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СТЕЛЛАЖИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.poltehcar.by

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

www.beltepl.by

www.стеллажи-бу.бел

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ
любых марок и производителей:

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

Balkancar, Львов, Nissan, Toyota,
Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ООО «КРАОФИШ»

+375 44 454-63-26 +375 29 804-81-80

УНП 193076873

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

В БЕЛАРУСИ
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запчаспрямые поставки

РЕМОНТ

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

ТНВД, ДВС, КПП
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

www.dieseldom.by

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

ООО «ДизельПрактик»

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

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

г. Минск, пер. Стебенева 9а

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

2

27 лет на рынке!

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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www.kolesoplus.by

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

36

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

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

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

50
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

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

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

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

70

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

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

76

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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INSYNC TV

Бизнес-Хватка

Caterpillar представит
девять новых машин
43

15

Удивительные Факты

31

TechZone

Как мы восстановим
мир после апокалипсиса?
49

32

Анатолий Вассерман
Bobcat запускает новые
компактные погрузчики и экскаваторы

Открытым текстом

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

79

54

Белые лебеди 2020 года
58

80

Климат продолжит меняться
прямо на наших глазах

Эта субмарина способна уничтожить
весь человеческий род (или почти весь)

67

84

Хайповый Бизнеc
68

35 кругов ада, или Как украинцы
получили новый праздник День мертвого государства

Минская афиша
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91

Америка захватывает
мировой рынок микросхем

106

Стивен Кинг: «Оскар» в пользу белых

109

94

Редакция
США в ходе учений провели «ограниченное»
ядерное сражение с Россией

Полное интервью
Семена Слепаковакова

97

О вики-знании
и необходимости вики-политик

112

Этих животных называют
главным врагом человечества

100

Запад вот-вот провалит
испытание коронавирусом

118

Антироссийские
санкции выйдут нам боком

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

134

122

Слом либеральной матрицы

Ученые восстают против панических
настроений, связанных с климатом
140

126

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ "ПО-ГУМАННОМУ":
КИБЕРТЕХНОЛОГИИ И ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

129

Фобия конца света:
как создается страх
146

Россия активно готовится
к войне в киберпространстве
133

В разведке мелочей не бывает
152

MixShow
Как Живет Том Круз
и Сколько Он Зарабатывает

"Иностранцы улыбались и махали
руками, но когда окно разбили камнем,
они поняли - что-то здесь не так»

12

успешных белорусских предприятий

www.bk.by

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

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
www.eurospecauto.bk.by

www.poltehcar.bk.by

www.sdst.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://nirex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by

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

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

12
14

INSYNC TV

Бизнес-Хватка:
Дмитрий Архипенко vs Александр Бондарь

https://youtu.be/x7vTFrgAWEA

Äëÿ êîãî ýòîò âûïóñê?
Äëÿ óñïåøíûõ þðèñòîâ è àìáèöèîçíûõ ñòóäåíòîâ, äëÿ îïûòíûõ êîìïàíèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,
âåäóùèõ áèçíåñâ Áåëàðóñè è çà ðóáåæîì. Âåäü ó Àëüôà-Áàíêà åñòü ñïåöèàëüíûé ïàêåò óñëóã
äëÿ êîìïàíèé-èìïîðòåðîâ.

15

Удивительные Факты

Самые ДОРОГИЕ,
крутые и умные автомобили 2017

https://youtu.be/Y1-WoMbs04I

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

16

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

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

АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА.
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РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ 2 ГОДА или 2000 ч.
www.dtrparts.by
+375 17 291-07-95
+375 29 677-75-68
+375 29 677-30-43
info@dtrparts.by

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
Беларус 2522/2822/3022/3522
РЕМОНТ ИНЖЕКТОРОВ
Deutz, Detroit, CAT, Cummins

ЗАПЧАСТИ в широком ассортименте
для двигателей и тракторов
ООО «СТОтракторов», УНП 193013327

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

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

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

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

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

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

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

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

+375 29 650-40-45

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

18

БИЗНЕС

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

№ 04 /1205/ 26.02.2020

Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

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

Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

РЕМОНТ

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

в короткие
сроки

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

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

www.dieseldom.by

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

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

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

19

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

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

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.
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ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ratsuk@mail.ru

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ТОРТЕХ
АВТО
https://tortehavto.bk.by/

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

ОТОПИТЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

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

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. АГРЕГАТЫ. РЕМКОМПЛЕКТЫ.
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

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

www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

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

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

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ МАШИН,
ГРУЗОВИКОВ, ЛОДОК И МОТОЦИКЛОВ
https://youtu.be/K5m9hb852FE

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

Bobcat запускает новые
компактные погрузчики и экскаваторы
Компания Bobcat вывела на рынок новые
модели компактной техники, добавив в свой
каталог два новых погрузчика R-серии и два
экскаватора серии R2.
Погрузчики Bobcat R-серии, являются
революционными продуктами по дизайну
конструкции и функциональности.
Предназначенные для выполнения
повседневных и самых сложных задач,
эти погрузчики следующего поколения были
переработаны внутри и снаружи, чтобы стать
самыми мощными и долговечными погрузчиками,
созданными Bobcat.
Первые погрузчики R-серии, которые будут
выпущены, будут включать в себя компактный
гусеничный погрузчик Bobcat T76 и
мини-погрузчик с бортовым поворотом S76,
ориентированный на качество, надежность и

долговечность.
Благодаря превосходной обзорности, удобному
управлению, многочисленным опциям и
вместительной обстановке, погрузчики R-серии
обеспечивают больший комфорт при выполнении
сложных задач. Дополнительный корпус
с прозрачной стороной и окна без сетки
позволяют операторам легко видеть боковые
стороны машины и уверенно маневрировать.
Кроме того, в стандартную комплектацию
погрузчиков серии R входят светодиодные
фонари, обеспечивающие дальность обзора
в условиях низкой освещенности. Так же, чтобы
осветить большую часть рабочей площадки
операторы могут воспользоваться
дополнительными светодиодными фонарями
премиум-класса, которые устанавливаются
в верхних углах кабины.

БИЗНЕС
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Еще одним положительным качеством
доступным на новых компактных гусеничных
погрузчиках R-Series, является 5-звеньевая
торсионная подвеска ходовой части 5-Link.
Это решение позволяет существенно снизить
напряжение и вибрацию ходовой части,
делая работу более комфортной.
Так же, их новый дизайн кабины представляет
собой цельнометаллическую герметичную
конструкцию, предлагая новый уровень комфорта
и улучшенный доступ для обслуживания.
Почти бесшовное внутреннее пространство
кабины, предотвращает от проникновения пыли и
изолирует от шума двигателя и гидравлики,
а также повышает эффективность
дополнительного отопления и
кондиционирования воздуха. Для удобства
технического обслуживания или ремонта, вся
кабина R-Series поворачивается в сторону,
чтобы обеспечить улучшенный доступ для
обслуживания основных точек оборудования,
размещенных на внешней стороне кабины.
Поскольку новые компактные машины построены
для долгой безотказной работы и выполнения
более масштабных и сложных работ,
то их система охлаждения была существенно
доработана. Поэтому, производитель увеличил
размер вентилятора примерно на 50 %,
что обеспечило большее охлаждение при более
медленном вращении.
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Кроме того, новая фирменная система крепления
навесного оборудования Bob-Tach из литой
стали, обеспечивает более прочную точку
соединения, где это действительно необходимо.
Она имеет меньше сварных швов, а также
отверстия, через которые проходят грязь и
мусор, что в целом обеспечивает надежные и
прочные соединения, а также меньше
накапливает мусор.
Новые погрузчики имеют встроенную
конструкцию двигателя и долговечную систему
прямого привода, которые формируют высокую
производительность при компактном профиле
машины. Новый двигатель и система
обеспечивают долговечность и характеристики,
необходимые для соответствия новым уровням
производительности, требуемым на современных
рабочих площадках.
В заключение стоит добавить, что для
повышения грузоподъемности погрузчики
Bobcat серии R оснащены модернизированными
подъемными рычагами со стальными
профилями, которые обеспечивают большую
прочность и позволяют получить более тонкую их
конструкцию для улучшения обзора.
Фактически, основные характеристики T76 и S76
практически идентичны, за исключением разницы
в габаритной составляющей и некоторых
эксплуатационных качеств.
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Caterpillar
представит девять новых машин
Компания Caterpillar объявила, что в марте этого
года на выставке ConExpo в Лас-Вегасе она
покажет девять новых машин из семейства
бульдозеров, экскаваторов, сочлененных
грузовиков и экскаваторов-погрузчиков.
Среди новинок спецтехники посетителям будет
представлен приемник бульдозера Cat D5K2 - новый
бульдозер Cat D3 продолжает устанавливать
стандарт точности и эффективности сортировки
небольших бульдозеров. Кабина оператора
обеспечивает лучшую видимость, а улучшенные
органы управления обеспечивают более простую и
интуитивно понятную сортировку.
Его усовершенствованная трансмиссия повышает
топливную экономичность до 10% по сравнению
с предыдущими моделями.
Другой машиной станет новый экскаватор-погрузчик
с центральным шарниром 420XE, который для
легкого управления, что повышает эффективность

