

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

+375 454-63-2644
+375 804-81-8029

ratsuk@mail.ru

https://poltehcar.bk.by/



25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

№ 17 /1242/ 07.09.2021

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄ -ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉÎÂ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄ -ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉÎÂ

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

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà :Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

для грузовой и сельскохозяйственной техники

Жгуты для автомобилей МАЗ,
тракторов МТЗ, тракторных прицепов,
жгуты АБС, жгуты по двигателю,
жгуты задних фонарей,
основные жгуты по кабине,
силовые (аккумуляторные) провода и др.

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

ОДО «АвтоЭлектроСервис» +375 ( ) - -29 162 03 37
г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110 УНП: 190128166

№ /12 / . .2017 42 07 09 21
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

P.S.: Бесплатно - это значит - ,бесплатно
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

КЛУБ

Вы экономите на оплате за доменное имя и хостинг, за разработку и обслуживание
у сторонней организации, так же сайт не нужно регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон

№ 17 /1242/ 07.09.2021



www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

На шахтах и карьерах дорожная пыль
может сказаться на безопасности и
производительности, что ведет
к постоянной борьбе за баланс между
пылеподавлением и чрезмерным
поливом. Чтобы эти проблемы
минимизировать или исключить вовсе,
компания Caterpillar создала новый
грузовик

Cat 777G Water Solutions, созданный
на базе проверенной платформы
карьерного самосвала Cat 777G, предлагает

инновационный и более интеллектуальный
водовоз для горнодобывающих и карьерных
работ, который помогает контролировать
транспортировку дорожной пыли.

Интегрируя грузовик, цистерну и систему
подачи воды, связанные с технологиями,
модель Cat 777G Water Solutions помогает
решать проблемы с избыточным водным
поливом, уделяя особое внимание
устойчивым операциям. Система подачи
воды Cat (WDS) в сочетании
с возможностью подключения Cat MineStar

32

Cat представил новый карьерный
грузовик-водовоз 777G Water Solutions
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Edge помогает операциям управлять
площадкой более безопасно и продуктивно
благодаря масштабируемым уровням
технологий, предлагая как базовые,
так и премиальные варианты
в соответствии с потребностями площадки.

Новый грузовик Cat 777G Water Solutions
в стандартной комплектации поставляется
с уже надстроенной автоцистерной Cat
объемом 76 000 л (20 000 галлонов),
системой разбрызгивания, брызговиками,
загрузочным желобом и камнежекторами.

Благодаря работе в адаптивном
экономичном режиме двигатель грузовика

потребляет на 13% меньше топлива,
чем в режиме полной мощности.
Гидравлическая пушка работает
на холостом ходу двигателя,
что дополнительно снижает расход топлива
до 50%.

Новый грузовик Cat 777G Water Solutions
получил эксклюзивную систему Cat WDS,
которая обеспечивает переменный расход
воды в зависимости от скорости грузовика и
определяет соответствующий расход
для снижения риска несчастных случаев
из-за плохой видимости при одновременной
экономии воды. Насос с переменным
рабочим объемом автоматически
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запускается и отключается, когда грузовик
замедляет ход или останавливается,
предотвращая перелив воды и
последующее плохое сцепление с дорогой
на перекрестках. Насос также оснащен
плавным запуском и автоматически
выключается, когда бак пуст, предотвращая
повреждение системы из-за того, что насос
работает всухую. Компоненты WDS
включают водомет, масляный радиатор,
насос переменного объема, гидравлический
масляный бак, электронные блоки
управления и гидравлический двигатель.
Автоматическая подача воды позволяет
оператору сосредоточиться на вождении,
повышая безопасность на объекте, а также
снижает опасность для здоровья, связанную
с взвешенными в воздухе частицами.
Дистанционное управление наполнением
бака в комплекте с автоматическим
отключением для предотвращения

34 БИЗНЕС
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переполнения исключает выход оператора
из кабины во время заправки, чтобы
сэкономить время на операцию и
вероятность поскользнуться и упасть.

Для эффективного управления парком
машин новый грузовик Cat 777G наделен
облачным MineStar Edge, интегрированным
с Cat WDS, который собирает и передает
данные о машинах, что позволяет
руководителям объектов контролировать

парк и выполнять производственные
задачи. Масштабируемая в соответствии с
потребностями конкретной площадки,
система может предоставлять ряд данных
для повышения производительности
автопарка, включая отчеты в реальном
времени и исторические данные,
местоположение и использование
грузовика, уровни топлива и воды, объем
распределенной воды, покрытую площадь,
расход воды и другие операционные
показатели.

№ 17 /1242/ 07.09.2021
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

38 ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.БИЗНЕС

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

(029) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

39
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
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èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/9c6ZwAh-Ci4
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Предприятия реального сектора за последние
месяцы почувствовали улучшение
экономической ситуации в стране. Однако их
ожидания относительно дальнейшего развития
макроэкономической ситуации остаются
негативными, а по некоторым параметрам –
усугубляются. Такой вывод можно сделать
из результатов мониторинга, в очередной раз
проведенного Национальным банком.

Новый аналитический отчет НБРБ охватывает
период с мая по июль текущего года.

По оценкам респондентов, экономическая
конъюнктура за эти месяцы по сравнению
с предыдущим трехмесячным периодом
улучшилась: благоприятной ее назвали 54,6%
руководителей предприятий (в феврале-апреле

2021 г. – 45,8%). Неблагоприятной она была
для 43,5% участников опроса (52,8%).

Экономическое положение своего предприятия
оценили как удовлетворительное 69,9%
руководителей, как плохое – 20,1% (тремя
месяцами ранее – 67,5 и 24,9% соответственно).
При этом продолжилась тенденция
восстановления спроса. Баланс ответов
по данному вопросу показал минус 3,6% (в
предыдущем отчетном периоде – минус 18,1%).

Рост спроса отметили строительные
организации (баланс ответов увеличился
на 27,8 процентного пункта (п.п.) и за май-июль
составил минус 9%), транспорта (на 23,7 п.п. и
минус 5,2%) и торговли (на 9,6 п.п. и минус
11,4%).

Рост, передышка или спад.
Спрос и выпуск увеличились, но оптимизма мало

44

Экономическая Газета, Беларусь, https://neg.by/

Автор публикации: Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Экономическая Газета, Беларусь, https://neg.by/

Автор публикации: Алексей АЛЕКСАНДРОВ



Увеличение интереса к своей продукции
констатировали и предприятия
промышленности: баланс ответов улучшился
с минус 4,3 до минус 2,8%.

Рост объема производства также отметили
руководители промышленных компаний.
Улучшение оценки физического объема
продукции (подрядных работ, услуг,
товарооборота) произошло у строительных и
транспортных предприятий, а также
у организаций торговли.

Факторами, ограничивающими рост
производства, респонденты назвали недостаток
денежных поступлений для финансирования
текущей деятельности (45,7%), неплатежи
потребителей (44,9%), нехватку оборотных
средств (42,4%), недостаточный спрос
на продукцию (35,7%) и высокие цены на сырье,
материалы или товары (34,3%).

Средний уровень загрузки производственных
мощностей предприятий – участников
мониторинга в мае-июле оценивался в 70,7%
(в феврале-апреле – 67,6%), средний срок
обеспеченности производственной программы
заказами – около 5 месяцев.

В мае-июле 2021 г., согласно данным опроса,
по сравнению с предыдущим трехмесячным
периодом физический объем реализации
продукции и услуг увеличился. В разрезе видов
деятельности рост сбыта констатировали
предприятия промышленности, улучшение
ситуации с объемом введенных в действие
объектов отметили строительные организации.
При этом физический объем нереализованной
продукции (объектов с нарушением сроков
строительства) сокращался в разрезе всех
видов деятельности.

Недостаток оборотных средств в мае-июле

констатировали 54,2% участников опроса
(в феврале-апреле – 56,7%). Так, их дефицит
отметили 64,9% предприятий сферы
строительства, 60,6% – транспорта,
51,4% – промышленности и 49,7% – торговли.

Влияние условий кредитования
на хозяйственную деятельность большинство
руководителей предприятий оценили как
умеренное (61%). Среди условий, ухудшившихся
за указанные 3 месяца, увеличение стоимости
кредитов назвали 22,3% респондентов, а
изменение условий их предоставления – 22,4%.

Участники мониторинга отметили ослабление
степени влияния изменений курса белорусского
рубля на их хозяйственную деятельность –
баланс ответов по данному вопросу снизился
с 10,5 до 7,3%. Влияние колебаний курса
национальной валюты на своей работе сильнее
всего ощущали предприятия промышленности и
организации торговли.

В августе-октябре 2021 г. в планах респондентов
– рост объемов производства и спроса. Однако
число оптимистичных ожиданий постепенно
снижается, отметили в Нацбанке. Кроме того,
руководители предприятий прогнозируют
увеличение отпускных цен, сокращение числа
занятых и рост потребности в кредитовании.

В ближайшие три месяца рост потребительских
цен прогнозируют 89,8% респондентов.
При этом 49,4% из них считают,
что интенсивность инфляции сохранится
на текущем уровне, а 31,2% полагают,
что рост цен ускорится.

Кроме того, в августе-октябре участники опроса
ожидают снижение обменного курса
белорусского рубля по отношению к доллару
США и замедление его снижения
к российскому рублю.
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После финансового кризиса 2008 года
Соединенные Штаты и ряд других стран обязали
банки проводить ежегодное тестирование,
призванное продемонстрировать устойчивость
данных финансовых институтов в случае обвала
цен на недвижимость и других неблагоприятных
сценариев. Цель — избежать нового
финансового кризиса, подрывающего
стабильность мировой экономики. Сегодня такой
сценарий возможен в отношении новой
денежной системы, представленной цифровыми
валютами. Что произойдет при падении
цифровых валют во главе с биткоином?
Пострадают ли глобальная экономика,
финансовая система и ее институты?

Прежде чем ответить на данный вопрос,
необходимо подчеркнуть — такой сценарий
возможен. Если даже традиционная финансовая

система, функционирующая длительное время,
временами переживает кризисы, разве можно
ожидать большей устойчивости от появившихся
относительно недавно криптовалют? Кроме того,
необходимо учитывать текущее состояние рынка
цифровой валюты: ситуация меняется
с невероятной скоростью. В прошлом году
количество цифровых валют увеличилось
до 6 тысяч, а их рыночная стоимость составила
330 миллиардов долларов. Сегодня речь идет
об 11 тысячах цифровых валют стоимостью
более 1,6 триллиона долларов, что эквивалентно
национальному продукту крупной страны!

Эпоха цифровых валют началась 10 лет назад,
и уже многое изменилось. Так, количество
цифровых кошельков сегодня превысило
100 миллионов, и рынок привлекает не только
отдельных предприимчивых инвесторов,

Что произойдет, если биткойн рухнет?
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но и инвестиционные институты, хедж-фонды и
крупные компании. На эти учреждения
приходится более половины сделок
с криптовалютами, хотя 4 года назад их было
всего 10! Это вызвало интеграцию между
цифровыми валютами и существующей
экономической и финансовой системой,
имеющую несколько форм. Во-первых,
значительная часть портфелей из цифровых
валют — это займы, полученные инвесторами от
традиционных банков. Во-вторых, традиционные
валюты вроде доллара и евро используются
для покупки цифровых валют.

Эти два момента указывают на масштаб
потенциального воздействия краха цифровых
валют на традиционную финансовую систему.
Если криптовалюта рухнет, многие финансовые
учреждения столкнутся с огромным долговым
кризисом из-за неплатежеспособности
инвесторов. Поэтому многие учреждения
покупают цифровые валюты на свои деньги,
не прибегая к кредиту. Валюты, используемые
в качестве средства платежа, также будут
затронуты в случае попыток вернуться
к традиционной валюте. Ранее агентство Fitch
уже указывало на возможные последствия краха
цифровых валют.

Что касается поведения инвесторов в цифровую
валюту, то оно будет варьироваться
в зависимости от их ориентации. По словам
египетского экономиста Мухамеда Эль-Ариана,
таких инвесторов можно разделить на 3 группы.
Первую он назвал «фундаменталистами»:
они уверены, что рано или поздно криптовалюта
займет место традиционной. Вторая группа —
тактические инвесторы. Они вышли на рынок
криптовалют, так как ожидали роста их цены
в будущем. Третья группа склонна рисковать и
надеется быстрее приумножить свой капитал
с помощью таких инвестиций.

В случае краха цифровых валют, как и в случае
краха любого валютного рынка, воцарится
паника, что лишь усугубит ситуацию.
Однако, вероятно, такое поведение будут
демонстрировать не все группы инвесторов.
Например, фундаменталисты могут остаться на
рынке, так как они убеждены в целесообразности
использования цифровых валют в будущем,
независимо от уровня цен. Как следствие, они
будут наблюдать за изменениями на рынке и
не станут торопить события. Третья группа
первой спрыгнет с корабля, поскольку большая
ее часть вышла на рынок в поисках быстрой
прибыли. При появлении признаков коллапса они
первыми будут стремиться сохранить капитал и
искать другие возможности.
Компаниям и учреждениям может быть нанесен
большой ущерб. В первую очередь это касается
тех, что вышли на рынок цифровой валюты
в прошлом году (то есть во время роста цен).
Согласно прогнозам, рыночные потери крупных
компаний — прямые и косвенные — могут
составить около двух триллионов долларов,
включая потери в рыночной стоимости таких
компаний, как Amazon, Paypal, Visa и других.

Отсутствие инвестиционных возможностей
в период пандемии заставило многих инвесторов
окунуться в мир цифровых валют, чему
способствовала низкая процентная ставка.
Кроме того, покинуть рынок цифровых валют
можно быстрее, чем выйти на него, особенно
в условиях паники, обычно сопровождающей
спад на рынках. Разница в случае криптовалют
заключается в отсутствии организации или
правительства, способных убедить инвесторов
в стабильности экономической системы и
финансового рынка. Как следствие, можно будет
проверить, отвечает ли независимость
цифровых валют от правительств интересам
данного рынка или нет.
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ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

КОМПАНИИ
ООО "Акцепт Пласт"
г. Минск, л. Семёнова, д. 35, каб. 35у

+375 17 252-17-34

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
Пакеты или рисункомс логотипом
Пакеты майка, различных размеров
Пакеты фасовочные (любых размеров)
Пакеты с пробивной ручкой, с донной складкой
Пакеты с боковыми складками и без них
Пакеты с круглым дном
Пакеты больших размеров
Плёнка полиэтиленовая (ПЭВД, ПЭНД)

Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

УНП: 190622298

http://mtt.torgprom.by/

+375 17 271-30-41
+375 17 354-32-90

ОАО “Торгтехника", УНП 101186030

ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

ХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования

– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования

Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
ЧТУП «НОМ-сервис», г. Минск, Гамарника 16 а, офис 148

+375 29 381 17 29 +375 17 377 57 13
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•ШПАГАТ ВЕРЕВКА
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА
КАНАТ ПАКЛЯ
ПЛЕНКА
МЕШКОВИНА

•ШПАГАТ ВЕРЕВКА•
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА• • •
КАНАТ ПАКЛЯ• •
ПЛЕНКА•
МЕШКОВИНА•

•
• • •
• •
•
•

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
П 192722272УН

( )017 395-46-13( )017 395-46-13
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Футбольный манеж

http://woodworking.minskexpo.com/
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

, 3 ,Milwaukee  Lincoln Electric, M
, ,Abicor Binzel, TECNA  Soyer

Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИВИТЕХ

Сварочные материалы и принадлежности•

Сварочные агрегаты и аппараты•

Столы сварочно-монтажные•

Механизация сварки•

Абразивные материалы и инструмент•

•Комплексный подход Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

Оборудование для резки и снятия фаски
Оборудование для термообработки
Оборудование для врезки и перекрытия
Мобильные трубопроводы
Муфты композитные
Средства индивидуальной защиты

У М ,ДИВИ ТЕХ
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579+375 44 716-75-96       +375 017 353-68-68
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Колонизация Марса | Научные сенсации

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.

Наука 2.0

https://youtu.be/7-aFOJCx3ck

63



Набирающая обороты инфляция во всем мире
становится для многих аналитиков все более
тревожным звоночком, вызывая споры
по поводу необходимости сворачивания
национальными центробанками мер,
направленных на борьбу с пандемией
и ее последствиями.

Инфляция в Еврозоне достигла десятилетнего
максимума. Потребительские цены выросли
в августе на три процента. Самым высоким
с 2008 года стал показатель в Германии —
3,4 процента. В Испании цены подскочили
на 3,3 процента, а инфляция во Франции также
достигла рекордного уровня за три года. Рост
цен связан с подорожанием электроэнергии
в Европе, а также с перебоями поставок из-за

локальных локдаунов. На высокой инфляции
сказываются и меры по поддержке экономики
— например, программа по покупке облигаций
частного сектора, которая обеспечивает
пострадавшим от пандемии рынкам более
легкий доступ к деньгам.