работы оператора и снижает утомляемость, теперь
предлагает элементы управления, размещенные
на сиденьях. Его возможность работы в двойном
режиме увеличивает производительность машины,
а электронное управление экскаватор-погрузчиком
предлагает настоящий параллельный подъем.
Кроме этого, его новая IT-муфта обеспечивает
быструю замену большого ассортимента навесного
оборудования Cat.
Также, будет представлен новый автогрейдер
150 AWD с полным приводом, который помогает
с тягой и маневрированием, тем самым позволяя
машине работать в любой среде.
150 AWD имеет Эко-режим, снижающий расход
топлива до 10% без потери производительности,
а с новыми фильтрами установленными на нем,
увеличиваются интервалы обслуживания, что
уменьшает стоимость владения. Новая безмачтовая
система управления автогрейдера 3D Cat GRADE
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раскрывает потенциал отвала для обеспечения
полного диапазона движения. Приёмник GNSS
крепится болтами к машине, что увеличивает время
безотказной работы и снижает затраты, связанные
с возможным повреждением приемника, мачты или
машины при использовании двойной системы
3D GNSS. Интегрированная 3D Cat GRADE
первоначально будет доступна на автогрейдерах
140, 150 и 160.
Посетители выставки, смогут ознакомиться
с обновлениями в сочлененном грузовике 725. Его
новые функции кабины включают вспомогательный
подъем, автоматический контроль замедления и
расширенный автоматический контроль тяги,
которые улучшают работу оператора и уменьшают
его действия. Улучшения рабочей эффективности
модели 725 включают увеличение скорости на 9 %
на уклонах и ускорения на 8%, а также повышение
производительности на 7%.
Что касается экскаваторов, то на ConExpo
дебютируют 5 новых моделей в линейке колесных,
малых, средних и крупных гидравлических
экскаваторов.
Среди них будет новый колесный экскаватор
Cat M318, который благодаря опциям Cat GRADE,
E-Fence и PAYLOAD повышает эффективность
работы оператора до 45% и обеспечивает снижение
затрат на обслуживание на 10% при более
длительных интервалах обслуживания.
Между тем, новый экскаватор 313 GC обеспечивает
низкую стоимость владения и эксплуатации
благодаря простой конструкции, которой легко
управлять, обслуживать и владеть. В свою очередь,
новый экскаватор 315 может похвастаться
увеличенной на 13% кабиной и улучшенными
характеристиками, среди которых крутящий момент
прибавил до 10%, а тяговое усилие 14%.
Передовая технология двигателя и система
управления для нового среднего экскаватора 325,
позволит снизить расход топлива до 25%, в то время
как точное сочетание более низкого числа оборотов
двигателя, большее давления и расход
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гидравлического насоса, увеличивает
работоспособность на единицу топлива.
Увеличенные интервалы технического
обслуживания означают увеличение объема
выполняемой работы при снижении затрат на
техническое обслуживание до 20%.
Последней машиной в линейке экскаваторов, будет
презентован 395, который создан для быстрого и
эффективного перемещения материала. Благодаря
на 10% большему крутящему моменту и на 10%
большему прижимному усилию, чем у предыдущей
модели, операторы получат более быстрое время
рабочего цикла с большими ковшами, что обеспечит
большую мощность и производительность. К этому
стоит добавить, что система Cat PAYLOAD входит
в стандартную комплектацию экскаватора 395,
поэтому операторы могут проверять
производительность в конце каждой смены. Кроме
того, в два раза большая прочность его конструкции
означает более длительный срок службы,
а увеличенные интервалы обслуживания снижают
затраты на техническое обслуживание до 20%.
Кроме девяти новых машин, производитель
на выставке в Лас-Вегасе представит свою новую
технологию управления. Посетители выставки будут
первыми, кто увидит новейшее предложение
компании Caterpillar по дистанционному управлению
с одной удаленной станции.
Эта усовершенствованная станция с расширенной
возможностью работы с несколькими элементами
оборудования, оснащенными системой Command
Vision System. Кроме этого, система дистанционного
управления Cat Command предлагает портативную
консоль, разработанную для прямой видимости,
которая также будет представлена на выставке.
Беспроводная связь позволяет управлять машиной
из безопасного места, как вблизи, так и удаленно.
Решения для дистанционного управления Cat
Command также позволяют клиентам повысить
производительность и максимизировать время
безотказной работы.
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

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

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

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

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

R17.5-R22.5

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

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШИН
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ШИНЫ
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КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ

aje

r.d
e

al.
ГРУЗОВЫЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ by

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
АКБ

КАМЕРЫ

ООО «БелАгроТайер»

Офис и склад: Минск, ул. Центральная 46
(пр-т Партизанский, ст.м. Автозаводская)

+375 17 375-30-34
+375 17 375-30-35
+375 29 12-33-004
+375 29 699-75-44
+375 29 66-312-66
+375 33 387-95-50
belagrotaer@mail.ru

ООО «ШинМаркет»

Официальный представитель

www.shinyminsk.by

ШИНЫ, ДИСКИ
КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ
Минск, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

ДОСТАВКА. ОПТ И РОЗНИЦА.

Жодино, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00
Борисов, ул. Чапаева, 78

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

Бобруйск, ул. Комарова, 3

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

УНП 690605678

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

40

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

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

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

41

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

42

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. НЕФТЕПРОДУКТЫ.

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

43

www.inosmi.ru

The Telegraph UK, Великобритания
Аннабел Фенуик Эллиотт (Annabel Fenwick Elliott)