9 сентября состоится заседание Европейского
центрального банка (ЕЦБ), в рамках которого
управляющий совет обсудит возможность
отмены ряда стимулирующих мер, которые
были приняты во время пандемии. Но уже
сейчас, как пишет 1 сентября Bloomberg,
в Европе разгораются дебаты о необходимости
прекращения стимулирующих мер,
направленных на борьбу с пандемией, в связи
со скачком инфляции в еврозоне до 3%,

НА МИР НАСТУПАЕТ МОЛОХ
ИНФЛЯЦИИ, А НА РОССИЮ?
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что является выше установленного
европейским центральным банком (ЕЦБ)
показателя. Издание также указывает на то,
что ЕЦБ занял более осторожный подход
к прекращению поддержки, чем другие
глобальные центральные банки, такие как
Федеральная резервная система США, которая
может свернуть стимулирование уже в этом
году. Суть дебатов сводится к тому,
что большинство аналитиков считают
нынешний всплеск инфляции временным
явлением, тогда как некоторые другие
высказывают опасения по поводу того,
что если стимулирующая политика ЕЦБ будет
продолжаться слишком долго, то ситуация
может выйти из-под контроля. Два ястребиных
члена совета управляющих Европейского
центробанка Роберт Хольцман и Клаас Узел,
как пишет издание, заявили, что прогноз
по инфляции требует отступления
от стимулирующей политики Европейского
центрального банка (ЕЦБ). Главный стратег
Danske Bank Пит Кристиансен в свою очередь
отмечает, что «ястребов» на протяжении
последних полутора лет устраивала политика
ЕЦБ, тогда как теперь на фоне восстановления
экономики они решили подать свои голоса,
и, вероятно, по его прогнозам, «ястребы»
выиграют решение о замедлении темпов
экстренных покупок активов, которые были
ускорены в начале этого года. Глава Банка
Греции Яннис Стурнарас сообщил агентству
Bloomberg, что, по его мнению, ЕЦБ должен
быть осторожен в оценке хода инфляции:
рост заработной платы пока не идет по тому же
пути, что и недавние скачки цен. Согласился
с этой точкой зрения и член правления
европейского регулятора — глава центробанка
Словении Бостьян Васле. Глава центробанка
Германии Йенс Вайдманн отметил
необходимость отслеживать риски инфляции

для прогноза цен, подчеркнув, что «риски роста
преобладают», и добавив, что стимулирование
должно быть сокращено постепенно, чтобы
при этом избежать внезапной остановки, когда
кризисная программа подходит к концу.
Также в дебатах о денежно-кредитной
политике некоторые эксперты высказывают
опасения, что слишком долгая стимулирующая
политика может послужить ложным сигналом
правительствам об их обязательстве любой
ценой снизить стоимость заимствований. А это
означало бы, что бремя поддержки экономики
снова ляжет на плечи крупных центральных
банков, повторяя несбалансированную
ситуацию после долгового кризиса в еврозоне.

В Польше и вовсе ожидают катастрофы.
Бывший глава Национального банка Польши
Марек Белька считает меры, принимаемые
в стране для борьбы с инфляцией,
«экономически неграмотными». Как пишет
Bloomberg, Белька выражает недовольство
повышением зарплат в ответ на рекордный
за последние двадцать лет рост цен. По его
мнению, «зарплаты, которые растут быстрее,
чем цены, приведут к еще большей инфляции
в будущем». Судя по словам экономиста,
он предполагает, что правительство страны
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«довольно» запуском зарплатно-ценовой
спирали, а между тем это, по его мнению,
ведет к катастрофе.

ТАСС публикует мнение управляющего
директора ИК «Алго Капитал» Михаила Ханова,
который комментирует выступление
председателя Совета управляющих
Федеральной резервной системы (ФРС)
Джерома Пауэлла на экономическом
симпозиуме в Джексон-Хоуле. В условиях все
еще не завершившегося экономического
кризиса выступление Джерома Пауэлла
27 августа 2021 года было вдвойне важным
для участников биржевых торгов, отмечает
Ханов, подчеркивая, что от председателя ФРС
ожидали ясности по поводу сроков и темпов
сворачивания нынешней сверхмягкой
монетарной политики в США. Однако Пауэлл
избежал решительных тезисов, лишь выразив
мнение о том, что ФРС может приступить
к сворачиванию стимулирующей денежно-
кредитной политики уже в текущем году.
Очевидно, по мнению Ханова, глава ФРС,
памятуя о значимости своих слов, в очередной
раз не стал раскачивать лодку, ограничившись
весьма осторожными и взвешенными
формулировками. Это сделано в угоду
краткосрочной и среднесрочной стабильности
финансовых рынков. Однако со стратегической
точки зрения необходимость постепенного
сворачивания действующих мер по поддержке
экономики США уже явно назрела. Инфляция
в США ускорилась, достигнув 4,2%
при целевом показателе в 2%. Эксперт
считает, что тезис о том, что текущее
ускорение инфляции в США не носит
угрожающего характера, все же не стоит
относить к аргументам в пользу сохранения
действующих мер по накачке экономики США
ликвидностью: это скорее попытка успокоить

рынки и заранее обосновать возможные еще
более решительные действия на случай
радикального ухудшения состояния экономики,
которого пока всерьез не ожидается.

Портал Finmarket.ru пишет, что в июле
потребительские цены в странах, входящих
в Организацию экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), выросли на 4,2% в годовом
выражении после подъема на 4% месяцем
ранее. Инфляция без учета стоимости
продуктов питания и энергоносителей (базовая
инфляция) в позапрошлом месяце осталась
на уровне 3,1%. В странах G20
потребительские цены в июле увеличились
на 4,6% после подъема на 4,3% в предыдущем
месяце. Инфляция в Бразилии — усилилась
до 9% с 8,3%, в Индонезии — до 1,5% с 1,3%,
в Аргентине — до 51,8% с 50,2%. В то же
время в Саудовской Аравии инфляция
замедлилась до 0,4% с 6,2% — столь резкое
изменение обусловлено тем, что на показатель
прошлого года повлияло повышение налога
на добавленную стоимость в стране в июле
2020 года. Инфляция в Индии в июле
замедлилась до 5,3% с июньских 5,6%, в ЮАР
— до 4,7% с 5,1%, в Китае — до 1% с 1,1%.
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Что касается российской экономики, то ее рост
в начале третьего квартала замедлился,
приблизившись к докоронавирусной
траектории, отмечает ЦБ РФ в своем свежем
выпуске макроэкономического бюллетеня
«О чем говорят тренды». По расчетам
аналитиков департамента исследований и
прогнозирования Банка России, в июле-августе
появились признаки уменьшения устойчивого
инфляционного давления на потребительском
рынке, которое между тем всё же остается
повышенным. Инфляционные ожидания
населения и бизнеса, несмотря на некоторое
снижение, все еще высоки — это создает риски
усиления вторичных проинфляционных
эффектов от роста цен. Как и ожидалось
ранее, в июле — первой половине августа
отмечалось сезонное снижение цен
на плодоовощную продукцию.

«После исчерпания действия «плодоовощного»
фактора динамика потребительских цен,
судя по всему, вернулась на траекторию роста
около 6% в пересчете на год. В этих условиях
возврат годовой инфляции на траекторию
замедления к 4% произойдет после усиления
дезинфляционного влияния повышений
ключевой ставки на устойчивые компоненты

роста цен — на это требуется определенное
время», — говорится в документе.
Замедление же роста российской экономики
аналитики Банка России связывают как
с сохраняющимися ограничениями на стороне
предложения в виде проблем с поставками
сырья и материалов, так и с постепенным
исчерпанием потенциала восстановления
спроса во все большем количестве отраслей.

Пандемия позволила России нарастить запас
прочности национальной экономики, заявил
ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт
Центра политических технологий доктор
экономических наук Никита Масленников.

«Экономика России никуда не свалится —
рисков повторения дефолта нет, так как
государственный долг не превышает ВВП,
позволяя России оставаться в мировых
лидерах по наименьшему значению долга.
Профицит федерального бюджета за семь
месяцев текущего года составил почти 900
млрд рублей, благодаря чему власти могут
стимулировать экономику. Прогнозы позволяют
в течение ближайших трех лет
профинансировать инфраструктурные и
инвестиционные проекты. К тому же Минфин
России предлагает до 2025 года все доходы
от управления активами зачислять
на резервный правительственный фонд —
это позволяет оперативно решать многие
проблемы», — заверил эксперт.

Между тем заметим, что данные по экономике
могут улучшиться к концу года, в том числе и
за счет единовременных выплат пенсионерам
и военнослужащим. Эти деньги, так или иначе,
поддержат потребительскую активность.
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Гордость русских националистов была серьезно
уязвлена, когда распался Советский Союз.
Россия без коммунизма не просто стала похожа
на своего врага в лице Запада. Эта страна,
перейдя к капиталистической системе, попала
в зависимость от западной финансовой
архитектуры. Visa и Mastercard установили
комфортную дуополию на рынке банковских
карт. А бельгийская сеть межбанковских
сообщений и платежей Swift начала заниматься
не только трансграничными, но и внутренними
операциями.

И только после аннексии Крыма в 2014 году
в этом бесправии русские увидели серьезную
уязвимость. Америка и Европа ввели санкции,
чтобы наказать плохо себя ведущие российские
банки и окружение Владимира Путина.
Visa и Mastercard на непродолжительное время
заблокировали карты, выданные в Крыму или

внесенные в черный список банками.
Американские сенаторы и Европарламент
потребовали отключить Россию от системы
Swift (хотя она не отключена до сих пор).
Последовавший после этого экономический
кризис «дал толчок инновациям и планированию
на случай непредвиденных ситуаций», говорит
Том Китинг (Tom Keating) из Королевского
института оборонных исследований. Центробанк
сейчас регулярно публикует сообщения о своей
стратегии «платежного суверенитета».

Главной составляющей этого плана является
создание российского конкурента компаниям Visa
и Mastercard. Центробанк запустил собственную
национальную систему платежных карт (НСПК)
под названием «Мир». Законодатели приняли
закон, по сути дела, заставляющий Visa и
Mastercard обрабатывать свои платежи через
клиринговый центр, принадлежащий российской

Россия создает альтернативы
западным финансовым компаниям
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платежной системе. В 2019 году НСПК
заработала 11,9 миллиарда рублей (160
миллионов долларов), что составляет три
четверти ее доходов, на комиссионных
по клиринговым расчетам, производимым
по иностранным картам. Эти средства позволили
понизить комиссионную ставку «Мира» до 0,8%,
что намного ниже стандартной межбанковской
комиссии в России, составляющей 1,2-2%.

Пенсионеры и госслужащие обязаны получать
свои доходы на карту «Мир». Компании должны
принимать с нее платежи. С момента запуска
системы «Мир» прошло семь лет, и сегодня на
ее долю приходится 30% всех карт, выпущенных
в России (а также 24% от общей стоимости всех
операций). В прошлом месяце в пользовании
находилось около 100 миллионов карт. 20 июля
система «Мир» объявила, что подключилась
к Apple Pay. Это очень важно с учетом того,
что на мобильные телефоны приходится
60% бесконтактных платежей в России.

Но «Миру» нужно больше. Система
бомбардирует россиян обещаниями об особом
отношении в случае смены карт. Поездка в
санкт-петербургском метро обойдется примерно
вдвое дешевле, если пассажир решит оплатить
ее картой «Мир». По схеме кэшбэк предлагается
20-процентная скидка на любые турпоездки
по России, если они будут заказаны и оплачены
картой «Мир». 17 августа российский ответ
Amazon компания Wildberries начала
дополнительно взимать с владельцев
Visa и Mastercard по 2%.

Но за пределами России «Мир» не в силах
реализовать свои большие амбиции.
Большинство зарубежных банков не принимает
эти карты (исключение составляет Турция,
являющаяся самым популярным местом отдыха
среди российских туристов). Проблему
не решили и попытки создать такую версию

карты, которая совмещена с брендом Maestro
компании Mastercard, чтобы «Мир» принимали
шире. Аналогичные проблемы в большом
количестве возникают с другим детищем
Центробанка и аналогом Swift СПФС (Система
передачи финансовых сообщений Банка
России). Через нее проходит в пять раз меньше
внутренних операций, чем через Swift. К ней
подключились всего 12 зарубежных банков,
включая белорусские и казахстанские (у Swift
во всем мире их 11 000). Поэтому СПФС
практически бесполезна при осуществлении
международных транзакций. Расходы
по внедрению СПФС банки оплачивают сами,
и у них нет стимулов внедрять ее, пока работает
Swift.

Тем не менее, в стране польза от обеих систем
есть. Эти системы уменьшают риск хаоса,
если Россия лишится доступа к западным
инструментам. «Мир» также защищает банки и
бизнесменов, против которых направлены
санкции. Возьмем банк «Россия», который
бывший архитектор санкций из американского
правительства Брайан О'Тул (Brian O'Toole)
называет «важнейшим звеном в российской
системе протекционизма». Этот банк в 2014 году
отключили от западной финансовой системы,
в том числе, от Visa и Mastercard. Но «Мир»
помогает банку выживать и работать.

Обозреватели утверждают, что Америка может
оказаться в трудном положении со своими
черными списками. Чрезмерное применение
санкций как инструмента внешней политики
может вынудить наказанных создать
параллельную финансовую систему,
а это подорвет не только санкции, но и власть
Запада. Российские инновации с платежами
определенно подтверждают их слова.
Но глобальная мощь западной финансовой
архитектуры остается неодолимой.
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
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ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные

• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48(0165)
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муфтовые, фланцевые, приварные
из стали , . Ду 15-150AISI 316  304

с прорезиненным клином. Ду 50-600
шиберные. Ду 50-600

равнопроходные
из стали .AISI 304

плоские
. Ду 15-150AISI 304

бесшовные
. Ду 18-159AISI 304

ÎÎÎ «ÄÈÏÂÅÑÒ» 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н УНП 192348216

+375 17 399-11-78  +375 29 344-60-06

ÇÀÄÂÈÆÊÈ ÍÀÑÎÑÛ ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ• •
Запорно-регулирующая арматура
Конденсатоотводчики
Насосное оборудование
Теплообменное оборудование
Пневматическое оборудование
Средства КИП

№ 17 /1242/ 07.09.2021



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

74 БИЗНЕС ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
№ /12 / . .2017 42 07 09 21



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

75ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС

НАСОСЫ

+375 17 276-02-47  +375 29 319-42-86  +375 25 788-39-74

ООО «Насоскомплект-М»—представительство компании «Насосы Ампика» в РБ

Бочковые ручные, Опрессовочные (для гидроиспытаний)
Пищевые, Погружные дренажные и фекальные,
Повысительные и станции водоснабжения,
Циркуляционные, Аксессуары к насосам

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

г. Минск, ул. Асаналиева 27 офис 14 - УНП 192313709nacoc@mail.ru

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
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Илон Маск

РАЗБОР РОБОТА TESLA -
перспективы, цена и конкуренция

Канал рассказывает об Илоне Маске, его проектах Tesla inc,
Tesla Energy, SolarCity, SpaceX, The Boring Company, HyperLoop, Neuralink, Open AI.
Все ролики на русском или с русской озвучкой.
Наш канал объединяет фанатов Илона Маска в странах СНГ,
но мы не имеем никакого отношения к самому Илону Маску или его компаниям.

https://youtu.be/wru7RBc2Cvg
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусскихобъявления
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 в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Театральная афиша
ÑÅÍÒßÁÐÜ 2021
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www.musicaltheatre.by

Справки и заказ билетов по телефонам:
отдел реализации билетов: 200-98-42,
тел./факс 306-50-21 — для коллективных заявок
(с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).

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

Белорусский государственный академический музыкальный театр, Свидетельство о государственной регистрации № 100744263 от 18 февраля 2009г., УНП 100744263

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
1 +2

рок-операрок-опера

15 сентября 202115 сентября 2021

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

19 сентября 202119 сентября 2021
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 30 сентября 2021
24 октября 2021

30 сентября 2021
24 октября 2021Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Александр Колкер

Труффальдино
из Бергамо

Александр Колкер

Труффальдино
из Бергамо

16+

музыкальная комедия в 2-х действияхмузыкальная комедия в 2-х действиях 25 сентября 2021
29 октября 2021

25 сентября 2021
29 октября 2021Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)

200-15-41 (касса)Тел.:
www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН89

Вт 07.09.2021 19:00 Ср 08.09.2021 19:00 Чт 09.09.2021 19:00

Пт 10.09.2021 19:00 Сб 11.09.2021 19:00 Вс 12.09.2021 12:00



81

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

21 сентября21 сентября

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

Трикстер клубТрикстер клуб

Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.