Как мы восстановим
мир после апокалипсиса?
Что бы там ни думали неженки на Западе, нам глубоко повезло,
что мы живем именно сейчас.
За всю историю человечества жизнь достигла максимального уровня комфорта,
медицина развивается как никогда, уровень бедности рекордно низок,
а развитые страны поддерживают небывало мирные отношения друг с другом.
Этим нужно наслаждаться, пока все не закончилось, а это неизбежно произойдет.
Дело не только в том, что история сообщает нам, что примерно каждую тысячу лет на Земле
происходит природное явление, стирающее с лица планеты около трети ее населения,
так к тому же все мы еще и ожидаем следующий ледниковый период, который нанесет нам
гораздо более тяжелый удар, чем любой катаклизм.
Действительно, нет никакой уверенности относительно того, как человечество окончит свои
дни. Некоторые видят в этой перспективе нечто ужасающее; нигилистов же она утешает,
но факт остается фактом: 99% всех видов, когда-либо существовавших на Земле, вымерли.
Людям же за короткий период с начала нашего существования удалось оказываться
на волоске от полного уничтожения. Трижды из того, что нам известно, наше население
сокращалось до тысяч и даже сотен; в последний раз — 70 тысяч лет назад, когда
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в результате глобального климатического сдвига люди оказались «на самой грани
исчезновения», как выразилась палеонтолог Мив Лики (Meave Leakey).
Ранее в этом месяце мы брали интервью у ученого-астробиолога Льюиса Дартнелла (Lewis
Dartnell) о причинах, способных повлечь за собой новый апокалипсис (наиболее вероятно,
что это будет глобальная пандемия). Он не только изучает наше происхождение и
вероятные причины его окончания, но еще и написал книгу о том, как будут выглядеть
последствия почти полного вымирания — «Знание: как заново выстроить наш мир после
Апокалипсиса» (The Knowledge: How to Rebuild our World After an Apocalypse).
В ней предлагается интересное наблюдение, что, в отличие от наших предков,
занимавшихся охотой и собирательством, сумевших (всего лишь) перехитрить планету,
когда она находилась в наиболее враждебном настроении, большинство из нас сегодня
были бы удручающе мало приспособлены к подобному повороту событий. А немногие
выжившие с неимоверным трудом пытались бы вернуть все на круги своя.
Вы готовы погрузиться в игру, как бы обстояли дела при наихудшем стечении
обстоятельств?
Как это произойдет
За пять лет до нынешней вспышки коронавируса Дартнелл почти пророчески предположил:
«Невероятно заразный штамм птичьего гриппа наконец преодолел видовой барьер и
успешно переметнулся на людей, или, возможно, был умышленно выпущен как акт
биологического терроризма. Заражение распространялось с сокрушительной скоростью
в современный век густонаселенных городов и межконтинентальных авиаперелетов,
уничтожив значительную часть мирового населения, пока не были осуществлены
действенные меры по иммунизации и даже распоряжения о введении карантина.
Известному нам миру пришел конец: что теперь?»
Как мы справимся
Плоховато. «Люди, живущие в развитых странах, оказались отрезаны от цивилизационных
процессов, поддерживающих их жизнедеятельность, — говорит Дартнелл. —
По отдельности мы поразительно невежественны в том, что касается даже основ
производства продуктов питания, жилища, одежды, лекарств, материалов и жизненно
важных веществ».
Он говорит нам: «Если люди в современной жизни не могли бы просто смириться
с данностью отсутствия еды на рынках или воды в кранах, мы бы весьма скоро стали
покидать свои дома и перешли бы к насилию, соперничая за ресурсы. Теоретически,
на самом деле, от массовых беспорядков нас отделяет всего три дня».
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Очевидно, в случае массового вымирания людей, когда на планете останется лишь
незначительная доля населения, сама судьба человечества будет зависеть от профессий
этих людей. «Если у вас огромное количество бухгалтеров и консультантов по вопросам
управления, вы можете с тем же успехом навсегда распрощаться с шансами выстроить
общество заново, — говорит он. — Если у вас остались медсестры, врачи, инженеры,
механики, они бы, разумеется, принесли значительно бóльшую пользу, чем люди
теоретических профессий». Себя, ученого, и меня, журналиста, Дартнелл относит
к последней бесполезной категории.
Сельское хозяйство
У homo sapiens, первых современных людей, ушло почти 200 тысяч лет на изобретение
сельского хозяйства, и с тех пор они прошли непростой путь. Взять цивилизацию майя,
невероятно сложно устроенное древнее общество, существовавшее в Центральной
Америке. К восьмому веку майя, не сталкиваясь с трудностями, добились слишком
большого прогресса в сельском хозяйстве на свою голову — этого оказалось достаточно,
чтобы навлечь на себя крах цивилизации.
Безудержная вырубка лесов в краткие сроки подразумевала наличие большего количества
урожая, которым можно кормить людей, а значит, и стремительный прирост населения (что
влечет за собой свои проблемы). Где-то около десятого века представители цивилизации
майя внезапно покинули свои города. Никто точно не знает почему, но модная нынче среди
многих ученых теория состоит в том, что крах майя ускорили локальные климатические
изменения, вызванные уничтожением тропических лесов, в сочетании с перенаселением,
голодом и, вероятно, войной.
Сегодня мы наблюдаем в некотором роде повторение, особенно в том, что касается
перенаселения, подчеркивает Дартнелл. «Многие проблемы избыточного использования
ресурсов и ущерба, который наносится окружающей среде — окисление океана,
загрязнение экологии, пластик — по сути своей сводятся к тому, что слишком большое
количество населения живет, нарушая экологические стандарты», — говорит он.
«В случае массового сокращения населения, следуя этой покореженной логике, многие
проблемы окажутся решены».
Итак, вы выжили в числе немногих, и пора задуматься о перезапуске сельского хозяйства.
С чего вы начнете? Доберетесь до Норвегии и ее снежных просторов.
На северном архипелаге Шпицберген вдали от глаз скрыто Всемирное семенохранилище.
Цель его создания — сохранить достаточное количество семян для обеспечения
генетического разнообразия урожая по всему миру в случае апокалипсиса. Более 860 тысяч
образцов примерно четырех тысяч видов растений надежно хранятся в герметично
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запечатанных пакетах на этом далеком арктическом складе.
Здесь даже предусмотрены меры безопасности в стиле бондианы: в случае отключения
энергоснабжения редко открываемое хранилище останется герметично закрытым. Холод
на складе будет поддерживаться за счет вечной мерзлоты. А особые условия действующих
мер безопасности гласят, что находящиеся на хранении семена может получить лишь то
государство, которое их туда поместило, гарантируя, чтобы никто не смог наживаться
на сельскохозяйственном кризисе другой страны.
Перед апокалипсисом вы, само собой, не сможете зайти оглядеться в хранилище
из праздного любопытства, но на Шпицбергене есть множество достопримечательностей
для путешественников, в частности поселение Лонгйир — странный городок, сто дней
в году существующий без солнечного света, где любой человек в мире может жить
без визы, но никому не позволено умирать.
Как мы переживем следующий ледниковый период?
Если он хоть немного будет похож на последний, завершившийся около 12 тысяч лет назад,
то замерзнет вся Северная Америка, Европа и Азия. Значительное понижение уровня моря
отрежет морские пути сообщения в таких регионах, как Средиземноморье или пролив
Торрес в Австралии, и цивилизация в том виде, в котором мы ее знаем, рухнет.
Некоторые из немногих выживших в последний ледниковый период укрывались на одном
из единственных мест на Земле, остававшихся пригодными для жизни — на отрезке земли
на южном побережье Африки у Кейптауна, за который по удобному стечению обстоятельств
читатели «Телеграф» семь раз подряд отдавали свои голоса как за свой любимый город.
Что это будет за жизнь, если произойдет экстремальное похолодание? Мы не знаем,
но можно взять на вооружение мудрость жителей Оймякона, на данный момент
считающегося самым холодным населенным пунктом Земли. Когда фотограф Эймос Чэппл
(Amos Chapple) посетил этот российский населенный пункт, где температура может
опускаться до -67 градусов, а покрытые инеем ресницы — повседневная данность, местные
жители рассказали ему, что для поддержания сил они прибегают к «русскому чаю» — как
они называли водку.
А что если, напротив, станет слишком жарко?
Самое стремительное повышение температуры на Земле случилось около 55 миллионов
лет назад и известно как Палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ), период,
когда природные парниковые газы — точная причина неизвестна — повысили температуру
планеты от пяти до восьми градусов по Цельсию, вероятно, за несколько тысяч лет
до уровня, который был примерно на семь градусов выше сегодняшнего.
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Тогда вымерли многие виды морских животных, но это пошло на пользу биоразнообразию
на земле; млекопитающие процветали, и именно в этот период произошла эволюция
приматов. Намного ближе к нынешнему времени фазы, во время которых температура
нашей планеты была несколько жарче, чем сейчас, обычно совпадали с расцветом,
а не с трудным периодом человечества; хорошим тому примером является Римский
климатический оптимум. Совсем недавно, в 2001 году, когда журналисты «Лос-Анджелес
Таймс» (Los Angeles Times) опрашивали жителей Калифорнийской Долины смерти, места,
на данный момент считающегося самым жарким на Земле, те высказывались на этот счет
с невероятным энтузиазмом.
Все это не означает, разумеется, что потепление благотворно сказывается на всех. Для нас
повышение температуры выльется в таяние ледяных покровов и повышение уровней моря,
а если это случится, было бы мудро найти какое-то место, практически недосягаемое
для затопления. Для этого подойдут Гималаи, хотя на самом верху там может быть
довольно свежо. Возможно, лучше было бы сделать ставку на высокогорное плато Боливии
Альтиплано, занимающее обширную территорию в Южной Америке. Весь этот регион
расположен на высоте 3750 метров и, более того, это прекрасное место в мире.
Может ли на нашей планете стать еще жарче, чем было, к примеру, во время ПЭТМ?
Теоретически это возможно. Согласно журналу «Сайнтифик Американ» (Scientific American),
если бы мы столкнулись с «бесконтрольным парниковым эффектом», климатическим
процессом, никогда еще не случавшимся на Земле (но, возможно, имевшим место
на Венере). Чтобы это было возможно, нам придется сжечь в десять раз большее
количество ископаемого топлива, чем имеется у нас в распоряжении.
Одним словом, сколь бы мы, люди, ни считали себя могущественной и деструктивной
силой, существует предел того, насколько мы реально можем повлиять на климат.
Сверхбогатые люди уже готовятся
Люди уже давно сами строят бункеры на случай конца света — обычно это эксцентрики и
приверженцы теории заговора — но в последние годы это безумие распространилось и
на элиту.
Питер Тиль (Peter Thiel), миллиардер, стоящий за «ПэйПэл» (PayPal) — один из многих
гигантов Кремниевой долины, ухватившийся за убежище, где можно будет надежно
укрыться от апокалипсиса: он приобрел 500 акров земли за 13,5 миллионов долларов
на побережье озера Ванака в Новой Зеландии, после того как (несколько противоречиво)
приобрел местное гражданство.
Тиль сделал мудрый выбор, не в последнюю очередь потому, что это ваша любимая
страна. Двое ученых недавно создали рейтинг наиболее безопасных мест для побега
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в случае крайней формы пандемии, и, что неудивительно, острова оказались основным
центром внимания. Новая Зеландия заняла в списке подходящих вариантов второе место
после Австралии. Изолированные естественным образом от распространения заболевания,
их назвали превосходными местами, чтобы избежать пандемии или «других существенных
экзистенциальных угроз».
Приверженец теории заговора мог бы очень удивиться, узнав, что из всех крупнейших
игроков корпоративного мира именно технические гиганты больше всех жаждут
приобретать подобные бункеры (может, им известно что-то, чего мы не знаем?),
но мы здесь не для того, чтобы задавать подобные вопросы.
Каким будет мир без людей?
Довольно приятным, если вам не доведется быть одним из них. Когда Грег Дикинсон (Greg
Dickinson) из «Телеграф Трэвел» (Telegraph Travel) посетил Фукусиму — через восемь лет
после того, как в результате ядерной катастрофы территория была очищена от населения
— он увидел заброшенный, но обнадеживающий пейзаж.
«Это место, вероятно, больше любого другого места на планете дает нам возможность
взглянуть на то, что происходит, когда люди оставляют что-то, и природа оказывается
предоставлена самой себе, — писал он. — В трещинах асфальта прорастали зеленые
побеги, территории, где дома были уничтожены землетрясением, теперь утопали по пояс в
листве, один дом был полностью скрыт за колоссом-растением, ползущим по наружным
стенам».
Точно так же в Чернобыле спустя 30 лет после того, как самая страшная ядерная
катастрофа в истории привела к массовой эвакуации, дикие животные и разные виды птиц
бродят фактически по крупнейшему в Европе — пусть и стихийному — природному
заповеднику. Европейская рысь, до этого отсутствовавшая здесь, вернулась на эти
территории, как и значительное количество лосей, оленей и волков.
Сегодня под надзором экскурсовода можно посещать отдельные участки Чернобыля, как
это сделал Оливер Смит (Oliver Smith) из «Телеграф Трэвел» — решение за вами. Просто
не задерживайтесь — там все еще довольно радиоактивно.
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Анатолий Вассерман