Влада ОльховскаяВлада Ольховская

18 сентября18 сентября

мистическая комедиямистическая комедия

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

21 сентября21 сентября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 240-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

24 сентября24 сентября

комедия 16+комедия 16+

Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)
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Новое шокирующее признание Google
об отслеживании, пока еще не вызвавшее
сенсацию в СМИ, должно стать серьезным
предостережением для 2,6 миллиарда
пользователей Chrome. Если вы один
из них, новая неприятная неожиданность
должна стать серьезным основанием
для отказа от него.

За привлекательной рекламой и обновлениями
скрывается неприглядная реальность,
состоящая в том, что этот браузер в трудном
положении, что касается конфиденциальности
и безопасности. Chrome отстает
от конкурентов в вопросах защиты
от слежения и сбора данных. Его план
отказаться от неприятных куки третьих сторон
был довольно неуклюже отложен.
А замещающая технология, о которой

Почему надо срочно
удалить Google Chrome

говорили, что она защитит пользователей
от слежения и формирования профиля,
только еще больше усугубила ситуацию.

«Повсеместная слежка… вредит человеку и
обществу, — предупреждает разработчик
браузера Firefox компания Mozilla.
— а Chrome является единственным крупным
браузером, который пока не предлагает
серьезную защиту от межсайтовой слежки.
Из-за этого пользователи и дальше останутся
без защиты».

Google с готовностью (и иронией) признает,
что такое широко распространенное
отслеживание в сети вышло из-под контроля и
привело к «снижению доверия… 72% людей
ощущают, что почти за всем, что они делают
в онлайне, следят рекламодатели,
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Forbes, США
Зак Доффман (Zak Doffman)
Forbes, США
Зак Доффман (Zak Doffman)

www.inosmi.ru



ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

IT-компании и многие другие, а 81% говорит,
что потенциальные риски от сбора данных
перевешивают выгоды».

Итак, как сможет Google и дальше открыто
признавать, что такая слежка подрывает
конфиденциальность пользователя, и в то же
время по умолчанию разрешать эту слежку
на своем флагманском браузере?
Ответ прост — следите за деньгами.
Если ограничить отслеживание, это приведет
к сокращению рекламной прибыли
от целевого воздействия на пользователей при
помощи различных маркетинговых ходов,
политических посланий и мнений. А у Google
на сегодня нет плана Б. Его грандиозная идея
обезличенного отслеживания в полном
беспорядке.

«Исследования показывают, что до 52
компаний теоретически могут отслеживать

до 91% истории пользовательского поиска
в сети, — сказал старший инженер Chrome,
выступая недавно на видеоконференции
Инженерного совета интернета,
— а 600 компаний могут отслеживать
как минимум 50%».

Инициатива Google под названием Privacy
Sandbox призвана устранить данную проблему,
чтобы обслуживать потребности
рекламодателей, стремящихся работать
с пользователями, не нарушая их
конфиденциальность. Но проблема в том,
что даже умопомрачительный уровень
контроля над рекламной экосистемой
интернета, которым обладает Google,
не является абсолютным.
Уже существует и работает сложная паутина
трекеров и брокеров данных. Любая новая
технология просто увеличивает эту сложность
и не может существовать изолированно.

84 БИЗНЕС
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Именно такая грустная ситуация стала
причиной провала технологии FLoC, которую
Google назвала попыткой запустить в сети
обезличенное отслеживание деятельности
пользователей. Оказывается, обнести забором
половину курятника — это не очень
эффективно, особенно когда лисы уже
слоняются вокруг и пробираются внутрь.

Вместо того, чтобы анализировать поведение
отдельного пользователя, FLoC сводит людей
в когорты по интересам и поведению,
исходя из того, какие вебсайты они посещают.
Поэтому вы не какая-нибудь 55-летняя
продавщица Джейн Доу, живущая
на Акациевой алле в доме 101. Нет, вы член
когорты Х, и исходя из этого, рекламщики
могут сделать вывод о том, что вы будете
делать и что покупать, зная, какие вебсайты
посещают члены этой группы. Google будет
неизбежно контролировать весь процесс,
а рекламодатели будут неизбежно платить ему
за участие в игре.

Технология FLoC сразу попала под огонь
критики. Защитники конфиденциальности
раскритиковали ее за риски, которые создают
брокеры данных, добавляя
идентификационные данные когорт к другой
информации о пользователях. Это IP-адреса,
данные просмотра и любые сетевые
идентификаторы, дающие им еще больше
знаний о людях.

Есть также опасность, что идентификационные
данные когорт выдадут конфиденциальную
информацию — о политических пристрастиях,
сексуальности, здоровье, финансах и т.д.

Запуская в апреле испытания FLoC,

вызвавшей такие острые споры, Google
уверял: «Мы твердо убеждены, что FLoC
лучше обеспечивает конфиденциальность
пользователей, чем индивидуальное
межсайтовое отслеживание, которое сегодня
преобладает».

Но теперь компания неожиданно признала,
что это не так. Она заявила Инженерному
совету интернета, что «сегодняшней
поверхности цифровых отпечатков и
без FLoC вполне достаточно для уникальной
идентификации пользователей». Вместе с тем,
компания отметила, что «FLoC создает новые
поверхности с цифровыми отпечатками».
Позвольте перевести: как и предупреждали
борцы за конфиденциальность, FLoC ситуацию
ухудшает, а не улучшает.

Google закончила испытания FLoC в прошлом
месяце, заявив, что ей надо подумать, прежде
чем запускать производство. «Становится
ясно, — отметила компания, — что экосистеме
понадобится больше времени, чтобы все
наладить».

85БИЗНЕС
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OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ



Такой мораторий включает отсрочку
для исполнения приговора для куки, поскольку
все делается в комплексе. «Google будет
отслеживать действия и составлять профили
пользователей посредством куки как минимум
до 2023 года, — предупредил в то время его
конкурент Brave. — Но онлайновая
конфиденциальность — это как
поднимающаяся волна. Google уже оказался
под водой, и похоже, он отчаянно нуждается
в серьезных реформах, которые придется
проводить задолго до 2023 года».

Мораторий замаскировали
под обеспокоенность регуляторов, реально
возникшую после появления FLoC. Зазвучали
вопросы о том, не приведет ли это
к ненадлежащему контролю Google над всей
рекламной экосистемой. Но у вас как
у пользователей Chrome проблемы намного
серьезнее. Трекеры третьих сторон

по-прежнему действуют, а после провала FLoC
не осталось планов по совершенствованию
этой технологии. Так что не будет и конца
цифровым отпечаткам в Chrome.

«Мы постоянно изучаем варианты, как усилить
конфиденциальность, однако по-прежнему
поддерживаем свободу и открытость
интернета, — рассказали мне в компании
Google, когда я задал вопрос о неожиданном
признании в Инженерном совете интернета. —
Пока никаких решений не принято».

Но уже есть решение о том, что файлы куки
останутся как минимум еще на два года,
а может и дольше, если Google не найдет
выход. «Google прячется и тянет время,
чтобы перегруппироваться, — заявляет Brave,
— и усилить свой контроль над отслеживанием
в сети».
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РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

УНП 190950733УНП 190950733

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул. аСтебенев 12Аг. Минск, ул. аСтебенев 12А



Конечно, сделать это будет непросто,
так как простым отказом от Chrome дело не
ограничится. Браузер Google и его поисковик
— это не одно и то же. У Google трекеры
установлены на 75% из ведущего миллиона
вебсайтов, что в несколько раз больше, чем
у Facebook, который на втором месте. А еще
вам стоит взглянуть на недавние сообщения
СМИ, свидетельствующие о том, что Google
в этом году заплатит Apple 15 миллиардов
долларов, чтобы стать на его устройствах
поисковиком по умолчанию.

Проблема Chrome состоит в том, что браузер,
поисковик и трекеры — все берут начало
из одного источника. Если ваш браузер —
охотничий инспектор в лесу
конфиденциальности, а эти трекеры —
охотящиеся за данными браконьеры, вы вряд
ли захотите, чтобы у них был одинаковый
логотип.

По поводу FLoC и Privacy Sandbox компания
говорит, что она изучает идеи в поисках более
мягкого решения. Пользователи по темам,
а не по когортам. Проверка тем вручную,
чтобы скрыть уязвимые области. Ложные
темы, чтобы спутать профили. «Нам кажется,
эти меры помогут уменьшить пользу от FLoC в
межсайтовых поисках цифровых отпечатков»,
— заявила компания Инженерному совету
интернета. Но здесь очень много «может
быть», «что, если» и «еще ничего не решено».

«Прагматичный взгляд заключается в том, что
FLoC была очередной попыткой организации
целевой цифровой рекламы в браузерах
Google без посторонних куки, чтобы никто
не мог избежать отслеживания — если
не полного, то почти полного. Как обычно, все
те компании, которые стремятся „повысить

вашу конфиденциальность", хотя
зарабатывают миллиарды на цифровых
средствах коммуникации и нуждаются в ваших
данных, чтобы работать эффективно, создают
огромные проблемы», — сказал мне Иэн
Торнтон-Трамп (Ian Thornton-Trump),
работающий начальником управления
информационной безопасности в компании
Cyjax.

Chrome — это одна из основных платформ
Google, где формируется профиль
пользователя. Правда, сюда можно отнести и
многие другие платформы, приложения и
сервисы, скажем, Maps, Mail, Android, YouTube
и так далее. Итак, хотя рынок браузеров пусть
запоздало, но начинает уделять приоритетное
внимание конфиденциальности
пользователей, Google сможет это сделать
лишь в том случае, если найдет
альтернативный способ для продажи рекламы.

«Пользуясь Chrome, вы отказываетесь от
конфиденциальности, — предупредила на этой
неделе моя коллега Кейт О'Флаэрти (Kate
O'Flaherty). — Не будет ничего, защищающего
конфиденциальность, кроме рекламщиков
услуг. А им надо знать о вас как можно
больше».

Если вы пользователь Apple, то вам больше
подойдет Safari, где межсайтовое
отслеживание заблокировано по умолчанию.
Там более удобный и обширный режим
конфиденциального просмотра, и браузер
создан IT-гигантом, а не рекламным гигантом.
У Apple есть функция Private Relay, а это
большой и важный шаг к обеспечению вашей
конфиденциальности. Она прерывает цепочку
опознавания, возникающую между вашим
устройством и посещенными вами сайтами.
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Правда, у нее есть проблемы начального
периода, а это значит, что с запуском iOS 15
появится только бета-версия.

А если ваша платформа не Apple, то Brave,
Mozilla и DuckDuckGо предложат вам лучшие,
более защищенные варианты. А пока вы
можете пользоваться Chrome в режиме
инкогнито, несмотря на недавние юридические
передряги. Но вам надо знать о его
недостатках. Это не лучшая альтернатива
браузеру, который изначально надежнее
защищен.

Chrome отличный браузер — с технической
точки зрения. Но как бывает со всеми
платформами, приложениями и сервисами,
всегда нужно следить за деньгами. Если вы
зададите себе вопрос — это продукт,
за который я плачу, или я сам продукт,
за который платят другие, чтобы получить
ко мне доступ — то в этом случае вы сможете
делать более умный выбор. И только в том
случае, если вы станете делать выбор, думая
о конфиденциальности, вы подадите сигнал
о том, что ваши данные не дичь, на которую
может охотиться кто угодно.

Прекрасный пример этого можно увидеть,
сравнивая правила конфиденциальности
Chrome и других ведущих браузеров
в магазине приложений Apple App Store.
Chrome явно идет не в ногу с остальными, как
по собираемым данным, так и в том, что он
отслеживает пользователей.

«Независимо от FLoC цифровые отпечатки
реальны, и мы их видим, — заявил Google

Инженерному совету интернета.
— Нам хотелось бы остановить эту
назойливую слежку за пользователями по всей
сети». Отлично. Что ж, тогда возьмите и
остановите ее. Последуйте примеру Safari.
Отключите отслеживание по умолчанию,
уменьшите сбор данных, привязанный
к личностям пользователей. И тогда, если вы
отыщете вариант для настоящей защиты
конфиденциальности, все можно будет
вернуть. Но вы не отыщете. Там вертится так
много денег, что принимать решение остается
самому пользователю.

Неужели это слишком — предложить
отказаться от Chrome ради другого браузера?
Все зависит от точки зрения. К таинственным
испытаниям FLoC были привлечены миллионы
пользователей, у которых не было выбора —
остаться в игре или выйти из нее. Теперь
Google признает, что в ходе испытаний
появились новые поверхности с цифровыми
отпечатками. А это значит, что вас теперь
легче идентифицировать, легче составлять
ваш портрет. Это нехорошо. А еще Google
сначала пообещал отказаться от файлов куки,
а потом передумал. Это тоже нехорошо.

Да, Google нужно искать способы
для передачи данных о вас тем, кто платит —
рекламодателям. Это необходимо
для сохранения корпоративной бизнес-модели
отслеживания. Но вам-то это не нужно.
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Корпорация General Motors (GM) останавливает
производство почти на всех своих заводах
в США из-за нехватки импортных микросхем
(чипов). Компания запарковала на складах
тысячи готовых автомобилей за отсутствием
необходимых микросхем. Цены на новые
автомобили растут.

От нехватки чипов пострадали все ведущие
мировые автопроизводители. В сентябре
крупнейший в мире производитель автомобилей
Toyota сократит производство на 40% (540 тысяч
машин вместо 900 тысяч). Не исключает
«изменений в производстве» ввиду
«нестабильных и ограниченных» поставок
микросхем Volkswagen. Сократили производство
Ford, Nissan, Daimler, BMW, Renault.

Другие области промышленности тоже
пострадали, многие производители электроники,
в том числе Apple Inc., не могут удовлетворить
спрос на свою продукцию.

Микросхемы (чипы) есть почти во всём,
что нас окружает, от мобильных телефонов,
компьютеров и автомобилей до стиральных
машин, холодильников и электрических зубных
щеток. «Мы никогда раньше не видели ничего
подобного», – говорит Патрик Пенфилд,
профессор Сиракузского университета (США).

Аналитики J.P. Morgan отмечают, что объемы
поставок полупроводников в настоящее время
на 10-30% ниже уровня спроса, и прогнозируют,
что потребуется минимум три-четыре квартала
чтобы предложение догнало спрос, а затем еще
один-два квартала на восстановление складских
запасов.

Среди причин всемирного дефицита чипов
на Западе называют «пандемию», но падение
производства микросхем началось раньше,
чем о ней объявили.

По мнению Кристофера Ролланда (Christopher

Критическая нехватка
микросхем по всему миру?
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Rolland), финансового аналитика компании
Susquehanna, дефицит является искусственным.
И речь не о корпоративных сговорах.
Производители микросхем много потеряли после
завершения «бума чипов» 2018 года. На складах
оказалась масса ненужной продукции,
которая быстро устаревала, ибо рынок
полупроводниковой электроники очень
динамичен. В итоге начался серьезный спад,
особенно затронувший компании-разработчиков
чипов (Nvidia, Micron Technology, AMD).

Спад спроса на микросхемы в 2019 году был
вызван общим спадом промышленного
производства. В прошлогоднем докладе ЮНИДО
(United Nations Industrial Development
Organization, UNIDO) говорилось: «В 2019 году
в мировом производстве продолжилось
последовательное снижение роста...
В четвертом квартале 2019 года… объём
промышленного производства в Германии,
Японии и США упал на 2,1% по сравнению
с четвертым кварталом 2018 года».

Британская Independent называет главной
причиной дефицита чипов в мире развязанную
Трампом торговую войну против Китая.
Вашингтон, в частности, запретил ведущим
китайским технологическим гигантам Huawei и

ZTE покупать оборудование для производства
микросхем в США, а также запретил голландской
ASML продавать свои принтеры для микросхем
в Китай и запретил покупку китайскими
компаниями производителей микросхем
Micron и Aixtron.

В 2020 году США запретили компании TSMC
поставки чипов для Huawei, и китайские
производители начали запасаться
микросхемами. Позднее под санкции попал
ведущий китайский чипмейкер Semiconductor
Manufacturing International Corporation (SMIC).
Инвесторам из США запретили торговать
акциями компании. Весной 2021 года несколько
конгрессменов потребовали запрета продажи
Китаю любого ПО для разработки
полупроводников.

Целью торговой войны США против Китая
в сфере производства чипов ведущий
американский отраслевой журнал EE Times
называет «стремление американских
производителей микросхем, которые в свое
время отказались от их собственного
производства, сменить курс и вернуть
производство чипов в США».

В 1990 году 37% чипов производилось
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в Америке, а в 2020-м – всего 12%. Сейчас
мировыми лидерами в производстве чипов
являются тайваньская компания Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и
южнокорейский Samsung. Первая занимает
54% рынка, вторая – 17%.

Томас Сондерман, исполнительный директор
Sky Water Technology, говорит, что Китай
по-прежнему на годы отстает от США в области
производства полупроводников, но спешит
создать конкурентоспособную индустрию
микросхем и, по прогнозам, к концу десятилетия
станет серьезным конкурентом.