Открытым текстом
21.02.2020

https://youtu.be/rA6qozd-UpE

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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Project Syndicate, США
Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini)

Белые лебеди 2020 года
Нью-Йорк — В 2010 году в книге «Экономика
кризиса» я определил финансовые кризисы
не как события, которым Нассим Николас
Талеб дал название «черный лебедь» в своем
одноименном бестселлере, а как «белых
лебедей». Согласно Талебу, черные лебеди —
это события, которые возникают
непредсказуемо, как торнадо, из статического
распределения с тяжелым хвостом.
А я доказывал, что как минимум финансовые
кризисы больше похожи на ураганы:
это предсказуемый результат накопления
экономических и финансовых уязвимостей и
политических ошибок.
Бывают такие времена, когда нам следует
ожидать достижения системой переломного
момента, или «момента Мински»:
бум сменяется крахом, пузыри лопаются.
Подобные события не являются

«неизвестными неизвестными». Это, скорее,
«известные неизвестные».
Помимо обычных экономических и
политических рисков, которые тревожат
большинство финансовых аналитиков, в этом
году на горизонте появились потенциально
сейсмические белые лебеди. Любой из них
способен спровоцировать сильные
экономические, финансовые, политические и
геополитические потрясения, не имеющие
аналогов со времен кризиса 2008 года.
Начать с того, что США вступили
в обостряющееся стратегическое
соперничество, по крайней мере,
с четырьмя ревизионистскими странами
(предположительно союзными) — Китаем,
Россией, Ираном и Северной Кореей.
Все эти страны заинтересованы бросить вызов
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мировому порядку под руководством США,
и для них 2020 год может стать критически
важным, потому что в США пройдут
президентские выборы, за которыми могут
последовать потенциальные изменения
в глобальной политике Америки.
При президенте Дональде Трампе США
пытаются сдерживать эти четыре страны (или
даже спровоцировать в них смену режима)
с помощью экономических санкций и иных
средств. А четыре государства-ревизиониста,
в свою очередь, хотят ослабить американскую
жесткую и мягкую силу за рубежом,
дестабилизируя США изнутри путем
асимметричной войны. Если американские
выборы погрузятся в хаос и межпартийную
вражду, обернутся спорами из-за подсчета
голосов и обвинениями в «подтасовке»
выборов, это будет просто великолепно
для противников США. Сбой в политической
системе Америки ослабит ее силу за рубежом.
Кроме того, некоторые страны особо
заинтересованы в том, чтобы свалить Трампа.
Он создает острую угрозу для иранского
режима, а значит, у Ирана есть все основания
заняться эскалацией конфликта с США
в предстоящие месяцы, даже несмотря на риск
начала полномасштабной войны. Расчет
может делаться на последующий всплеск цен
на нефть, который обвалит фондовый рынок
США, спровоцирует рецессию и лишит Трампа
перспектив переизбрания. Да, сложилось
консенсусное мнение, что целенаправленное
убийство Касема Сулеймани помогло сдержать
Иран, однако в этих рассуждениях
игнорируются превратные стимулы режима.
Война между США и Ираном в этом году
возможна, а нынешнее спокойствие — это
лишь пресловутое затишье перед бурей.
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Что касается отношений США и Китая,
то их недавнее соглашение «первой фазы»
стало всего лишь временной заплаткой.
Двусторонняя холодная война из-за
технологий, данных, инвестиций, валюты и
финансов продолжает резко обостряться.
Эпидемия вируса Covid-19 усилила позиции
тех, кто выступает в США за сдерживание
Китая, и придало новый импульс более
широкому тренду китайско-американского
«разрыва». Что же касается ближайших
перспектив, то эта эпидемия, вероятно,
окажется более серьезной, чем сегодня
ожидается. Перебои в китайской экономике
окажут побочное влияние на глобальные
производственные цепочки (в том числе
фармацевтические, в которых Китай является
критически важным поставщиком), а также
на деловую уверенность. И все это, скорее
всего, будет намного сильнее, чем можно
предположить, глядя на нынешнюю
самоуспокоенность на финансовых рынках.
Китайско-американская холодная война
по определению является конфликтом низкой
интенсивности, однако в этом году вероятна
его резкая эскалация. Некоторые китайские
лидеры не считают простым совпадением то,
что в их стране одновременно произошла
массовая вспышка свиного гриппа и острого
птичьего гриппа, началась эпидемия
коронавируса, Гонконг охватили политические
беспорядки, на Тайване был переизбран
президент, выступающий за независимость,
а США активизировали военно-морские
операции в Восточно-Китайском и ЮжноКитайском морях. И не важно, что Китаю стоит
винить лишь себя в некоторых из этих
кризисов, в Пекине мнение склоняется
в сторону конспирологии.
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Впрочем, в данный момент открытая агрессия
не является реальным вариантом, учитывая
асимметрию в потенциале традиционных
вооружений. Немедленный ответ Китая
на американскую политику сдерживания,
вероятно, примет форму кибервойны. Имеется
несколько совершенно очевидных целей.
Китайские хакеры (а также их российские,
северокорейские и иранские коллеги) могут
вмешаться в американские выборы, обрушив
на американцев море дезинформации и
«глубоких фейков». Поскольку американский
электорат и так уже сильно поляризирован,
не трудно представить себе вооруженных
сторонников той или иной партии, который
выходят на улицы, чтобы оспорить результаты
выборов. Это может привести к серьезному
насилию и хаосу.
Ревизионистские державы могут также
атаковать американскую и западную
финансовые системы, в том числе платформу
«Общества всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций» (SWIFT).
Президент Европейского центрального банка
Кристин Лагард уже выступила
с предупреждением, что ущерб от кибератаки
на европейские финансовые рынки может
составить $645 млрд. Представители
спецслужб выражают аналогичную
озабоченность и по поводу США,
где спектр потенциально уязвимой
телекоммуникационной инфраструктуры даже
шире.