Китайцы стали резко наращивать у себя
производство чипов с 2017 года. По словам
Дэна Хатчесона, председателя VLSI Research и
ведущего аналитика по микросхемам, пишет
Financial Times, это всерьез тревожит Америку и
«наконец-то США решили самоутвердиться».

Искусственный дефицит чипов в мире стал
одним из инструментов такого самоутверждения.
На фоне ажиотажного спроса на микросхемы
TSMC, в акционерный капитал которой входят
американские Vanguard и J.P. Morgan, компания
подняла цены на свою продукцию на 20%,
добилась рекордных прибылей, что поможет ей
построить в США суперсовременные заводы
по производству чипов, (микросхемы TSMC
используются в широком спектре продукции
от систем искусственного интеллекта
до истребителей F-35).

Одновременно американские инвестиционные
гиганты, такие как Vanguard и Black Rock,
являются акционерами всех корпораций Big
Pharma. Поэтому версия о том, что «пандемия»
стала одной из причин мирового дефицита
чипов, имеет право на существование.
Американские инвестфонды зарабатывают и

на вакцинации, и на росте цен на чипы.

Еще одна причина глобального дефицита чипов
– стремление западных корпораций оживить
рынок. «Кризис на 100 процентов создан
искусственно. Постоянно падающие цены
на микроэлектронику и компонентную базу
сильно просадили отрасль за последние 10-15
лет, европейские и американские производители
микросхем воспользовались случаем и пытаются
повернуть ценовой тренд вверх», – пишут
на российских профильных форумах отраслевые
эксперты.

Подчеркнём, что борьбу с конкурентами
американские корпорации ведут не только
«цивилизованными» методами. На производство
полупроводников повлиял ряд «совершенно
случайных» техногенных аварий. В марте 2021
года произошёл пожар на одном из предприятий
по производству кремниевых пластин Renesas
в японской префектуре Ибараки, третьем
по величине мировом производителе
автоэлектроники. Компания выпускает
кремниевые пластины для производства чипов.
Полноценную работу предприятия удалось
восстановить лишь три месяца спустя.

В июне 2021 года в китайском городе Шихэцзы
загорелась промзона компании Xinjiang West
Hesheng Silicon Industry Co., Ltd. Её кремний
используется для поверхностей солнечных
батарей, а после повторной переработки
при производстве кремниевых пластин
для чипов.

Росту дефицита чипов и взвинчиванию цен
на них способствовало также и якобы случайное
отключение электричества на TSMC в апреле
сего года, серьезно нарушившее производство.
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Почти 20 лет прошло с тех пор, как Джордж Буш
начал то, что после теракта 11 сентября в США
сам он назвал «глобальной войной против
терроризма». Критики тут же заметили, что
в этом заявлении каждое слово сомнительно:
действительно ли речь идет о глобальной
кампании, правда ли, что война — это лучший
метод, не касается ли на самом деле все это
лишь нескольких государств-неудачников вроде
Афганистана, Пакистана, Сомали и других,
где обосновались воинствующие исламисты?
Другие критики поинтересовались, чем же будет
определяться победа в войне против
терроризма. Как мы узнаем, что победили,
задались они вопросом. Вопрос о том,
что есть победа, преследовал войны в Ираке и
Афганистане, которые выигрывались и

проигрывались не один раз. Барак Обама
выиграл президентские выборы в 2008 году,
пообещав вывести США из «глобальной войны
против терроризма». Обама быстро завершил
то, что тогда большинство считало «глупой
войной» в Ираке. В первые годы правления
Обамы война в Афганистане еще не считалась
«глупой». Так что там Обама как раз подстегнул
боевые действия, в 2009 отправив в страну
мощное военное подкрепление, чтобы создать
образ победы. Это ему не удалось. Через
некоторое время после того, как мы разменяли
второе десятилетие 21 века, начали считать
глупой и войну в Афганистане — ее нельзя было
выиграть, не заплатив неприемлемую
для американского народа цену.

«Уйти из Афганистана было
стратегически верным решением»

Svenska Dagbladet, Швеция
Андерс Перссон (Anders Persson
Svenska Dagbladet, Швеция
Андерс Перссон (Anders Perssonwww.inosmi.ru
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Обама протестовал против выражения
«глобальная война против терроризма» и
говорил вместо этого об организациях «буйных
экстремистов», из-за чего над ним насмехались
его политические противники. Они считали,
что у Обамы не хватает смелости сказать,
что все «буйные экстремисты», с которыми тогда
боролись США, были воинствующими
исламистами. А Дональда Трампа в его
собственных кругах как раз восхваляли во время
его первой избирательной кампании за то, что он
использовал слова, которые в середине 2010-х
называли «тремя волшебными словами»:
«радикальный исламский терроризм». В своей
нашумевшей злобной инаугурационной речи
в 2017 году Трамп заявил, что радикальный
исламистский терроризм «нужно полностью
стереть с лица земли». И факт в том, что это
сделать по большому счету удалось: хотя почти
никто и не считает, что честь за победу
над ИГИЛ (запрещена в России) принадлежит
Трампу, количество исламистских терактов
в Европе с конца 2017 года действительно
значительно уменьшилось, а в горячие точки
на Ближнем Востоке и в Азии стало приезжать
гораздо меньше иностранных
радикализовавшихся граждан. И так далее.
В 2020 году первые за 20 лет в преддверии
президентских выборов в США

террористическая угроза со стороны
воинствующих исламистов не была главной
темой, и это, вероятно, уменьшило шансы
Трампа на переизбрание. Его преемник Джо
Байден выполнил свое обещание полностью
вывести американские войска из Афганистана.
Поэтому разумно будет объявить, что эпоха
«глобальной войны против терроризма»
закончилась, и жить дальше.

И падение Афганистана, включая теракт
у аэропорта Кабула на прошлой неделе, этого
не меняет. Напротив, отличительным признаком
той «глобальной войны против терроризма»
было то, что она сама себя подпитывала и
по ходу действия постоянно создавала США и
Западу новых врагов, включая Вилаят Хорасан,
группировку, взявшую на себя ответственность
за теракт у аэропорта Кабула. Тут же стали
проводить параллели между падением
Афганистана и падением Сайгона в 1975 году.
Но ведь эффекта домино в регионе,
которого многие эксперты так боялись, так и
не произошло. Взамен США и Вьетнам сегодня
стали союзниками и вместе противостоят Китаю.
Тот же сценарий, вполне возможно, повторится и
в будущих отношениях между США и
Афганистаном. Пусть война в Афганистане и
окончилась невероятно горько, важно помнить,
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что удобного момента выйти из нее у США
никогда и не было. Долгие войны в Афганистане
и Ираке ослабили, а не усилили США и
западный мир. Вот почему два больших
геополитических соперника Запада Россия и
Китай очень хотели бы, чтобы США остались
в Афганистане и продолжили тратить там свои
ресурсы. Байден об этом в своей речи после
отвода войск так и сказал.

После терактов 11 сентября многие политологи
полагали, что 21 век станет столетием США.
Но похоже, это будет столетие Китая. С каждым
днем становится все более очевидно, что война
против терроризма лишь заполнила промежуток
между двумя холодными войнами: оставшейся
в прошлом против Советского Союза и быстро
приближающейся новой — против Китая.
Почти непостижимые расходы на войну против
терроризма (в американских СМИ часто говорят
о шести триллионах долларов) вместе

с невероятно пристальным вниманием, которое
США уделяли исламскому миру, ускорили и
упростили рост Китая. «Глобальная война
против терроризма» вместе с развитием Китая
прямо и косвенно способствовали другим
плохим глобальным тенденциям, которые мир
переживает сегодня: упадок демократии во всем
мире на протяжении 15 лет, согласно отчету
Freedom House, масштабные и многочисленные
нарушения прав человека США, Россией,
Китаем и другими, кто вел свои собственные
войны против терроризма, значительный рост
торговли оружием за последние 20 лет,
невероятные потоки беженцев в тот же период,
серьезная цифровая слежка за политическими
диссидентами по всему миру с помощью
программ, пришедших с войны против
терроризма, и так далее.

Новая холодная война — между США и Китаем
— станет иной, нежели была прошлая —против
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Советского Союза. Китайская политическая
система гораздо более динамичная, а экономика
Китая гораздо сильнее, чем была советская.
Со временем Китай применит свою
экономическую силу для того, чтобы набрать и
военную мощь. В то же время связи между
Китаем и США/ЕС в том, что касается торговли,
студенческих обменов, туризма и многого
другого гораздо теснее, чем были с Советским
Союзом. Китай будет угрозой, важным торговым
партнером, а также, как сейчас говорят,
системным соперником США и ЕС
одновременно. США и ЕС нужно будет укрепить
демократию в мире, стабилизировать Ближний

Восток, сохранить НАТО, попытаться лучше
сотрудничать с Россией и сделать много чего
еще, чтобы уравновесить Китай. В то же время
нам придется работать вместе с Китаем
в сферах торговли, глобальных климатических
проблем, борьбы с пандемией и по многим
другим важным вопросам. На этом фоне было
стратегически правильным решением уйти
из Афганистана, объявить, что «глобальная
война против терроризма» окончена и жить
дальше, выстраивая наши отношения с Китаем.
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Париж — Для высокопоставленных
сотрудников французского правительства это
лето было напряженным. Будет ли иметь
неприятные последствия спорное решение
Эммануэля Макрона заставить людей везде
носить с собой паспорт вакцинации, начиная
от баров и заканчивая музеями? Всколыхнет
ли оно протестное движение в стране?

Каждую неделю чиновники в Елисейском
дворце и канцелярии премьер-министра
с волнением ждали информации о масштабах
разворачивающихся протестов. Сейчас, когда
страна приближается к своей цели привить
50 миллионов граждан хотя бы первым
компонентом к концу августа, многие из этих

официальных лиц с облегчением выдыхают.

«Мы похлопываем себя по плечу,
хотя знаем, что еще не достигли полностью
удовлетворительных результатов, — сказал
один из советников правительства. — Макрон
принял жесткое решение, и французы
поддержали его. Протесты оказались
незначительными».

Решение Макрона ввести паспорта
вакцинации накануне летних отпусков
поразило многих. Паспорт иммунитета к covid-
19, цифровой или распечатанный сертификат,
содержащий информацию о вакцинации,
иммунитете или отрицательном результате

Макрон сделал ставку на паспорта
иммунитета к коронавирусу и выиграл

Politico, США
Анна Козловская (Hanna Kozlowsky)

Politico, США
Клеа Колкотт (Clea Caulcutt)
Politico, США
Клеа Колкотт (Clea Caulcutt)www.inosmi.ru
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теста, необходим, чтобы попасть в кафе,
бары, рестораны, больницы, музей, галереи,
чтобы воспользоваться поездом, самолетом
или междугородним автобусом. В понедельник
эта схема была распространена на работников
всех учреждений, открытых для публики.

Хотя в начале планы немного смягчали —
официантам сказали, что им не нужно
проверять удостоверения личности и
сертификаты о вакцинации, а многие торговые
центры были освобождены — правительство
стойко держалось.

Многие были недовольны. Каждую неделю
на улицы Парижа, Марселя и других городов
по различным причинам выходили
протестующие. Некоторые из них выступали
против вакцинации, другие заявляли, что они
за свободу, а третьим просто надоел Макрон.
Однако количество протестующих
не увеличилось. По данным министерства
внутренних дел, в прошлые выходные
на улицы вышло около 160 тысяч человек,
что меньше, если сравнивать с 175 тысячами,
вышедшими на предыдущей неделе,
и 215 тысячами в середине августа.
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Предварительные сравнения с протестами
движения «Желтых жилетов», потрясшим
президента в 2018 и 2019 годах, оказались
ошибочны. Соперники Макрона также
не смогли нажиться на недовольстве:
лидер ультраправых Марин Ле Пен не хотела
расстраивать своих избирателей, чьи мнения
относительно паспорта разделились,
а социалисты неуклюже поддержали
обязательную вакцинацию, но не паспорта.

Между тем миллионы граждан посетили
центры вакцинации. По данным канцелярии

премьер-министра Франции, с тех пор,
как Макрон объявил о введении
коронавирусных паспортов,
уже вакцинировалось 12 миллионов человек.

«Лучший момент в его борьбе с кризисом»

Многие врачи считают, что коронавирусные
паспорта снизили волну заболеваемости этим
летом, когда Франция столкнулась с резкой
третьей волной, подстегнутой более заразным
вариантом «Дельта» и отменой мер изоляции.
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«Это спасло десятки тысяч жизней, — говорит
Мартин Блахье (Martin Blachier), консультант
по общественному здравоохранению.
— Французы не хотели [вакцинироваться],
и он выступил с посланием, которое они
услышали. Это был лучший момент в его
борьбе с кризисом, а может и за весь его
президентский срок».

Данные пока выглядят многообещающе.
Согласно информации французской
организации, следящей за ситуацией вокруг
covid-19, около 83 процентов населения
страны старше 12 лет уже привилось как
минимум первым компонентом вакцины.
Количество новых случаев [заболевания]
снизилось и составляет менее 14 тысяч
ежедневно, пик в 24 тысячи случаев был
достигнут в середине августа. В августе
количество пациентов в интенсивной терапии
увеличилось, но сейчас, похоже, выровнялось
и составляет менее трех тысяч.

Новый всплеск пандемии ожидается
с возвращением студентов и школьников
на занятия в сентябре, но «риск катаклизма
удалось избежать», — считает Блахье.
По его словам, если бы уровень вакцинации
остался на уровне начала лета, когда менее
50 процентов населения были привиты
первым компонентом, в больницах находилось
бы намного больше людей, что означает
перегруженность палат и большее количество
летальных исходов.

Однако другие не в таком восторге от этих
паспортов. «Сложно определить, какой
эффект они оказали, — говорит Николя
Брудер (Nicolas Bruder), возглавляющий
отделение интенсивной терапии больницы

Timone в Марселе. — Если посмотреть
на карту Франции, количество новых случае
увеличилось там, где в туристических зонах
скапливается много людей [несмотря
на паспорта]».

Однако в больнице, где он работает, введение
паспортов, а также объявление о том, что
прививка обязательна для медработников,
привели к скачку уровня вакцинации. Более 70
процентов сотрудников вакцинировано, хотя в
июне их доля составляла около 50 процентов.

Но в этом и суть. Инициаторы заявляют,
что паспорта здоровья сработали, потому что
люди отреагировали на них и пошли
вакцинироваться, а это защитит их
от тяжелого течения заболевания,
если они заразятся.

«Паспорт создает ложное ощущение
безопасности, потому что из-за него в одном
месте встречаются и те, кто вакцинировался,
а, следовательно, может передавать
заболевание, и те, чей результат теста
оказался отрицательным, — говорит Блахье.
— Если бы люди отреагировали тем, что
сдавали бы тесты каждые несколько дней,
паспорт оказал бы противоположный эффект:
эпидемия ускорилась бы, что привело бы
к намного большему количеству смертей».

Но они так не поступили. «Это был
политический шаг, средство достижения цели.
Некоторые хотели ввести обязательную
вакцинацию, вопрос был в том, как это
сделать», — считает советник правительства.
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Владимир Зеленский, молодой телегеничный
президент Украины, только что пробежался
по Вашингтону, и многие наблюдатели
пытаются понять смысл этого короткого
визита. Так в чем же был смысл,
в конце концов?

Отчасти — это престиж, отчасти — кошелек.
Зеленский не один год настаивал на визите
в Овальный кабинет, и наконец, он этого
добился. Зеленский никогда не скрывал своих
амбиций: неопытный в политике актер-комик
хочет быть мировым лидером, поэтому
главным приоритетом для него было
позирование перед прессой в Белом доме.

Зеленский уехал, получив дополнительную
сумму денег. Вашингтон пообещал выделить
дополнительно 60 миллионов долларов
на борьбу Украины с русскими, 45 миллионов
долларов на гуманитарные нужды и еще
12,8 миллиона долларов на помощь,
связанную с covid-19. Ничтожная сумма,
выделенная на поддержку армии, разумеется,
была принята с радостью, но это капля в море,
учитывая огромные потребности. Зеленский
подсчитал, что для модернизации военно-
морского флота стране необходимо
22 миллиарда долларов, и большинство
аналитиков считают Черное море одним
из самых уязвимых регионов Украины.

В чем был смысл визита Зеленского?
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Сам визит был необычным, и ошибки были
допущены как Киевом, так и Вашингтоном,
но суть в том, что эта встреча пошла на пользу
обеим сторонам, и американо-украинские
отношения вновь находятся на прочной
основе. Зеленскому нужно было прояснить
ситуацию и перезагрузить американо-
украинские отношения после того как они были
омрачены и подпорчены в годы президентства
Трампа. И, к его чести, он представлял свою
страну с харизмой, особым стилем и бодрой
уверенной походкой. Визит Зеленского также
стал ответом на молитвы за благочестивого
Джо Байдена, который столкнулся
с крупнейшим на сегодняшний день
внешнеполитическим кризисом в связи
с тяжелым и хаотичным выводом войск
из Афганистана. Этот визит ненадолго
изменил заголовки газет.