массы с помощью какого-нибудь внешнего
козла отпущения. Не исключено, что они
направят свои взоры на Тайвань, Гонконг,
Вьетнам и военно-морские позиции США в
Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Эта конфронтация может потихоньку сползать
в обострение военных инцидентов. Китай
может также применить финансовую «ядерную
бомбу»: сбросить принадлежащие ему
облигации казначейства США, если эскалация
действительно начнется. Американские активы
составляют настолько большую долю в
китайских (и, в меньшей степени, в российских)
валютных резервах, что китайцы начинают все
больше тревожиться из-за того, что эти активы
могут быть заморожены в рамках
американских санкций (подобных санкциям,
которые уже введены против Ирана и
Северной Кореи). Конечно, сброс казначейских
облигаций США затормозит экономический
рост в Китае в случае, если долларовые
активы будут проданы и конвертированы
обратно в юани (в этом случае китайская
валюта укрепится). Но у Китая есть
возможность диверсифицировать валютные
резервы, конвертировав их в другие ликвидные
активы, менее уязвимые для первичных и
вторичных санкций США. Речь идет о золоте.
И Китай, и Россия уже занялись (тайно и явно)
накоплением запасов золота, что и объясняет
резкий рост цены на золото на 30% с начала
2019 года.

В сценарии тотальной распродажи прирост
капитала, вложенного в золото, компенсирует
любые потери, вызванные сбросом облигаций
К следующему году американо-китайский
США, чья доходность подскочит, а рыночная
конфликт может обостриться, а холодная
война — стать почти горячей. Поскольку режим цена и привлекательность упадет. Переход
Китая и России в золото происходит пока что
и экономика Китая серьезно пострадают от
кризиса с вирусом Covid-19, власти столкнутся медленно, никак не влияя на доходность
облигаций США. Однако если реализация этой
с необходимостью успокоить встревоженные
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стратегии диверсификации ускорится (что
вероятно), она спровоцирует шок на рынке
казначейских облигаций, возможно, вызвав
резкое экономическое замедление в США.
Конечно, США не будут сидеть сложа руки,
подвергнувшись асимметричной атаке.
Они уже усиливают давление на эти страны
с помощью санкций и иных инструментов
торговой и финансовой войны, не говоря уже
о том, что Америка сама обладает лучшим в
мире военным киберпотенциалом. В этом году
активизация американских кибератак против
четырех противников продолжится,
что повысит риск начала первой в истории
мировой кибервойны, а также наступления
массового экономического, финансового и
политического хаоса.
В 2020 году, помимо жесткой геополитической
эскалации, имеются и другие, среднесрочные
риски, связанные с изменением климата,
который способен спровоцировать
экологические катастрофы с огромным
ущербом. Изменение климата — это
не какой-то неуклюжий гигант, который
вызовет экономический и финансовый хаос
через многие десятилетия. Это угроза здесь и
сейчас. Об этом свидетельствует повышение
частоты и суровости экстремальных погодных
явлений.
Помимо изменения климата, есть также
данные, что сейчас происходят отдельные,
глубокие сейсмические события, ведущие
к быстрому глобальному смещению магнитной
полярности и ускорению океанских течений.
Любое из этих событий может стать
предвестником «белого лебедя» в сфере
экологии. Таким же событием может стать и
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«переломный момент» в состоянии климата,
например, разрушение крупнейших ледяных
щитов в Антарктиде или Гренландии
в ближайшие несколько лет. Мы уже знаем
о повышении подводной вулканической
активности. Что произойдет, если эта
тенденция вызовет быстрое окисление моря и
истощение глобальных рыбных запасов,
от которых зависит жизнь миллиардов людей?
Сейчас начало 2020 года, и вот где мы
оказались: между США и Ираном произошла
военная конфронтация, которая, скорее всего,
вскоре обострится; Китай охватила вспышка
вируса, которая может превратиться
в мировую пандемию; идет кибервойна;
крупнейшие держатели казначейских
облигаций США проводят стратегию
диверсификации; президентские праймериз
Демократической партии обнаружили
разногласия в рядах оппозиции Трампу,
а также поставили под сомнение процедуру
подсчета голосов; нарастает соперничество
между США и четырьмя ревизионистскими
странами; реальные убытки от изменения
климата и других природных тенденций
быстро увеличиваются.
Едва ли этот список является исчерпывающим,
но он указывает, чего именно можно — вполне
резонно — ожидать от 2020 года.
Тем временем финансовые рынки
по-прежнему пребывают в благостном
настроении, отрицая эти риски. Они убеждены,
что экономически крупнейшие страны мира и
глобальные рынки ожидает спокойный — или
даже счастливый — год.
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Bloomberg, США
Леонид Бершидский (Leonid Bershidsky)

Климат продолжит меняться
прямо на наших глазах
Область экстремально низкого давления
над Северным полюсом оттеснила
высокоскоростные потоки ветра к северу, мешая
им встретиться с ветрами, которые постоянно
кружат вокруг приполярного региона.
В результате возник непреодолимый барьер
для холодов, который опроверг все прогнозы
на холодную зиму.
В настоящий момент температура воздуха
в США на 3 градуса выше среднего зимнего
показателя 20 века. Ожидается, что это
уникальное явление послужит толчком
к проведению множества новых исследований
его возможных причин. Если ситуация останется
неизменной до 29 февраля включительно, когда
для метеорологов заканчивается зима,
то эта зима станет самой теплой
в Соединенных Штатах за 141 год.
«Бросается в глаза то, что речь идет не об
отдельной точке тепла, а о его широкой волне»,

— отметил метеоролог Боб Хенсон (Bob Henson)
из американской компании Weather Underground.
По данным службы мониторинга изменений
климата Copernicus Climate Change Service,
минувший январь стал самым теплым январем
в Европе: приземная температура оказалась
на 3,1 градуса выше средних показателей.
В январе температура воздуха в России, в ряде
районов Скандинавии и на востоке Канады
превышала средний показатель для этого
месяца на 5 градусов, о чем сообщают
Национальные центры экологической
информации США.
Все должно было быть иначе. Осенью все
указывало на то, что Арктика отдаст свои холода
в нормальном режиме. И компания AccuWeather
в Пенсильвании, и Maxar в Мэриленде
прогнозировали, что эта зима будет холоднее
предыдущей, предупреждая, что счета
за отопление в Соединенных Штатах вырастут.
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«Но ситуация просто стала развиваться иначе.
Многие существующие методы прогнозирования
просто не позволяют это учесть», — сказал
Райан Трачелат (Ryan Truchelut), президент
компании Weather Tiger в Таллахасси,
штат Флорида, которая составляет прогнозы
для сельскохозяйственной отрасли.
Так называемая арктическая осцилляция — это
колебания давления между высокими и низкими
показателями, которые порождают усиление и
ослабление полярных ветров. По словам
метеорологов, арктическая осцилляция редко
бывает настолько интенсивной, и ее влияние
редко длится настолько долго.
Это стало загадкой, которая, скорее всего,
послужит толчком для новых исследований,
призванных найти ее причины и определить,
действительно ли она связана с изменением
климата с учетом того факта, что последние
четыре года метеорологи фиксировали самые
теплые январи. Одним из положительных
моментов стало то, что текущая зима позволила
Арктике вернуть себе часть морского льда,
объемы которого последние несколько лет
устойчиво сокращались.
«Мы все еще находимся на начальном этапе
новой климатической эры, — сказал Хенсон. —
Климат продолжит меняться прямо на наших
глазах, пока мы будем пытаться понять,
что с ним происходит».
Когда солнце уходит из Арктики и на Северный
полюс опускается тьма, в этом регионе
формируется скопление холодного воздуха.
Обычно в околополюсной области давление
колеблется между высокими и низкими
показателями, в результате чего усиливаются
или наоборот, ослабевают полярные ветры.
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Когда ветер слабеет, холодный воздух покидает
эту область.
Но в этом году этого не случилось. Арктическая
осцилляция достигла рекордной интенсивности
10 февраля, и в течение следующих нескольких
дней ее сила, вероятно, увеличится, как сказал
Крейг Лонг (Craig Long), метеоролог Центра
прогнозирования климата (Climate Prediction
Center) в университете Колледж-парк
в Мэриленде.
Арктическая осцилляция редко бывает
настолько интенсивной, и ее влияние редко
длится настолько долго. По прогнозам
Национальной метеорологической службы США,
в пятницу, 21 февраля, температура будет ниже
среднего. Однако начиная уже 22 февраля
столбик термометра снова будет заметно
подниматься в течение как минимум одной
недели.
В Нью-Йорке уже начали появляться ростки
растений, решившие, что настала весна,
а в южных штатах листва на деревьях стала
распускаться на три недели раньше привычного
срока. Между тем такие нетипично высокие
температуры обернулись снижениями
энергопотребления и расходов.
Этой зимой жители Нью-Йорка потратили
на отопление на 10,6% меньше по сравнению
с предыдущим годом, о чем сообщила компания
AccuWeather. Примерно столько же сэкономили
жители Филадельфии, а счета жителей
Вашингтона и Бостона уменьшились
на 11% и 11,1% соответственно.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
Произведено в Италии

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

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

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623
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Хайповый Бизнеc

Как открыть пекарню | Кондитерский бизнес
Сеть пекарень Буше

https://youtu.be/H12pke0NEOQ

"Хайповый Бизнес" - это видео-проект компании MOSSEBO (международной компании по дизайну интерьера,
студии которой расположены в 5 странах. Количество студий на данный момент 42). Канал ведут основатели компании
MOSSEBO: Марк Еремин, Владислав Туржанский и Юрий Еремин.
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Главред, Украина
Михаил Подоляк

35 кругов ада, или Как украинцы
получили новый праздник День мертвого государства
Всего один день понадобился нам, чтобы вычеркнуть себя из цивилизации и совершить
потрясающее репутационное самоубийство. Круто. Мы, действительно, чемпионы.
И в нас, в наши перспективы, действительно, захотят поверить нормальные страны.
Поверить и инвестиционно вложиться (ирония).
А теперь чистая прагматика.
Первое: нет у нас никакого реального патриотизма. Вообще. Все это — большая лживая
мишура, удачно до сих пор маскировавшая жлобство и мародёрство. Но, с другой стороны,
"уханьский самолёт" убойно десакрализовал эти патриотические мифы и пафосных
патриотов. Случилось настоящее обнуление. Довольно неожиданно, кстати. Потому что
до этого, им многое прощалось. Теперь же только брезгливо на них смотришь.
Второе: мы, как страна, глобально опозорены своей истерикой и ненавистью к собственным
согражданам. Мир увидел это, широко от ужаса раскрыл глаза и по достоинству оценил
нашу "терпимость, человеколюбие и толерантность". И да, миру плевать теперь на наши
оправдательные сказки, что это чья-то постановка, чей-то ушлый сценарий.
Плевать на наши традиционные конспирологии. Просто увидели наше истинное лицо.
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https://youtu.be/r4H0JGEfQT8
Третье: государства, как набора эффективных институтов и менеджеров, нет. Но есть группа
трусливых и бездарных ребят, которые тусят, веселятся и самопрезентуются. Пока тихо.
Но стоит случиться кризису, они быстро и вонюче обделываются и прячутся по скунсовым
норам. Может, ещё раз поговорим о том, что им надо дать время?
Четвёртое: 35 кругов самолёта из Уханя над Украиной в поисках пристанища — это и есть те
самые 35 кругов нашего ада. Это и есть приговор фейковой стране. Уже сегодня мы начнём
делать вид, что ничего не произошло; заполним свои инфоканалы очередным "бородянским"
мусором; опять наснимаем бездарнейших фильмов о собственной крутизне. Но там внутри
у нормальных людей будет больно шевелиться червячок презрения к самим себе.
А так сильными нациями не становятся.
Пятое: мы, наконец, увидели первые предвестники настоящего бунта — массовые
беспорядки.
Шестое (и самое важное): частично остановить распад государства можно только жестокими
кадровыми решениями. Немедленными увольнениями глав бунтовавших регионов.
Немедленным изгнанием министров и обязательной унизительной поркой трусливого
премьера Гончарука.
У нас теперь только один крутой национальный праздник. Навсегда. День коронавируса. День
Позора. День мертвого государства. День, когда мы поняли, кто мы есть на самом деле…

69

70

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
 водоподготовка
 НАСОСное оборудование
 ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ.

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

71

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

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

ЧТУП «БелЗапАрматура»

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

УНП 191849411

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

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

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

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

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

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

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

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

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

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

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

https://beltepl.by

(017) 259-02-59
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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

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

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

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

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

Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

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

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

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
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Наука 2.0
Угрозы современного мира. Пандемия

https://youtu.be/7ppnETVBwQg

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

Эта субмарина способна уничтожить
весь человеческий род (или почти весь)
Подводные лодки с атомной энергетической установкой и ракетами с ядерными боеголовками
— наиболее смертоносное оружие из числа изобретенного человечеством за все время,
хотя они, к счастью, никогда не использовались во время горячей войны. Один подводный
ракетоносец из состава некоторых классов, — среди них можно назвать подводные лодки
класса «Огайо» эпохи холодной войны, — способен в течение менее 30 минут превратить
в радиоактивную пыль 288 целей размером с город. Такие подводные корабли и находящееся
на их борту вооружение на самом деле способны уничтожить человеческую цивилизацию,
и на это, если начнется третья мировая война, им потребуется меньше времени,
чем для заказа пиццы в мирное время.
Для этой статьи мы отобрали пять наиболее опасных субмарин, оснащенных ракетами
с ядерными боеголовками, из числа уже находящихся в строю, или тех, которые скоро будут
приняты на вооружение. Старые подводные ракетоносцы, в том числе подлодки масштабного
проекта 941 «Акула» времен Советского Союза, — на Западе они известны под названием
«Тайфун», — мы не включили, поскольку они в основном уже списаны и утилизированы.
Лишь подводная лодка «Дмитрий Донской» остается в составе российского Военно-морского
флота как испытательный подводный корабль без баллистических ракет.
Субмарина класса «Огайо» с баллистическими ракетами на борту
Подводная лодка Военно-морских сил США класса «Огайо» способна взять на борт
24 баллистические ракеты UGM-133 «Трайдент» II D5 морского базирования, каждая из которых
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может иметь до 12 ядерных боеголовок W88 по 475-килотонн каждая. С учетом точности
головного блока Mk5, круговое вероятное отклонение которого составляет менее 90 метров,
субмарина класса «Огайо» и ее ракеты «Трайдент» II могут использоваться как оружие первого
удара. Согласно «Обзору ядерной политики 2010» (Nuclear Posture Review 2010), Соединенные
Штаты намерены сохранить в строю всего 14 подводных лодок класса «Огайо», при этом
на ремонте в любой отрезок времени будут находиться две субмарины. В настоящее время
каждая подлодка класса «Огайо» имеет на борту 20 ракет из общего количества
240 размещенных ракет «Трайдент» II. По данным на 2016 год, девять подводных лодок класса
«Огайо» находились в Тихом океане, тогда как другие были приписаны к портам
Атлантического океана.
Субмарины класса «Колумбия» с баллистическими ракетами на борту
Подлодки класса «Огайо» постепенно устаревают, несмотря на свои внушительные
возможности, и первые субмарины этого класса уже достигают 42-летнего лимита своей
службы. На замену подлодкам класса «Огайо» Военно-морские силы США создают новые
субмарины класса «Колумбия». Новые стратегические атомные ракетоносцы немного больше
по размеру, чем подлодки класса «Огайо», их водоизмещение составляет 20800 тонн, однако
на борту они будут иметь лишь 16 ракет «Трайдент» II D5. Большую часть внутреннего
пространства этой подлодки занимает атомный реактор, рассчитанный на весь срок службы,
а также электропривод с постоянными магнитами — он очень тихий, однако занимает немало
места. Новые ракетоносцы во многом основаны на технологиях ударных подводных лодок
класса «Вирджиния», и, кроме того, в них используются многочисленные усовершенствованные
системы с меньших по размеру подводных ракетоносцев. Подлодки класса «Колумбия» в
некотором отношении действительно являются расширенным и более современным вариантом
великолепных субмарин класса «Вирджиния». Их строительство начнется в 2021 году, а первая
подводная лодка этого класса будет принята на вооружение в 2031 году.
Атомные подводные лодки Проекта 955 «Борей» с баллистическими ракетами на борту
Соперник Америки времен холодной войны не позволяет себя опередить, — хотя его военная
мощь значительно сократилась, — и поддерживает паритет с Соединенными Штатами в одной
области — в области ядерного оружия.
Поэтому неудивительно, что Россия строит обладающие исключительными возможностями
ядерные подводные лодки Проекта 955А класса «Борей» с межконтинентальными
баллистическими ракетами на борту. Они меньше по размеру, чем их предшественницы —
гигантские подводные ракетоносцы Проекта 941 «Акула» (они же класса «Тайфун»). Их
водоизмещение составляет 24000 тонн, и «Бореи» больше по размеру, чем субмарины класса
«Огайо» или «Колумбия», однако они не такие тихие, как американские субмарины, и уступают
им по некоторым параметрам. Тем не менее «Бореи» являются самыми тихими российскими
подводными ракетоносцами, и на них установлены водометные движители насосного типа. На
этих подлодках размещены 16 баллистических ракет РСМ-56 «Булава» (каждая из них имеет 10
ядерных головных частей, а радиус действия этих ракет составляет 8000 километров). Круговое
вероятное отклонение этих ракет составляет от 250 до 300 метров, и, кроме того, они способны
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преодолевать системы противоракетной обороны.
Атомные подлодки Проекта 667БДРМ класса «Дельфин» (Дельта IV) с баллистическими
ракетами на борту
Как и мощные подводные лодки класса «Тайфун», подводные ракетоносцы «Дельта IV»
составляют основу российского подводного флота с баллистическими ракетами. Более старая
подлодка «Дельта IV» с водоизмещением 18200 тонн представляет собой тем не менее
мощную платформу. У неё на вооружении 16 жидкостных баллистических ракет Р-29РМУ
«Синева», и каждая из них может иметь от четырех до восьми боевых блоков. В отличие
от предыдущей версии Проекта 667, «Дельта IV» способна посылать ракеты в любом
направлении, находясь на постоянном курсе в круговом секторе. Кроме того, она может
запускать ракеты с глубины в 55 метров, сохраняя при этом скорость от шести до восьми узлов.
Подводные ракетоносцы Проекта 885 класса «Ясень»
Атомная подводная лодка «Северодвинск» вооружена управляемыми ракетами,
но не баллистическими. На ее борту размещаются 32 крылатые ракеты 3М-14К «Калибр»
(в ядерном или обычном варианте), радиус действия которых превышает 2500 километров.
Поэтому подлодки Проекта 885М представляют собой угрозу для основной территории
Соединенных Штатов. Подлодки класса «Ясень» обладают большой скоростью, они
исключительно тихие и имеют очень чувствительные датчики, — если корректными являются
оценки, сделанные Офисом Военно-морской разведки ВМС США. Есть все основания говорить
о том, что лодка «Северодвинск» и ее сестра «Казань» без труда могут приблизиться
к восточному берегу Америки на расстояние около 2000 километров и поразить цели,
расположенные в районе Великих озер. А если какая-нибудь из этих подлодок сможет
приблизиться на расстояние 1000 километров или меньше (с учетом их малозаметности, это
вполне возможно), то она будет способна поразить цели в районе Чикаго или даже Сент-Луиса.