Как и команда Байдена, команда Зеленского
тщательно контролирует распорядок дня
президента, но украинский президент редко
проводит беседы с представителями прессы
или дает пресс-конференции. Его двухдневный
визит в Вашингтон ничем не отличался.
На своей официальной встрече с экспертами

аналитических центров Киев тщательно
отобрал список гостей и исключил из него
экспертов, которые слишком критично
относятся к скромным достижениям
Зеленского, и пресекал вопросы, как только
в них появлялись критические нотки.
И мероприятие странным образом проходило
в библиотеке Маунт-Вернона, музея-усадьбы
Джорджа Вашингтона, первого президента
Америки. Выбор места проведения встречи
так никто и не объяснил, но то, что посольство
решило организовать само это мероприятие,
говорит о контроле, под которым проводилось
это мероприятие и визит в целом.

31 августа в Маунт-Верноне Зеленский вошел
в зал, как обычно, в черном костюме и
в галстуке и начал махать рукой и
приветствовать всех по-английски. Он просиял
и смутился, когда увидел посла Билла Тейлора
(Bill Taylor), который был временным
поверенным в делах США на Украине,
когда Зеленский победил на убедительных
выборах в 2019 году.

Зеленский с трибуны произнес
незапоминающуюся заготовленную речь
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МОТОРНЫЕ МАСЛА
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на украинском языке, а затем передал слово
советнику президента Тимофею Милованову,
который представил «план трансформации»
Украины. Доктор философии Милованов,
всегда преподававший в университетах,
впервые продемонстрировал три слайда,
в которых было много текста и которые были
посвящены физической безопасности,
энергетической безопасности и
инфраструктуре, а также экономическому
росту. Содержание слайдов не вызвало
ни сомнений, ни возражений. Как ни странно,
это был первый предварительный просмотр
этих слайдов. Украинцы были немного
удивлены, когда узнали о новом плане,
и недоумевали, почему его сначала показали
американским экспертам, а не украинской
общественности.

«Справедливости пока нет», — признал
Милованов. Он сказал, что перед Украиной
стоят фундаментальные задачи, и покончить
с советским прошлым вот так сразу
невозможно. По словам Милованова, Украина
могла бы провести прорывные реформы много
лет назад, если бы не агрессия России.
Утверждение хорошее, но надуманное,

поскольку с 1991 по 2014 год, когда Украина
не подвергалась российской агрессии,
ее успехи в проведении реформ были
в лучшем случае переменными.

Министр цифровой трансформации Михаил
Федоров завершил этот показ эффектным
видео, продемонстрировавшим реальные
достижения Украины в продвижении
государственных услуг онлайн на платформе
под названием «Дiя» («Действие»).
На Украине новорожденного ребенка можно
зарегистрировать за считанные минуты,
например, с помощью компьютера или
телефона.

Президент символически кивнул в ответ на
слова о необходимости верховенства закона,
но вряд ли этого было достаточно и вряд ли
это подробно изложено в стране, где прямые
иностранные инвестиции равны нулю.
Но президент-комик был совершенно
серьезен, когда он и члены его команды
неоднократно подчеркивали необходимость
инвестиций в Украину, что звучало как
издевательство, учитывая, что его аудиторией
были обедневшие эксперты аналитических
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центров и столь же обедневшие
государственные служащие.
Андрей Осадчук, оппозиционный депутат
от [украинской] политической партии «Голос»,
прокомментировал инвестиционный проект
Зеленского незабываемыми словами:
«Зеленский хочет, чтобы все играли с нами
в футбол. У нас прекрасный стадион.
Идеальная трава. У нас есть все, что нужно,
но нет судей. Но все равно давайте играть».

После официальной презентации было задано
два вопроса. Мирослава Гонгадзе настояла
на том, чтобы Зеленский ответил на вопрос
о коррупции.

Зеленский ответил, что для борьбы
с коррупцией есть два пути — цифровизация и
судебная система, и что благодаря действиям,
предпринятым его командой в борьбе
с коррупцией, «мы уже победили,…
а оценивать и будут пользоваться уже
будущие президенты».

Жаль, что это заявление не соответствует
действительности. Хотя Верховная рада,
главный законодательный орган Украины,
приняла в июле новый законопроект
о судебной реформе, закон пока не принят,
и шансов на то, что он будет принят, немного.

Тем не менее, реформаторы в Киеве
оценивают этот визит положительно.
В совместном заявлении, опубликованном
Белым домом, президент Украины пообещал
провести ряд жестких реформ, которые он
обещал в ходе своей избирательной кампании,
от реформирования Службы безопасности
Украины (СБУ) до назначения нового
специального антикоррупционного прокурора.

Законопроект о реформе СБУ должен пройти
в Раде в этом месяце, но процесс назначения
нового главного прокурора застопорился из-за
махинаций в правительстве президента.

Команда Байдена также допустила свою
изрядную долю ошибок и излишеств.
Высокопоставленный чиновник администрации
Байдена заявил журналистам, что «за 30 лет,
прошедших с момента обретения Украиной
независимости, наше стратегическое
партнерство сильно как никогда». Неважно, что
по поводу газопровода «Северный поток —2»
назрели разногласия, а Киев раздражен тем,
что Вашингтон не собирается прекращать
читать ему нравоучения о коррупции.
Отношения хорошие, но не отличные.

К тому же, команда Байдена странным
образом сочла проблемы с правами человека
важнее всей программы реформ. Имеют ли
проблемы с правами человека первостепенное
значение для всей страны? Кроме того, особое
внимание к проблеме изменения климата
не является насущным приоритетом
на Украине, хотя оно и необходимо.

Будет ли команда Байдена требовать
от Зеленского выполнения его обещаний?
Маловероятно, учитывая, что Белый дом
сосредоточен на эпидемии Covid-19,
Китае и изменении климата, а администрация
решительно хочет игнорировать Россию
(в своем Временном стратегическом
руководстве по национальной безопасности
Белый дом упоминает Китай 15 раз, Россию
пять раз, а Украину не упоминает вообще),
но украинцы, безусловно, требовать будут.
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Ну вот идет ребенок 1 сентября в школу,
отучится там 10 лет, потом – университет.
А дальше что? А непонятно. А чему учить?
А тоже непонятно. Школа, а затем университет
для значительной части молодых людей –
не для всех, конечно – превращается в место,
где их чем-то занимают, чтобы не болтались
на улице, пока родители на работе.
А в университет идут, чтобы сразу не идти
в безработные. Это отсрочка ради социальной
стабильности (ей вредит, когда много
безработных). И лишь потом, окончив
университет и получив некий набор знаний,
эти выпускники уже отправляются по большей
части в безработные и потом, намаявшись,
устраиваются «менеджерами» или пытаются
изобразить нечто вроде стартапа,
где полученные знания играют подчас
ничтожную роль. Конечно, есть счастливчики,

Долой всеобщее
среднее образование!

которые, загрызя науку под корень,
идут нарасхват в профильных корпорациях,
пристраиваются на хлебные госдолжности или
же сами начинают эту науку двигать дальше.
Некоторые из наших гениев даже остаются
на родине и не уезжают. Но таких, из числа
наиболее толковых, все меньше.

Три четверти выпускников современной школы
(и речь не только о нашей стране) будут
работать не просто не по специальности,
но вообще по профессии, которой еще нет

102104

Георгий Бовт
Политолог

www.gazeta.ru



105БИЗНЕС

на свете. Уже сейчас по вузовской
специальности работают у нас в лучшем случае
процентов 30 выпускников.

Выпускнику современной школы придется
в жизни переучиваться раз в 7-8 лет и в среднем
раз в десять лет менять профессию. Учит этому
современная школа? Пока даже не собирается.

Наша сегодняшняя школа – это продукт
индустриальной и даже доиндустриальной
эпохи. Она конвейерным методом призвана
производить универсальных солдат,
наделенных стандартным набором «знаний-
умений-навыков». Потом университет
заканчивает тонкую настройку, выпуская узких
специалистов. Эта система доживает последние
времена и находится в глубочайшем кризисе.
Наукообразное шаманство про то, что нужно
учить «современным компетенциям», – это
набор бюрократической чуши, суть которой
не понимают сами чиновники от образования,

что не мешает им мордовать учителей
бесконечной отчетностью. Это по-своему даже
хорошо: все надо сначала довести до полного
абсурда и лишь затем с почестями или без –
уже похоронить.

Кто знал еще лет 20 назад, что блогерство не
только станет профессией, но и будет приносить
отдельным мастерам ее миллионы и миллионы?
Да, расскажите детям, что это деградация
моральная и ментальная, – они даже
перебивать не станут и пойдут перечитывать
не «Войну и мир», а Ольгу Бузову. Таких
«внезапных» профессий – полным-полно, кроме
умения читать и писать (ну хоть как-то) там
особо ничего не надо. Надо только
соответствовать невежественной толпе.
И это тоже теперь профессия.

Мы ничего не знаем о том, какими будут
общество и мир через 20-30 лет. Какие
информационные, бизнес-, политические и иные
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процессы будут там происходить. Как будет
выглядеть госуправление. Мы не знаем, чем
люди будут зарабатывать на жизнь и будут ли
они в большинстве своем работать вообще.
Что станет с семьей и отношениями между
полами. Как будут выглядеть досуг и
потребление. Может, самой актуальной
профессией станет «менеджер-тренер
по эффективному использованию свободного
времени».

Школа настроена на экстраполяцию того,
что уже есть. Но обновление знаний и
информации происходит уже гораздо быстрее
смены поколений. Экстраполяция и
перенимание «опыта старших» – это заведомо
отставание, это тянет назад, а не вперед.
Современные учителя поэтому не могут
считаться авторитетом только на основе своего
жизненного опыта и набора знаний тоже,
они должны научить, как идти дальше них.
К тому же подавляющее большинство наших
школьных учителей – это замордованные
бюрократией низкооплачиваемые бюджетники (а
еще в школах проходят выборы/ голосование).
Они часто – не современные люди, им некогда и
не на что самосовершенствоваться.

То, что раньше считалось «стандартным

набором знаний», не только стремительно
устаревает, но показывает свою
несостоятельность применительно
к продолжающейся, несмотря ни на какие
пандемии, глобализации. Но тогда почему,
скажем, только Толстой-Чехов-Достоевский,
но не Шекспир, Лао Цзы и Конфуций в придачу?
Я даже не упоминаю всех этих современных
нобелевских лауреатов по литературе, которых
никто не читал, но все как бы «восхищаются».
Почему только Куликовская битва, но не
Великая хартия вольностей (та, что лежит в
соборе в Солсбери, и ведь Боширов и Петров
могли не проколоться со шпилем, но они просто
не знали по Хартию)? Почему надо знать
устройство двигателя внутреннего сгорания,
но не мобильного телефона? Почему про пестик
с тычинкой – можно, а про трансгендер –
нельзя? Кто вообще уверен, что для
преуспевания в будущем нужен именно тот
набор знаний, который сейчас дает (пытается)
наша школа? Ответ: никто, но другого набора
у нас для вас нет.

Идем дальше. Почему надо непременно
разбивать учеников по возрастам и классам?
Почему всем надо сидеть за партами именно
10 лет? Почему они привязаны к одному и тому
же школьному набору учителей? При том что
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не менее 80% нынешних учителей (данные
«Вышки») не готовы к современным методам
образования. Я думаю, что не готовы
практически все, тем более что никто не знает,
каковы должны быть эти «современные
методы». Модные теоретики образования
говорят об интерактивности, индивидуальном
подходе, о том, что надо сочетать обучение
(чему?) с игрой, всякими компьютерным
симуляциями. Отлично, а теперь изложите это,
пожалуйста, в понятных и написанных
на простом русском языке (а не этом вашем
новоязе, на котором написаны все ФГОСы)
методичках. Слабо? Слабо!

Или представим себе, к примеру,
«интерактивность» и «игровую подачу»
в преподавании истории Второй мировой войны.
Учитель ставит задание: дети, смоделируйте,
что могло бы быть, если бы фашисты победили.
На какой по счету такой урок в эту школу придут

ФСБ и «комиссия Мединского» по исторической
науке одновременно? Думаю, что придут еще
до урока.

Мне кажется (мечтается), что будущая фигура
Учителя – это не один и тот же педагог, ведущий
у школьников годами один и тот же стандартный
предмет. А это, условно, мировой разум,
который доносит каждому ученику
индивидуально (подстраиваясь под его
возможности и способности) все более
индивидуальный набор знаний и качеств
(ненавижу слово «компетенции»). Или же тот
или иной успешный курс лекций можно
одновременно читать миллионам школьников и
студентов онлайн (на иностранном – о, ужас –
языке с субтитрами).

Я не верю в нынешние заклинания наших
чиновников про то, что «фигуру учителя онлайн
не заменит, как никогда не заменит живое
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общение». Увы, как ни жаль, во многом –
заменит гораздо быстрее, чем кажется.
А эти заклинания – это лишь попытка прикрыть
неготовность нашей школы (технологически и
ментально) к этой самой цифровизации
образования.

Кстати, по мере развития цифровизации и
индивидуализации обучения умрет и ЕГЭ:
индивидуальный портфолио будет составляться
на каждого ученика годами, учитывая все его
достижения и успехи, без ЕГЭ-стрессов и
случайностей, порожденных подчас глупостью
стандартных вопросов применительно
к нестандартно мыслящим ученикам.

Вроде неоспоримо, что современный человек
должен обладать неким «базовым набором
знаний», без которого он не может считаться
образованным. Я и сам так думаю! Но!
Все чаще я встречаю людей, в том числе
молодых, которые не обладают этим набором
даже по минимуму. Они, мне кажется,
чудовищно невежественны. Но при этом многие
из них вполне преуспевают и занимают важные
хорошо оплачиваемые должности. Никто
не умирает с голоду от невежества,
все как-то пристроены.

Мне возразят – «троечники рулят», отсюда вот
это вот все вокруг. Но меня все чаще гложет
червяк сомнения: а если бы рулили отличники,
может, то, что «вокруг», было бы еще хуже?
По крайней мере, преуспевающие троечники
получили такие «компетенции» по жизни,
которые советская и постсоветская школа
в них не оценила или им не привила.

А еще ведь ни один из современных
компьютерных гениев ни в школе,
ни в университетах ничему подобному
не обучался – таких специальностей не было.
Сейчас computer science есть много где.
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Но кто сказал, что через 20 лет это вообще
будет востребовано, кроме как в штучных
объемах, а все не возьмет на себя
искусственный интеллект?

Многие скажут, что принципиально важны
математика, физика, основы генетики и
биологии, умение писать грамотно, разумеется,
уметь читать и понимать тексты. Полностью
согласен. Но миллионы людей, в том числе
в нашей стране, ничего этого не умеют и ничего
этого не знают даже приблизительно. Ну знают,
что нельзя пальцы совать в розетку, примерно
представляют процесс зачатия (не из школы
узнали), могут пользоваться калькулятором и
написать короткий текст в мессенджере на
основе бог весть каких «правил грамматики».
Все. Это не мешает им жить в меру сытой и
в меру полноценной жизнью, ездить на курорты
в Египет, Турцию и Крым. Они водят машины,
делают покупки в магазинах и платят по счетам
онлайн, работают «манагерами»,
администраторами, помощниками, охранниками,
да мало ли кем.

В нашей экономике миллионы рабочих мест,
которые не требуют никаких знаний
за пределами 4-6 классов средней школы.
А сколько классов надо, чтобы вручную
перекладывать бордюры или плитку?

Гордо, конечно, за то, что наши юноши все еще
берут первые места на всяких физических и
математических международных олимпиадах.
Но, во-первых, надо посмотреть, кто из них
останется в стране. Во-вторых, Америка, чьи
юноши на олимпиадах не побеждают, как-то
умудряется держать первенство в мире по числу
изобретений и открытий. Хотя их public schools –
это просто чудовищный уровень. Но может, для
подавляющего большинства «простых людей»
его и достаточно? Позволю себе такую
неполиткорректную мысль.
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Чему нужно учить сейчас в идеале?

Учить – учиться. Но для этого школа должна
перестать быть казармой муштры и зубрежки.
Учить мыслить креативно, не по шаблону,
не «как все». Учить критическому мышлению.
А как быть с «патриотическим воспитанием»
тогда в его привычных нам казенных формах?
Как не запрещать задавать неудобные вопросы?
Учить анализировать, обрабатывать и искать
информацию. Но это не может сводиться к тому,
чтобы Мариванна диктовала детям у доски:
«Запишите определение «фейка», составьте
список «фейков», выписав из учебника
правильные варианты ответов». Надо учить
работать с самими найденными алгоритмами и
на их основе принимать решения в той или иной
нестандартной ситуации. Но наша школа
не любит нестандартные ситуации, она их
боится, как огня или проверки из министерства.
Информационная грамотность – штука сложная,
и ей вряд ли можно обучить в условиях
ограничения свободы информации. Нельзя
методами внесудебной блокировки сайтов учить
понимать и оценивать самостоятельно разные
смыслы, нюансы, подводные камни,
фальсификации в нашем все более сложном
мире.

Надо учить коммуникационным навыкам,
умению искать для себя подходящую
социальную среду и работать в ней – в том
числе над сложными проектами. Надо учить
универсальности, способности менять
специализацию.

При этом надо учить работать не только
в виртуальном пространстве, но и в разных
языковых и культурных контекстах, учить

взаимодействовать с людьми разных традиций и
обычаев, с разной этикой и моралью. Стало
быть – учить толерантности. Для этого
образование должно становиться все более
международным – больше путешествий,
обменов, стажировок. Тут многие подумают,
что я занимаюсь троллингом (а вдруг это тоже
станет профессией?) по отношению к нашей
школе нынешней, так что остановимся.

Но под конец выскажу совсем крамольную
мысль:

а может, в современном мире всеобщее что
среднее, что практически всеобщее высшее
образование уже не нужны? Пустая трата денег
по отношению к миллионам невежественных
дебилов, которых она порождает/выпускает и
которые все равно обходятся без всего того,
чему их пытались учить. Проблема лишь в том,
как выявить таких на более ранних стадиях их
псевдообучения, чтобы далее с ними
не мучиться.

Но в правах их не поражать. Смогут работать
без диплома? Пожалуйста. Он должен перестать
быть обязательной «справкой» при поступлении
на работу. (Может, курсов будет достаточно.)
«Справкой» часто липовой, за ней ничего нет.
К тому же есть сильное подозрение,
что необразованные люди станут не только
важной частью будущего общества победившего
потребления, но и опорой его социальной и
политической стабильности. А править
в будущем мире все равно будет хорошо
образованное и потому богатое меньшинство.
Как и сейчас. В мировом масштабе в том числе.
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Бен Уоллес (Ben Wallace) — первый за 29 лет
министр обороны, кто смог сделать такое
заявление. Перед тем, как заняться политикой,
он служил в рядах Шотландской гвардии
в Германии, Белизе, Северной Ирландии и
на Кипре. По его словам, опыт службы позволяет
ему иначе смотреть на свою работу: в данном
случае он осознает, насколько непредсказуемым
может быть отход.

«Не было никакого смысла обманывать
общественность в процессе, — сказал Уоллес
во время нашего разговора по Zoom,
состоявшегося после того, как последний самолет
покинул Афганистан. — Когда Герат пал, это было
немного шокирующе. Некоторые из этих больших
городов исторически сопротивлялись «Талибану».
Когда они пали буквально без боя, я подумал,
что все кончено. Помню, в июле я утверждал:

что бы мы ни думали, все кончено, и мы должны
сделать все, что в наших силах, чтобы ускорить
свои действия».

За несколько дней до падения Кандагара,
это произошло 13 августа, Уоллес принял
решение послать 600 военнослужащих в Кабул,
чтобы провести операцию «Pitting», миссию
по эвакуации, которую впоследствии окрестили
«Dunkirk by WhatsApp» (Дюнкерк по WhatsApp)
из-за того, что многим звонили на мобильные
телефоны.

Примерно в то же самое время министр
иностранных дел Доминик Рааб (Dominic Raab)
был в пятизвездочном отеле в Греции, но Уоллес
слишком дипломатичен, чтобы отметить это.
В свою очередь Рааб винит в унижении в Кабуле
провал военной разведки. Так кто виноват?

«Великобритания — не супердержава»:
интервью с Беном Уоллесом

The Spectator, Великобритания
Кэти Боллс (Katy Balls)
The Spectator, Великобритания
Кэти Боллс (Katy Balls)

www.inosmi.ru
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«Я уже слышал мнение о провале разведки, —
говорит Уоллес. — История учит нас, что дело
не в провале разведки, а в ее ограничениях. Когда
распался Советский Союз, когда рухнула Ливия,
когда случилась эта ситуация в Афганистане,
разведка не подвела. Она просто была
ограничена, как и всегда в самом конце».

«Я знаю, что во время учений самый сложный
военный маневр — это планирование вывода.
Во время моего обучения было так: когда
взрывать мост?» Уоллес рассказывает, что три
года в должности министра обороны столь же
полезны, как и его опыт в армии, когда речь идет
о понимании глубины неопределенности:

«К сожалению, в мое время были бесконечные
террористические атаки».

А что насчет неоткрытых писем членов
Парламента о попавших в затруднительное
положение афганцах? В Уайтхолле ищут
виновного. Уоллес защищает операцию
Министерства обороны, говоря, что поддерживал
контакт с «практически всеми», кто был в его
собственном списке (так называемая схема
политики переселения и помощи афганцам).
«У нас у всех много входящих в электронной
почте, мы уже проанализировали свои и
отправили аналитиков военной разведки
в Уайтхолл, чтобы помочь с этим, — рассказывает
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Уоллес. — Мы обнаружили, что в среднем каждый
получил по четыре письма от группы членов
Парламента. Я фактически дошел до того,
что стал узнавать перечислявшиеся имена,
потому что многие писали об одних и тех же
людях. Было много повторов».

Однако, по его словам, в Афганистане «могло
быть намного хуже». «Мы послали 16-ю
Воздушно-штурмовую бригаду, наиболее
подготовленную бригаду НАТО, созданную
специально для быстрого вмешательства и
грубых боевых действий. Если все обернулось бы
плохо, вы бы хотели, чтобы именно они там были.
Но в конце концов талибы были уступчивы.

Они могли бы устроить минометный дождь
[в аэропорту]. Чтобы ваши самолеты перестали
летать, нужно всего один или два миномета, так
что они могли много чего с этим сделать. Но они
не стали. Так что у нас все было намного более…
Наверно, «благоприятно» — это слишком сильное
слово, но все было лучше, чем могло бы быть».
Что касается произошедшего теракта, недавно
появившиеся в Америке сообщения заверяют,
что командование США хотело закрыть ворота
аэропорта, но не сделало этого ради Британии.
В ответ на это Уоллес заметил, что узнает
«заявления, но не факты, факты неверны.
Обе стороны, а также и другие, хотели и дальше
пользоваться Эбби-Гейт».

114 БИЗНЕС
№ /12 / . .2017 42 07 09 21



Неприятные сюрпризы идут и из дома,
и из-за границы. Если вы следили за действиями
Уоллеса только в Твиттере, то вас можно
простить, если вы думаете, что он провел
половину своего времени разбираясь с операцией
«Ковчег» (попыткой бывшего морского пехотинца
Пена Фартинга (Pen Farthing) вывезти кошек и
собак из своего приюта в Кабуле вместе
с сотрудниками. За этим последовала словесная
война, Уоллеса обвинили в том, что он
заблокировал самолет, который должен
был их спасти.

Уоллес, очевидно, до сих пор раздражен из-за
этого. «Я не заблокировал рейс, — говорит он.
— Я очень ясно сказал, что не буду ставить
животных выше людей». По его словам, проблема
была не в самолете, а в толпе, которая рискует
своей жизнью, собираясь у аэропорта.
«У некоторых уходит по 96 часов, чтобы
прорваться, отвезти сумки в отель, чтобы их
обработали, а потом отвезли в "чистую зону".

Проблема не в самолетах. Критика тех, кто
борется за права животных, часто сводится
к тому, что мы просто должны были пропустить
чартерный рейс — и волшебная палочка
проявила бы себя. Пен Фартинг и животные
прорвались бы, но мы, такие злые, остановили
самолет! Дело было не в этом».

По словам Уоллеса, Великобритания оставила
лишь некоторые машины, в то время как США
оставили самый большой в мире парк вертолетов
Black Hawk. «Не думаю, что я бы сильно
волновался о том, что Талибан станет
поддерживать целый парк воздушных машин», —
говорит он, поскольку это «чрезвычайно дорого,
требует высокой интенсивности и просто только
на словах». Однако, отвечая на соответствующий
вопрос, он признал, что больше беспокоится
о вероятности того, что оборудование будет
передано сомнительным наемническим
организациям. «Риск в том, что они передадут их
кому-то вроде Группы Вагнера. Вот почему мы
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должны невероятно внимательно относится
к подобной передачи технологий. Думаю, это
реалистичная возможность». Группа Вагнера —
это военизированная организация,
поддерживающая тесные отношения с Кремлем,
Министерство обороны часто говорит о ней как
о противнике.

А что насчет его недавнего обзора оборонной
политики? Как после афганского отступления
обстоят дела? Уоллес утверждает, что обзор был
оправдан в тот момент, когда предлагал более
гибкую армию. «Если Америка примет решение
склониться больше [в сторону Тихого океана и
Китая], перед Западом, Европой,
Великобританией и другими странами встает
вопрос: пойдем ли мы за ними? Или мы заполним
пустоту? Или и то, и другое?»

В 2007 году Великобритания приняла решение
построить и развернуть два авианосца (сейчас
они сопровождают американцев в Тихом океане).

Многие военные считали это решение абсурдным
перенапряжением сил для страны, которая до сих
пор не признает себя мировой державой. Уоллес
смотрит на это иначе. «Я считаю, вопрос в том,
как понимать мировую державу, — говорит он.
— Очевидно, что Великобритания —
не супердержава. Но супердержава, которая
не готова упорно работать, — также, наверно,
не супердержава. Великобритания — это явно
не глобальная сила, это просто крупная сила».

Между тем Великобритания может работать
с другими. «Я считаю, что будущее внешней
политики во всем мире будет больше связано
с двусторонними, чем трехсторонними альянсами
в зависимости от проблемы. Так, Западная
Африка больше относится к Франции или
Великобритании, Восточная Африка,
может быть, тоже».

«Великобритания не могла сформировать
массовую армию 50 лет, если не дольше».

116 БИЗНЕС
№ /12 / . .2017 42 07 09 21

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

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

Подробная информация на сайте:
www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства



В конце холодной войны, как рассказывает
Уоллес, он был в рядах Британской армии Рейна.
«Это всегда было частью масштабных
международных усилий, так что, я думаю, наши
оборонные документы на совершенно верном
пути». По словам Уоллеса, Великобритания все
еще имеет «в своем распоряжении огромный
диапазон инструментов: от мягкой до жесткой
силы, экономической, научной и культурной
мощи».

Военное вмешательство продолжит играть свою
роль. «Некоторые африканские страны рискуют
превратиться в несостоявшееся государство».
Если предотвратить их падение, говорит он,
других конфликтов можно избежать. «Что нужно,
так это вооруженные силы, которые могут
укрепить устойчивость [африканских]
правительств так, чтобы ситуация не усложнилась
и не привела к настоящей борьбе, — говорит он.
— Главным образом, я считаю, что этим мы и
должны заниматься в мире». Важный вопрос
в том, захочет ли утомленная вмешательствами
общественность, чтобы британские силы
поддерживали африканские правительства.

По словам Уоллеса, ООН была примечательна
своим отсутствием в Афганистане и не только.
«Если ООН не для того, чтобы помогать
несостоявшимся государствам, то тогда для
чего?» Тот же вопрос и относительно Восточной
Африки. «Борьба с коррупцией, дерадикализация,
образование — все то, под чем ООН подписалась
в Алжирском соглашении, не было выполнено.
Вы не остановите терроризм и не обеспечите
безопасность, если не разберетесь с другими
вещами».

Европа также столкнулась со сложным вопросом.
«Мы отреагировали на вызов Америки увеличить
расходы на оборону. Я считаю, что на самом деле
тут вопрос к Европе: готова ли она подтвердить
слова делами? Справедливости ради, Дональд

Трамп в этом вопросе был честен. Между тем,
чтобы воспринимать Америку как должное,
и тем, чтобы от нее зависеть, есть разница.
Думаю, исторически мы воспринимали Америку
как должное, а это значит, что сейчас нам нужно
увеличить финансирование. Премьер-министр
инвестировал самую крупную со времен холодной
войны сумму, и мы продолжим это делать.
Посмотрим, что сделают другие».

Следующая проблема — стойкость. «Будь то
Украина, Южно-Китайское море или поддержание
международного права — проблема для Запада
заключается в решимости. Есть ли у нас
решимость, вот в чем вопрос». Как и Тони Блэр,
Уоллес не любит фразу «вечная война».
«Я считаю, что отстаивать ценности, в которые
веришь, защищать свои интересы — это вечное
обязательство. Оно нескончаемо, так что будьте
готовы».

Недавно он посетил корейский военный мемориал
в Сеуле, отмеченный фразой «свобода
не свободна». «Совершенно верно, свобода
не свободна. Конечно, мы надеемся, что ее
защита не потребует жизней наших мужчин и
женщин. Но когда твой противник постоянно
бросает тебе вызов, ты должен постоянно
отстаивать то, во что веришь, и постоянно
защищать это. И так будет всегда».

Учитывая, что президент Джо Байден на этой
неделе объяснил, почему он решил
не продлевать «бесконечную войну» или
«бесконечный выход», сложно не рассматривать
слова Уоллеса как отклонение от американского
подхода. Но если США больше не могут брать
на себя такие долгосрочные военные
обязательства, то может ли Великобритания?
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Несмотря на ухудшение отношений между
Соединенными Штатами и Россией, есть
некоторая надежда на то, что новые формы
«вакцинной дипломатии» могут вновь
набрать силу. Состоявшийся в июне 2021
года в Женеве саммит между президентом
Байденом и президентом России
Владимиром Путиным показывает, что две
страны открыты для диалога на высоком
уровне.

Однако, как показывает история, для
укрепления связей во имя глобального
здравоохранения можно сделать намного

больше. Десятилетия назад в разгар
холодной войны Соединенные Штаты и
Советский Союз удивительным образом
работали вместе над тем, чтобы победить
полиомиелит и натуральную оспу. Их
совместные действия позволили миллионам
людей по всему миру избежать смерти.

До кончины Иосифа Сталина в 1953 году
научные контакты между США и Советским
Союзом оставались ограниченными,
несмотря на рост случаев заражения
полиомиелитом в обеих странах. Затем
во время хрущевской оттепели отношения

США и Россия могли бы объединить
усилия для вакцинации людей.
Они уже делали это раньше
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между Советским Союзом и Западом
улучшились. С середины 50-ых годов
Хрущев начал реформу культуры и
общества, направленную на «мирное
сосуществование» с Западом и окончание
репрессивной сталинской эры.

Оттепель открыла путь для более тесного
сотрудничества между учеными. Альберт
Сейбин (Albert B. Sabin) был ведущим
американским вирусологом. Со своим
советским коллегой Михаилом Чумаковым он
познакомился в 1956 году, когда оба ученых
с одобрения правительства посетили страны
друг друга с целью сотрудничества в борьбе
с полиомиелитом. Они осознавали ценность
совместной работы, поскольку угроза
инфекционных заболеваний преодолевает
рамки раскола между Востоком и Западом.

В разгар напряженности холодной войны и
несмотря на неё Соединенные Штаты и
Советский Союз занимались вакцинной
дипломатией. Определенные ключевые
факторы сыграли роль в развитии научного
сотрудничества в эпоху Хрущева. Одним
из таких факторов стало подписанное в 1958
году Соглашение Лэйси - Зарубина, которое
поощряло официальный двусторонний
обмен в науке, технологиях, искусстве и
других областях. Это соглашение создало
важнейшую структуру для сотрудничества
в сфере общественного здравоохранения.

Сейбин создал пероральную вакцину против
полиомиелита и отправил свои штаммы
вируса Чумакову, находившемуся по другую
сторону железного занавеса. Живая вакцина
Сейбина могла иммунизировать миллионы
людей быстрее и дешевле, чем «убитая»
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вакцина Джонаса Солка (Jonas Salk), а
сотрудничество с Чумаковым гарантировало,
что она окажет долгосрочный глобальный
эффект. Используя присланные Сейбином
штаммы вируса Чумаков создал и испытал
пероральную вакцину на десяти миллионах
людей по всему Советскому Союзу
в 1959 году.

Свое письмо, написанное в декабре 1959
года, Чумаков начал словами «мой дорогой
доктор Сейбин», что отражает теплые
личные отношения между специалистами:
«Я рад сообщить вам, что ваша вакцина
одерживает новые победы в нашей стране.
Количество вакцинирований неуклонно
растет, что говорит о простом факте:
большом преимуществе живой пероральной
вакцины над убитой». «Доказательства
эпидемиологический эффективности
массовой вакцинации постоянно
увеличиваются», — продолжал он.