https://youtu.be/YbwL_0DtBGs

«Борей» против «Огайо»,
чья подлодка лучше?
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Минская афиша
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

А. Симон

12+

Тристан и Изольда

К. Брейтбург

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

фолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 29 февраля 2020
13 марта 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минут

О. Ходоско

12+

Титаник

16+
1 марта 2020
8 апреля 2020

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад

12+

балет в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

4 марта 2020
2 апреля 2020

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

балет в 2-х действиях

19 марта 2020

Продолжительность спектакля 1 час 40 минут

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).

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО
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Сб 29.02.2020 19:00

Вт 10.03.2020 19:00
220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Чт 05.03.2020 19:00

Сб 07.03.2020 19:00

Чт 12.03.2020 19:00

Пт 13.03.2020 19:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

комедия 16+

Парадоксальная комедия 16+

Жмурик
Анатолий Крым

Богатые невесты
А. Островский

03 марта

05 марта
Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

гарнир по-французски 16+

романтическая комедия 16+

Пижама на шестерых

Дурочка

Марк Камолетти

Лопе де Вега

07 марта

08 марта

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by
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www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Америка захватывает
мировой рынок микросхем
США намереваются взять под контроль весь
мировой экспорт микросхем. Госдеп
рассматривает вопрос о том, чтобы любые
микросхемы, изготовленные с использованием
американского производственного оборудования
или программного обеспечения США
(это, в частности, все сложные микросхемы,
предназначенные для экспорта в Китай),
были лицензированы в Соединённых Штатах,
сообщает бельгийский IT-портал EENews Analog.

значительно отстаёт от неё.

Как сообщает Reuters, этот шаг администрации
Трампа направлен против тайваньской компании
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company), поставщика чипов для китайского
гиганта Huawei. Вопрос будет обсуждаться
на ближайших заседаниях правительства США
на самом высоком уровне.

Стремление США заставить иностранных
производителей чипов запрашивать лицензию
в США, прежде чем поставлять их Huawei,
может разозлить союзников США по всему миру,
отмечает Reuters. В администрации Трампа нет
единодушия по этому вопросу; ряд советников
президента обеспокоены тем, что новые
ограничения подтолкнут конкурентов
к инновациям, что нанесёт ущерб
Соединённым Штатам.

Тайваньская госкорпорация TSMC является
крупнейшим в мире производителем микросхем,
занимая 55,9% мирового рынка. Американская
GlobalFoundries Inc. с долей рынка 9,4%

Huawei сегодня в центре битвы между Америкой
и Китаем за глобальное технологическое
доминирование. США пытаются убедить
союзников исключить китайское оборудование
из сетей 5G следующего поколения на том
основании, что оно может быть использовано
китайцами для шпионажа. Huawei эти обвинения
неоднократно отвергала.

TSMC – всего лишь производитель чипов,
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а патенты на их разработку держит Huawei через
свою дочернюю компанию HiSilicon, но попытка
Huawei перейти на другого производителя
чипсетов, например Samsung Foundries, вряд ли
увенчается успехом, поскольку и эта компания
использует американское оборудование
для производства микросхем и американские
санкции ей не обойти.
Обвинения США в адрес Huawei и в целом Китая
как две капли воды схожи с претензиями в адрес
Японии в 1980-х годах. Японцев тогда обвиняли
в воровстве технологий и утечке рабочих мест,
в манипуляциях курсом йены, в агрессивной
промышленной политике, в торговом
протекционизме… В 1987 году США обложили
японских производителей микросхем
100-процентным налогом, затем ввели
ограничения на другие японские промтовары.
Эти санкции и кризис на рынке недвижимости
остановили экономический рост Японии вплоть
до конца 2000-х годов.
Санкции США испытали на себе и предприятия
Роскосмоса. Впервые запрет на продажу
в Россию электронной компонентной базы был
введён в июне 2013 года на фоне скандала
с Эдвардом Сноуденом. Госдеп США установил
запрет на поставку элементной базы
для российского геофизического спутника
«Гео-ИК-2», приписав ему военное назначение.
Тогда спутник пришлось оснастить
микросхемами европейского производства,
но появилась угроза, что подобные запреты
могут коснуться спутников системы ГЛОНАСС.
Экспорт американских деталей и компонентов,
в том числе прошедших проверку или наладку
на территории США для систем военного и
двойного назначения, регулируется ITAR
(International Traffic in Arms Regulations) –
набором правил, установленных правительством
США для экспорта товаров и услуг оборонного