В 1960 году около 100 миллионов людей в
восточном блоке, в том числе целых
77 миллионов людей младше 20 лет
в Советском Союзе, были вакцинированы.
Хотя полиомиелит поражает прежде всего
детей до пяти лет, дети старше этого
возраста и взрослые также могут заразиться.

Эффект от сотрудничества между Сейбином
и Чумаковым вышел далеко за пределы
границ Восточной и Центральной Европы.
К примеру, азиатские страны, в том числе
Япония, получили вакцину от Советского
Союза. В 1962 году пероральная вакцина
против полиомиелита получила
в Соединенных Штатах федеральную

лицензию.

Когда десятилетие спустя Сейбин принял
альтруистическое решение пожертвовать
свои штаммы Всемирной Организации
Здравоохранения, глобальный доступ
к вакцине увеличился. В 1984 году вакцина
была широко распространена
в Соединенных Штатах, Советском Союзе,
Китае и других «странах с умеренным
климатом и общей численностью населения
в почти два миллиарда человек». Вакцина
не была настолько распространена
в странах с тропическим и субтропическим
климатом. Четыре года спустя Всемирная
ассамблея здравоохранения запустила
глобальную инициативу по искоренению
полиомиелита. Инициатива была настолько
успешна, что сегодня эпидемия
полиомиелита идет только в двух странах:
Афганистане и Пакистане.

Кампания по борьбе с полиомиелитом
не была разовым сотрудничеством. В 60-е
годы Соединенные Штаты обеспечивали
финансирование, в то время как Советский
Союз разрабатывал лиофилизированную
вакцину против натуральной оспы и
производил 450 миллионов доз
для развивающихся стран по всему миру.
К концу 70-х годов во многом благодаря этим
усилиям натуральная оспа стала считаться
искорененной. За относительно короткий
период времени Соединенные Штаты и
Советский Союз стали лидерами в сфере
глобального здравоохранения, защищая
людей по всему миру от инфекционных
заболеваний.
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Сегодня история советско-американского
сотрудничества в борьбе с полиомиелитом и
натуральной оспой во многом забыта,
и частично из-за растущей в последние годы
напряженности между США и Россией.

В десятилетия, последовавшие после
распада Советского Союза, США и Россия
пытались поощрять сотрудничество в сфере
общественного здравоохранения.
В 2009 году Барак Обама и Дмитрий
Медведев, занимавшие в то время посты
президентов, создали Двустороннюю
Президентскую комиссию (ДПК),
чтобы стимулировать диалог и укреплять
сотрудничество посредством рабочих групп
по ключевым сферам российско-
американских отношений, в том числе,
в области здравоохранения. Два года спустя
обе стороны подписали Протокол

о намерении сотрудничать в деле
глобального искоренения полиомиелита,
показав, что наследие сотрудничества
в борьбе с полиомиелитом живет. Однако
«перезагрузка» между США и Россией долго
не продлилась. В результате кризиса
на Украине США приостановили
действие ДПК.

Когда в 2019 году, пять лет спустя, появился
новый коронавирус SARS-CoV-2 и вызвал
пандемию, отношения США и России
находились на низком уровне. Хотя лично
президент Дональд Трамп благоговел перед
Путиным, вмешательство России
в президентские выборы в США в 2016 и
2020 годах и тот факт, что Соединенные
Штаты продолжили вводить санкции против
России, а также другие факторы привели
к дальнейшей эскалации напряженности.
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Обе страны были не готовы и даже
не желали оставить в стороне свои
разногласия, чтобы эффективно начать
вакцинную дипломатию, что говорило
об отходе от коллективных усилий времен
разгара холодной войны.

Успех американо-советского сотрудничества
в борьбе с полиомиелитом в конце 50-х и
в 60-х годах резко контрастирует
с отсутствием сотрудничества между США и
Россией в нынешней пандемии
коронавируса. Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения, на 31 августа
2021 года в США в общем насчитывается
38 666 040 новых случаев заражения
коронавирусной инфекций и
632 983 летальных исхода, в России же
насчитывается 6 918 965 случаев заражения
и 183 224 смертей.

Несмотря на опустошающее влияние
пандемии на обе страны и мир в целом,
двусторонняя напряженность препятствует
совместным усилиям по разработке и
дистрибуции вакцин. И хотя Россия
экспортирует свою вакцину «Спутник V»

по всему миру, нежелание прививаться и
дефицит усложнили попытки вакцинировать
людей внутри страны.

В то время как половина населения США уже
полностью привита, многие американцы
до сих пор с недоверием относятся
к вакцине, а США препятствуют глобальным
усилиям по сдерживанию распространения
коронавируса, накапливая у себя вакцины.
Помимо нынешней пандемии США и Россия
могут также совместно работать
над разработкой вакцин против
лейшманиоза, вируса лихорадки Западного
Нила и других заболеваний. Помимо этого,
восстановление ДПК или создание новых
структур для содействия сотрудничеству
последует историческому прецеденту,
успех которого доказан.

Вероятно, многие люди не знают,
что на фоне холодной войны США и
Советский Союз занялись вакцинной
дипломатией и вместе спасли
миллионы жизней.

Примечание: мы члены исторической
рабочей группы Стэнфордского российско-
американского форума.
Эта статья основана на масштабном
исследовательском проекте нашей
команды, посвященном американо-
советской вакцинной дипломатии и
отсутствию американо-российского
сотрудничества сегодня.
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

Вообще-то, Эдвард Холмс (Edward Holmes)
прогнозы не любит, однако в прошлом году он
рискнул нарушить это свое правило. Вновь и
вновь Холмсу, эксперту по вирусной эволюции
из Сиднейского университета, задавали один и
тот же вопрос: как станет мутировать
коронавирус SARS-CoV-2? В мае 2020 года, всего
через пять месяцев после начала пандемии,
Холмс стал сопровождать свои выступления
слайдом, в котором делился прогнозами.
Ученый предположил, что коронавирус, по всей
вероятности, станет эволюционировать,
чтобы улизнуть от встречи с человеческим
иммунитетом. Но со временем в результате этого
процесса, продолжает Холмс, количество
зараженных, вероятнее всего,

будут уменьшаться, а инфицирующая
способность коронавируса изменится не столь уж
сильно. Одним словом, получается, что в ходе
пандемии эволюция коронавируса в обозримой
перспективе важной роли играть не будет.

«Однако год спустя все мои утверждения
по большому счету оказались неверными», —
говорит Холмс.

Однако не все: коронавирус SARS-CoV-2,
действительно, смог эволюционировать, чтобы
эффективнее уворачиваться от человеческих
антител. При этом коронавирус стал более
опасным и заразным, в результате чего
количество инфицированных увеличилось.

Коронавирус как
эволюционирующая угроза

Science, США
Кай Купфершмидт (Kai Kupferschmidt)
Science, США
Кай Купфершмидт (Kai Kupferschmidt)www.inosmi.ru
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И этот фактор оказал огромное влияние на весь
ход пандемии.

Циркулирующий в настоящее время дельта-
штамм коронавируса (а он согласно определению
Всемирной организации здравоохранения,
представляет собой один из четырех
«вызывающих беспокойство вариантов», наряду
с четырьмя вариантами, «вызывающими
интерес») настолько радикально отличается
от коронавируса, который появился в китайском
городе Ухане в конце 2019 года, что многие
страны были вынуждены скорректировать
разработку планов на период пандемии.
Правительства многих стран изо всех сил
пытаются ускорить программы по вакцинации
населения, продлевая или даже вводя заново
режим ношения масок, а также используя другие
санитарно-эпидемиологические мероприятия.
Что касается достижения коллективного
иммунитета (т. е. иммунизации оптимальной доли
популяции, в результате чего происходит
сдерживание распространения вирусной
инфекции), то здесь, по словам специалиста
по инфекционным заболеваниям Мюге Шевик
(Müge Çevik) из Сент-Эндрюсского университета,
«с появлением дельта-варианта мне стало
понятно, что достичь этого вообще-то
невозможно».

И все же самый бурный период в эволюции
SARS-CoV-2, возможно, еще впереди, — так
считает биолог-эволюционист Арис Кацуракис
(Aris Katzourakis) из Оксфордского университета.
Сейчас у человеческой популяции выработался
достаточный иммунитет, чтобы в ходе эволюции
усилилась конкуренция, принуждая коронавирус
адаптироваться и дальше. В то же время
большинство стран мира все еще страдают
от коронавирусной инфекции, в результате чего
увеличивается вероятность того, что
в результате увеличения числа инфицированных
будут появляться все новые и новые мутации.

Однако предсказывать, к чему приведут все эти
тревожные факторы, на сегодняшний день так же
сложно, как и полтора года назад. «Мы гораздо
лучше умеем объяснять прошлое, чем
предсказывать будущее», — замечает биолог-
эволюционист Эндрю Рид (Andrew Read)
из Университета штата Пенсильвания
в Юниверсити-парке. В конце концов, эволюция
коронавируса происходит в результате
случайных мутаций, которые невозможно
предсказать. «Нам крайне сложно предсказать,
какие события должны наступить, до тех пор,
пока они, собственно, не наступят, — утверждает
Рид. — Это вам не физика. На бильярдном столе
такого не бывает».

Тем не менее эволюционные биологи, опираясь
на известную им информацию о других вирусах,
получили некоторые подсказки, помогающие
понять, в каком направлении может продвигаться
эволюция коронавируса SARS-CoV-2. По мнению
Рида, если судить по вспышкам эпидемий,
имевших место в прошлом, коронавирус вполне
может стать еще более заразным по сравнению
с существующим дельта-вариантом. «Я думаю,
есть все основания утверждать, что нынешний
коронавирус в дальнейшем сможет еще
успешнее адаптироваться к человеку».
Он не смягчит свои смертоносные свойства;
более того, он может стать еще более
смертоносным, как некоторые другие вирусы
прошлого, включая вирус гриппа времен
масштабной пандемии 1918 года («испанка» —
прим. перев.). И несмотря на то, что вакцины
против covid-19 в настоящий момент хорошо себя
зарекомендовали, история учит нас, что вирус
может и дальше эволюционировать, дабы
ускользнуть от вакцин. Правда, в недавно
проведенном исследовании, в котором изучался
один из других коронавирусов,
было установлено, что процесс эволюции
коронавируса может растянуться на много лет;
следовательно, у нас есть еще время
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для адаптации вакцин к меняющейся вирусной
угрозе.

Объясняя прошлое

10 января 2020 года Эдвард Холмс поместил
в интернете один из первых геномов SARS-CoV-
2. С тех пор было секвенировано и опубликовано
более 2 миллионов геномов, в результате ученые
получили очень подробный портрет
изменяющегося вируса. «Не думаю, что нам
когда-либо удавалось при наблюдении
за эволюционным процессом встречать столь
высокий уровень точности», — говорит Холмс.

Разобраться в нескончаемом потоке мутаций
довольно сложно. Каждая из них — это своего
рода лишь небольшая поправка в инструкциях
по приготовлению белков. Какие мутации
в конечном итоге получат распространение?
Всё будет зависеть от того, насколько комфортно
будут себя чувствовать в реальном мире вирусы,
у которых имеются эти измененные белки.

Подавляющее большинство мутаций не дают
вирусу никаких преимуществ, а выявить те,
которые дают подобные преимущества, довольно
сложно. Существуют очевидные кандидаты,
например, мутации, отчасти изменяющие
шиповидные отростки, расположенные
на вирусной оболочке, которые связываются
с клетками человека. Однако изменения в других
местах генома могут оказаться столь же
важными, но их труднее интерпретировать.
А функции некоторых генов даже не ясны,
не говоря уже о тех свойствах, которые могут
возникнуть в результате изменения
последовательности генов. Влияние любого
подобного изменения на приспособляемость
коронавируса зависит и от других мутаций,
которые в нем уже накопились. Это означает
следующее: для того, чтобы определить, какие
из вирусных вариантов станут успешными,

ученым необходимо получить реальные данные.
Только в этом случае можно будет проводить
исследования на клеточных культурах и
эксперименты на животных, которые в конечном
итоге могли бы пролить свет на причины
успешности вируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 способен
в человеческой популяции распространяться еще
быстрее, — это новое свойство является,
пожалуй, самым невероятным изменением,
которое к настоящему времени наблюдается
у данного коронавируса. В какой-то момент
в самом начале пандемии у коронавируса SARS-
CoV-2 появилась мутация под названием D614G,
благодаря которой он стал еще более заразным.
Этот мутировавший вариант коронавируса
распространился по всему миру; от него
произошли почти все современные вирусы.
Затем, в конце 2020 года, ученые обнаружили
у пациентов в графстве Кент (Великобритания)
новый вариант коронавируса (его теперь
называют Альфа), который стал примерно
на 50% более трансмиссивным. Дельта-вариант,
впервые обнаруженный в Индии и ставший
самым распространенным во всем мире
штаммом, оказался еще на 40-60% более
трансмиссивным по сравнению с Альфой.

Эндрю Рид утверждает, что подобная ситуация
неудивительна. «Единственный способ
предотвратить рост заражения инфекцией
возможен лишь при условии, когда мы
столкнемся с коронавирусом, который идеально
умеет проникать в организм человека,
а вероятность этого события невероятно мала»,
— утверждает Рид. Но Эдвард Холмс был
неприятно поражен. «За год нынешний
коронавирус поднялся на три ступени. И данный
факт вызывает у меня, наверное, самое большое
удивление, — говорит Холмс. — Я и представить
себе не мог, насколько далеко может зайти
сегодняшний коронавирус».
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Бетт Корбер (Bette Korber) из Лос-Аламосской
национальной лаборатории и ее коллеги сначала
предположили, что D614G (сама первая мутация)
одерживает верх над остальными по той
причине, что способствует более эффективному
распространению коронавируса. По словам
Корбет, в первые дни пандемии специалисты
высказывали, как правило, скептицизм по поводу
способности коронавируса эволюционировать,
а некоторые ученые вообще говорили, что
очевидное преимущество мутации D614G — это,
вполне возможно, лишь чистая случайность.
«С того момента как весной 2020 года было
зафиксировано обострение пандемии, в научном
сообществе стало наблюдаться стойкое
неприятие гипотезы о том, что нынешний
коронавирус вообще способен
эволюционировать», — говорит Корбер.

В конце концов ученым никогда еще
не доводилось наблюдать ситуацию, при которой
совершенно новый вирус мог бы столь широко
распространяться в популяции и
эволюционировать. «Мы привыкли иметь дело
с патогенами, которые существовали
в человечестве на протяжении многих веков,
и процесс их эволюции уже был исследован,
ведь эти вирусы-патогены сосуществовали
с человеком на протяжении очень долгого
времени», — говорит Джереми Фаррар (Jeremy
Farrar), глава Wellcome Trust. «И возможно,
данный факт оказал влияние на наши гипотезы и
предопределил представления многих из нас», —
соглашается с Фарраром Арис Кацуракис.

Другая трудность, представляющая еще большее
значение для практики, заключается в том,
что реальные преимущества, присущие вирусу,
не всегда можно отследить на клеточных
культурах или модельных животных. «Никто
не смог бы выявить ничего особенного у альфа-
штамма, опираясь только на лабораторные
данные», — говорит вирусолог Кристиан Дростен

(Christian Drosten) из университетской больницы
Шарите в Берлине. Дростен и другие ученые
пытаются выяснить те факторы, благодаря
которым альфа- и дельта-варианты
коронавируса получили преимущества
на молекулярном уровне.

Альфа-вариант коронавируса, по-видимому,
способен сильнее связываться с рецептором
ACE2 в организме человека (этот рецептор
является мишенью для коронавируса
на поверхности клетки) отчасти благодаря
мутации в шиповидном белковом отростке (эту
мутацию называют N501Y). Кроме того, этот
вариант может эффективнее противодействовать
интерферонам, т. е. молекулам, которые
представляют собой один из элементов
иммунной системы организма. Все эти изменения
способны снизить инфекционную дозу, т. е.
количество вирусов, необходимых для заражения
человека. У дельта-варианта одна из наиболее
важных мутаций может появляться рядом
с сайтом фуринового отсекания на шиповидном
отростке, т. е. там, где человеческий фермент
разрезает белок; это один из ключевых этапов,
в ходе которого коронавирус проникает в клетку.
Мутация под названием P681R в этой области
делает отсекание более эффективным,
что позволяет коронавирусу инфицировать еще
большее количество клеток, а это приведет
к тому, что инфицированный человек станет
носителем еще большего количества вирусных
частиц. В июле нынешнего года китайские
ученые опубликовали препринт статьи, в которой
утверждается следующее: в результате
заражения дельта-вариантом (в сравнении
с другими вариантами коронавируса) количество
вирусных частиц в образцах, взятых у пациентов,
может увеличиться в тысячу раз. При этом
накопленные доказательства свидетельствуют
о том, что инфицированный человек способен
распространять коронавирус не только
эффективнее, но и быстрее, что, в свою очередь,
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ускоряет инфицирование.

Смертельный компромисс

Новые варианты коронавируса SARS-CoV-2
способны также вызывать у пациентов более
тяжелые формы заболевания. Так, например,
в одном из научных исследований, проведенных
в Шотландии, было показано, что при заражении
человека дельта-вариантом госпитализация
наступает примерно в два раза чаще,
чем при заражении альфа-вариантом.

В истории человечества мы уже не первый раз
наблюдаем ситуацию, при которой
контагиозность инфекции увеличивается
чрезвычайно быстрыми темпами. Именно этот
процесс, по-видимому, наблюдался во время
пандемии гриппа 1918-1919 гг., полагает
эпидемиолог Лоне Симонсен (Lone Simonsen)
из Университета Роскилле, занимающаяся
анализом пандемий, которые имели место
в прошлом. «Опираясь на информацию,
собранную в Дании, можно утверждать,
что вторая волна [испанки] была в шесть раз
опаснее первой», — считает Лоне.

Существует распространенное мнение, согласно
которому вирусы эволюционируют, как правило,
для того, чтобы со временем их инфекционность
снизилась; специалисты полагают, что это
происходит для того, чтобы вирус позволил
организму-хозяину прожить еще дольше и
заразить еще большее количество других живых
организмов. Но, по мнению Эдварда Холмса,
данное представление слишком упрощенное.
«В общем, эволюция вирулентности оказалась
для биологов-эволюционистов сложной задачей,
— утверждает Холмс. — Это вопрос непростой».

Вспомним о двух вирусах, эволюция которых
была изучена наиболее подробно: вирус
миксомы и вирус геморрагической болезни

кроликов, которые появились в Австралии
соответственно в 1960 и 1996 годах и нанесли
удар по популяции европейских кроликов,
наносивших ущерб пахотным угодьям, а также
окружающей среде. В самом начале после своего
появления вирус миксомы уничтожил более 99%
инфицированных кроликов, но затем появились
менее патогенные штаммы этого вируса;
смягчение патогенности произошло, вероятно,
по той причине, что данный вирус успевал убить
достаточно большое количество кроликов,
прежде чем животные успевали передать его
другим особям. (Заметим, что кролики в итоге
стали менее восприимчивыми к вирусу миксомы.)
И наоборот, вирус геморрагической болезни
кроликов со временем стал более смертельным;
в данном случае усиление патогенности
произошло, вероятно, по той причине,
что переносчиками этого вируса были мухи,
питавшиеся трупами кроликов, причем, быстрая
смерть кроликов лишь ускоряла распространение
вируса.

Существуют и другие факторы, усиливающие
смертоносность вирусов. Если, например,
появится вариант вируса, который сможет
опередить в своем эволюционном развитии все
прочие варианты, обосновавшиеся в организме-
хозяине, то в итоге такой вирус будет
доминировать, причем даже в том случае, если
в результате этого доминирования здоровье
организма-хозяина станет ухудшаться,
а вероятность передачи инфекции уменьшится.
И предположение на счет респираторных
заболеваний не всегда может оказаться верным:
так, например, возможна ситуация, при которой
ослабленный вирус (скажем, в результате
заражения которым пациенту не назначается
постельный режим) может способствовать тому,
что инфицированный человек будет заражать
других. Если говорить о коронавирусе SARS-CoV-
2, то в этом случае заражение широких масс
населения по большей части происходит
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на ранней стадии, т. е. в тот момент,
когда коронавирус реплицируется в верхних
дыхательных путях; при этом тяжелая стадия
заболевания наступает позднее — в момент,
когда коронавирус поражает нижние
дыхательные пути. В итоге получается, что тот
вариант коронавируса, от которого зараженный
человек со временем заболевает в более
серьезной форме, вполне способен быстро
распространяться, не меняя скорости.

Половинчатые меры

С самого начала нынешней пандемии ученые
беспокоились о появлении третьего типа
мутаций, при которых коронавирус SARS-CoV-2
в результате своей эволюции вдруг научится
обходить человеческий иммунитет, вызванный
естественными инфекциями или вакцинацией, —
именно эти мутации коронавируса внушают, быть
может, самую большую тревогу. Уже появились
несколько вариантов коронавируса
с мутировавшими шиповидными отростками,
— и в результате антителам будет еще труднее
их распознавать. Эти варианты коронавируса уже
успели многих напугать; однако, несмотря на это,
влияние указанных штаммов пока невелико.

Биолог-эволюционист Дерек Смит (Derek Smith)
из Кембриджского университета потратил
несколько десятилетий на то, чтобы с помощью
графических методов выяснить, каким же
образом вирусу гриппа удается обманывать
человеческий иммунитет; с этой целью Смит
применил так называемые антигенные карты.
Ученый задался вопросом: cмогут ли антитела,
защищающие от одного варианта вируса,
защитить организм и от другого варианта?
Чем больше расстояние на картах Смита между
двумя штаммами, тем менее эффективно
антителá, предназначенные для защиты против
одного конкретного штамма вируса, способны
защищать организм от другого штамма.

В недавно опубликованном препринте научная
группа под руководством Смита вместе с группой
Дэвида Монтефиори (David Montefiori)
из Университета Дьюка применила антигенные
карты для анализа наиболее известных
вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

На картах Смита альфа-вариант коронавируса
отстоит на очень близкое расстояние
от уханьского штамма, а это означает, что
антитела против одного из этих штаммов смогут
защитить и от другого. Однако дельта-вариант
отошел от уханьского варианта еще дальше,
хотя и ему не удается полностью ускользнуть
от человеческого иммунитета. «Нет, он не
способен полностью обмануть иммунитет в том
смысле, как это люди себе обычно упрощенно
представляют», — говорит Арис Кацуракис.
При этом вероятность заражения
вакцинированных людей дельта-вариантом
коронавируса остается несколько более высокой,
чем вероятность заражения предыдущими
штаммами. «Таким образом, здесь
просматривается, возможно, опасная тенденция.
И это меня беспокоит», — предупреждает
Кацуракис.

На картах Смита также видно, что другие
варианты коронавируса в результате своей
эволюции отошли на большее расстояние
от исходного штамма, чем дельта-вариант.
Бета-вариант, впервые обнаруженный в ЮАР,
продвинулся дальше всех на антигенной карте,
хотя иммунитет (как естественный, так и
приобретенный в результате вакцинации)
по-прежнему в значительной степени защищает
от этого штамма. Перехитрить человеческий
иммунитет бета-варианту коронавируса будет
непросто, поскольку во всех уголках мира его
потеснил дельта-вариант. «Вероятно, когда
коронавирус пытается с помощью мутаций
улизнуть от человеческого иммунитета, он теряет
какие-то другие свои качества», — полагает

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства
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Дерек Смит.

На антигенной карте видно, что в настоящее
время коронавирус не продвигается в каком-либо
конкретном направлении. Если исходный
уханьский штамм, помещенный на карте Смита,
уподобить городу, то впоследствии, образно
говоря, можно сказать, что коронавирус
разошелся лишь по прилегающим окрестностям,
разъезжая на пригородных поездах, но при этом
он еще не доехал ни до одного из соседних
городов — пока не доехал.

Предсказывая будущее

Невозможно точно спрогнозировать, как будут
проявлять себя в ближайшие месяцы такие
свойства коронавируса, как заразность,
вирулентность и способность уклоняться
от распознавания иммунной системой. И все же
некоторые факторы, которые неизбежно влияют
на процесс распространения коронавируса,
вполне очевидны.

Один из них — это иммунитет, который сейчас
быстро вырабатывает человеческая популяция.
С одной стороны, иммунитет снижает
вероятность заражения людей и может
препятствовать репликации вируса, даже в том
случае, если человек уже заразился.
«Это означает, что если мы провакцинируем еще
большее количество людей, то мутаций
коронавируса будет меньше», — поясняет Мюге
Шевик. С другой стороны, любой вариант
коронавируса, способный проникнуть сквозь
иммунный барьер человеческого организма,
получит огромное преимущество перед всеми
другими штаммами.

На самом деле, по словам Эдварда Холмса, мир
уже, вероятнее всего, прошел точку невозврата:
учитывая, что более двух миллиардов человек
получили хотя бы одну дозу вакцины, а еще

несколько сотен миллионов пациентов
выздоровели от covid-19, то в итоге получается,
что варианты коронавируса, которые умеют
преодолевать человеческий иммунитет, могут
теперь обладать бóльшими преимуществами,
чем даже самые заразные штаммы. «Нечто
подобное, похоже, уже происходило в 2009 году,
когда появился новый штамм гриппа H1N1,
вызвавший пандемию (т. е. пандемию „свиного
гриппа" — прим. перев.)», — говорит биолог-
эволюционист Катя Кёлле (Katia Kölle)
из Университета Эмори. В статье,
опубликованной в 2015 году, было показано,
что мутации, которые приобрел коронавирус
в течение первых двух лет, по-видимому,
увеличили его способность передаваться
от человека к человеку; и в то же время мутации,
появившиеся после 2011 года, были направлены
в основном на то, чтобы преодолевать
человеческий иммунитет.

Вполне возможно, что коронавирусу SARS-CoV-2
становится все труднее и труднее увеличивать
свою инфекционность. «Есть некоторые
фундаментальные факторы, ограничивающие
способность коронавируса к распространению.
В какой-то момент SARS-CoV-2 выйдет на это
плато, — говорит эволюционный биолог Джесси
Блум (Jesse Bloom) из Онкологического
исследовательского центра им. Фреда
Хатчинсона. — Думаю, нам очень сложно
сказать, находимся ли мы уже на этом плато или
всего лишь к нему подступаемся».
А эволюционный вирусолог Кристиан Андерсен
(Kristian Andersen) из Института им. Э. Б. Скриппс
полагает, что заразность коронавируса может и
дальше увеличиваться. «Образно говоря,
границей в наблюдаемой вирусной вселенной
является корь, которая примерно в три раза
более заразна, чем дельта-вариант
коронавируса», — говорит Андерсен.

Кроме того, ученым доподлинно не известно,
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до каких пор коронавирус способен обманывать
иммунитет. На антигенных картах Смита
обозначено пространство, которое коронавирус
смог охватить к настоящему моменту. Но может
ли он пойти дальше? Если варианты
коронавируса на антигенной карте уподобить
городам, то где же будут прочерчены
естественные границы страны, в которой эти
города расположены? Где начинается океан?
Кроме того, где на антигенной карте появятся
следующие варианты коронавируса? Ответ на
последний вопрос, по мнению Смита, станет для
нас одной из ключевых подсказок. На антигенной
карте видно: если бета-вариант стал
эволюционировать в одном из направлений
от исходного коронавируса, то дельта-вариант
эволюционирует в совершенно другом. «Еще
слишком рано об этом говорить, но, возможно,
мы приближаемся к той ситуации, когда будут
сосуществовать два серологических типа этого
коронавируса. И данный факт также необходимо
учитывать при создании любых вакцин», —
говорит вирусолог Кристиан Дростен.

Ученые обеспокоены способностью коронавируса
ускользать от иммунитета, поскольку из-за этого
придется постоянно обновлять вакцины, как это
уже происходит с вирусом гриппа. Тем не менее,
напомним, что вакцины против многих других
болезней — например, кори, полиомиелита и
желтой лихорадки — оставались эффективными
на протяжении десятилетий без всяких
обновлений, причем даже в тех редких случаях,
когда появлялись вирусные варианты, сумевшие
просачиваться в организм, несмотря
на человеческий иммунитет. По словам Эндрю
Рида, «в 2000 году возникла большая тревога
по поводу того, что, по всей видимости, нам
придется изготавливать новые вакцины против
гепатита B», поскольку в тот момент появился
вирусный вариант гепатита, способный обходить
иммунную систему. Однако этот вариант гепатита
широкого распространения в мире не получил:

он способен заразить лишь близкое окружение
инфицированного человека, после чего исчезает.
По всей видимости, перед вирусом стоит выбор:
либо выбрать способность быстро передаваться,
либо выбрать способность ускользать
от иммунитета. Подобный выбор, вероятно, стоит
и перед коронавирусом SARS-CoV-2.

Для того, чтобы попробовать заглянуть
в будущее коронавируса SARS-CoV-2, можно
обратиться и к тем коронавирусам, которые уже
в течение долгого времени — гораздо дольше,
чем нынешний коронавирус, — инфицируют
человека, например, вирус острой
респрираторной вирусной инфекции (ОРВИ).
Известно, что некоторые вирусы ОРВИ повторно
заражают людей, но до недавнего времени было
неясно, происходит ли это из-за ослабления
иммунитета у выздоровевших пациентов или
из-за того, что вирус модифицирует свою
оболочку, чтобы обмануть иммунитет. В статье,
опубликованной в апреле текущего года
в журнале PLOS Pathogens, Джесси Блум и
другие ученые сравнили способность сыворотки
крови человека, взятой в разное время
за последние десятилетия, блокировать вирус,
выделенный в то же самое время или несколько
позднее. Ученые показали, что образцы могут
нейтрализовать штаммы коронавируса 229E,
выделенные примерно в то же время, но они
не всегда эффективно действуют против этого
вируса через десять и более лет. Очевидно,
что вирус эволюционировал, чтобы защититься
от встречи с человеческим иммунитетом,
но на это потребовалось десять и более лет.

«Способность обходить человеческий иммунитет
вызывает в воображении катастрофическое
отключение иммунитета, хотя на самом деле это
всего лишь нарушение иммунного механизма, —
говорит Джесси Блум. — В настоящее время
кажется, что поведение коронавируса SARS-CoV-
2, по крайней мере, если говорить о его
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способности уклоняться от антител, очень
напоминает поведение коронавируса 229E».

Другие ученые стали исследовать сам
коронавирус SARS-CoV-2. В препринте,
опубликованном в августе текущего года, ученые
поставили себе следующую задачу: разобраться
в том, насколько данный коронавирус должен
измениться, чтобы улизнуть от столкновения
с антителами, которые вырабатываются
у вакцинированных людей и у выздоровевших
пациентов. Ученые установили следующий факт:
для того, чтобы вирус мог практически полностью
избежать столкновения с антителами,
в шиповидном отростке должны произойти
двадцать мутаций. А это означает, что, по словам
одного из авторов статьи, вирусолога Пола
Бениаса (Paul Bieniasz) из Университета
Рокфеллера, коронавирусу надо еще очень
сильно постараться, чтобы научиться полностью
преодолевать иммунную защиту человека. «Легко
ли коронавирусу будет это сделать? Нам сложно
прогнозировать», — говорит Бениас.

«Судя по всему, обойти иммунитет все-таки
непросто, — заключает Уильям Хэнедж (William
Hanage) из Школы общественного
здравоохранения им. Чана при Гарвардском
университете. — Однако с другой стороны,
естественный отбор — это тоже очень
эффективная вещь, причем коронавирус только
сейчас стал учиться преодолевать иммунитет
человека».

Не будем забывать, что у коронавируса есть свои
хитрости. Так, коронавирус способен, например,
рекомбинироваться, что может привести
к внезапному возникновению новых
коронавирусных вариантов в результате
комбинирования геномов (а заодно и свойств)
двух разных вариантов. Так, например, у свиней
в результате рекомбинации коронавируса [её
называют «вирусом эпидемической диареи

свиней» (PEDV)] и ослабленных вакцинных
штаммов другого коронавируса появились более
вирулентные варианты PEDV. «Учитывая
биологические особенности этих вирусов,
рекомбинация вполне может подтолкнуть
процесс эволюционирования SARS-CoV-2», —
говорит Бетт Корбер.

Таким образом, остается еще много нерешенных
вопросов. С учетом сказанного, вызывает
беспокойство тот факт, что человечество до сих
пор не провело еще глобальных мероприятий,
чтобы ограничить распространение коронавируса
SARS-CoV-2, говорит Юджин Кунин (Eugene
Koonin), исследователь из Национального центра
биотехнологической информации США.
По его словам, некоторые опасные варианты
коронавируса могут появиться только в том
случае, если у коронавируса появится какая-
нибудь очень редкая выигрышная комбинация
мутаций. А для этого коронавирусу, возможно,
придется осуществлять репликацию
неимоверное количество раз. «Но такая
комбинация вполне может появиться, ведь
инфицированных людей — миллионы», —
полагает Кунин.

В самом деле, добавляет биолог-эволюционист
Арис Кацуракис, последние двадцать месяцев —
это своего рода предупреждение всем нам о том,
что эволюцию коронавируса нельзя
недооценивать. «Многие до сих пор считают, что
альфа- и дельта-варианты — самые ужасные, —
полагает Кацуракис. — Хотя, возможно, было бы
правильнее их рассматривать как всего лишь
первые шаги по опасной дорожке — те самые
шаги, которые могут поставить под сомнение все
наши ответные меры в сфере общественного
здравоохранения».
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Как Живет Орнелла Мути и Что с Ней Стало

MixShow

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

https://youtu.be/P76601zl93w
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