характера. В соответствии с правилами ITAR
экспорт в Россию электронной компонентной
базы (ЭКБ) категорий military (для использования
в военной технике) и space (радиационно стойкие
комплектующие для космических аппаратов)
возможен только с разрешения Госдепартамента
США.
До 2014 года Госдеп практически
не препятствовал продаже комплектующих
для российских космических аппаратов
гражданского назначения, но шесть лет назад
положение изменилось, а на продажу России
ЭКБ для военных систем был наложен полный
запрет.
В Китай ЭКБ категорий space и military США
не поставляют давно из опасений, что китайцы
их скопируют. И Китай быстро перешёл на свою
элементную базу. Сейчас в китайских спутниках
98% комплектующих отечественного
производства.
На Западе существуют четыре типа микросхем:
commercial, industrial, military и space.
К «коммерческим», предназначенным
для использования в бытовой и офисной
технике, предъявляются самые низкие
требования по устойчивости к температуре,
вибрациям и агрессивной среде. На устойчивость
к радиации они вообще не проверяются. Cамые
устойчивые – чипы класса space.
Агрессивной средой для микросхем космических
аппаратов является космическое излучение,
которое вызывает их постепенную деградацию.
И если на низких околоземных орбитах можно
обойтись чипами класса commercial,
то на орбитах выше тысячи километров обычная
микросхема откажет через несколько месяцев.
Практически на протяжении первого десятилетия
ХХI века Россия закупала все микросхемы класса
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space на Западе. Однако даже тогда США
не продавали нам самые современные и
эффективные микросхемы и электронные
комплексы. Так, просьбы российской стороны
продать уникальный бортовой компьютер
RAD750, стоящий на марсоходе Curiosity,
всегда натыкались на отказ.
В 2007 году правительство РФ приняло
федеральную целевую программу
«Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники на 2008-2011 годы».
В ней говорилось о создании собственного
производства электронных компонентов
для космических аппаратов. Затем в программе
появились дополнения, сдвинувшие достижение
космического импортозамещения в более
отдалённое будущее, до 2015 года. Реальная же
работа началось только в 2014 году после
введения антироссийских санкций.
Определённые результаты достигнуты.
На сегодняшний день ведущими российскими
производителями радиационно устойчивых
микросхем являются зеленоградские
предприятия «Ангстрем-Т» и «Микрон». Они
производят чипы класса space пусть и не такой
эффективности, как американские, но пригодные
для использования на российских спутниках.
Прогресс в импортозамещении стратегической
электронной компонентной базы шёл бы гораздо
быстрее, если бы не присущие постсоветской
экономике недостатки, которые настолько
укоренились, что порой смахивают
на вредительство.
Например, надежду российской
микроэлектроники «Ангстрем-Т» строили так
долго (почти десять лет!), что эта «надежда»
безнадёжно устарела. На предприятии делают
чипы в 90-130 нанометров, тогда как сейчас
востребованы чипы в 45-65 нанометров.
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В результате нехватка заказов, нехватка денег и
невозможность платить по долгам. В октябре
2019 года «Ангстрем-Т» официально признали
банкротом.
«Ангстрем-Т» создавался с помощью
американских технологий и покупал лицензии
у компаний США. В 2016 году завод попал
в санкционный список Вашингтона, но главная
причина возникших проблем не в этом.
Когда стратегически важное предприятие строят
так долго, оно устаревает без всяких санкций.
Это напоминает те же санкции, только против
самих себя.
Немало проблем накопилось и у «Микрона»,
несмотря на представленные государством
обширные налоговые и прочие льготы.
Поэтому летом прошлого года госкорпорация
«Ростех» и АФК «Система» создали
объединённую компанию в сфере
микроэлектроники «Элемент», куда вошли почти
два десятка предприятий, в том числе
«Ангстрем-Т» и «Микрон». Этим фактически
признано, что создание отечественной
элементной базы, в первую очередь микросхем
классов space и military, приходится начинать
с нуля (по крайней мере на организационном
уровне).
США взяли решительный курс на полный
захват мирового рынка микроэлектроники,
что обеспечит им монополию на всю продукцию
высоких технологий. И Россия не может
ограничиваться импортом китайских микросхем.
Давно нужна своя конкурентоспособная
электронная элементная база. Иначе в космос
придётся прыгать разве что на батуте,
но не американцам, как легкомысленно
предлагал Дмитрий Рогозин, а нам, русским.
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The Guardian, Великобритания
Джулиан Боргер (Julian Borger)

США в ходе учений провели «ограниченное»
ядерное сражение с Россией
Соединенные Штаты на прошлой неделе
провели военные учения, в ходе которых
сымитировали обмен ядерными ударами
с Россией. Об этом сообщил
высокопоставленный руководитель
из Пентагона.
Эта военная игра примечательна тем,
что Министерство обороны приняло весьма
необычное решение проинформировать
журналистов о деталях учений, поскольку они
стали олицетворением весьма спорной идеи
о том, что можно проводить сражения
с применением ядерного оружия, и при этом
обмен ядерными ударами не приведет
к тотальному апокалиптическому конфликту.
Учения состоялись спустя несколько недель
после того, как США по указанию Дональда

Трампа установили на подводных лодках
ядерные боезаряды малой мощности
в качестве противовеса российскому
оперативно-тактическому оружию, полагая, что
такая мера удержит Москву от его применения.
Согласно информации с брифинга с участием
высокопоставленных руководителей военного
ведомства, министр обороны Марк Эспер
принял участие в «мини-учениях»
американского Стратегического командования
в Небраске. Эспер сам играл свою роль в ходе
имитации кризиса, по сценарию которого
Россия нанесла удар по американскому
объекту в Европе.
«Согласно этому сценарию, в Европе возникла
чрезвычайная ситуация, в ходе которой
началась война с Россией, и Россия решила
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
применить ядерное оружие малой мощности
по объекту на территории НАТО, — сказал
представитель Пентагона. — Затем состоялся
разговор с министром обороны, а после этого
с президентом, который в итоге принимает
решение о том, как реагировать».
По словам этого представителя, «в ходе
учений мы имитировали ответные действия
с применением ядерного оружия». Вместе
с тем, он назвал их «ограниченным ответом».
Ограниченный ответ предполагает
использование небольшого количества
ядерного оружия или имеющейся
на вооружении системы малой мощности,
как называют ракету подводного пуска с новым
боезарядом W76-2, размещенную на лодках
в Атлантике в конце прошлого года. Об этом
сообщили только в конце января.

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

Рассказывая о состоявшихся на прошлой
неделе учениях, руководители из Пентагона
выдвинули свои доводы в защиту W76-2.
«Это очень разумный ответ на ядерную
доктрину России и на ее ядерный потенциал,
которые указывают на то, что русские могут
ограниченно применить ядерное оружие», —
сказал высокопоставленный руководитель
из военного ведомства.
Первым о брифинге сообщил отраслевой
журнал Промышленной ассоциации
национальной обороны «Нэшнл Дифенс»
(National Defense).
Директор ядерного информационного проекта
из Федерации американских ученых Ганс
Кристенсен (Hans Kristensen) отметил,
что Пентагон очень редко проводит столь
подробные брифинги о ядерных учениях,
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

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

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

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

ratsuk@mail.ru

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

применить свое оперативно-тактическое
оружие, и это не повлечет за собой
американский ответ, так как Вашингтону
придется выбирать: либо не отвечать, либо
решиться на мощную эскалацию, использовав
«Вспомните, прошло всего несколько недель
намного более мощный стратегический
с тех пор, как мы получили официальное
подтверждение о принятии на вооружение этой ядерный заряд.
новой боеголовки малой мощности, — сказал
Сторонники контроля вооружений обеспокоены
Кристенсен. — А мы сейчас переходим
тем, что у американского и российского
к новому этапу в утверждении бюджета, когда
руководства формируется новая точка зрения
военным надо идти в конгресс и отстаивать
на свои огромные ядерные арсеналы. Они
новый ядерный боезаряд малой мощности,
приходят к выводу, что их ядерного оружие —
доставляемый к цели крылатой ракетой
это не только последнее средство
морского базирования. Все это разыграли как
сдерживания и устрашения, и что его можно
раз в рамках этого процесса».
применять в «ограниченных» конфликтах.
Сторонники нового американского боезаряда
говорят, что это средство сдерживания
Москвы, которая полагает, что сможет
и предположил, что это была реклама нового
оружия, включенного недавно в американский
арсенал.
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www.zavtra.ru
www.zavtra.ru
Евгений Фатеев

О вики-знании
и необходимости вики-политик
Давайте по-честному, я не верю в то, что у нас,
в России, в обозримое время будет построено
нечто, подобное Википедии. Не по зубам нашим
умельцам такая серьёзная и длинная работа.
Википедия – это и агрегатор некоторых знаний и
заблуждений, и глобальный интерактивный и
опенсорсовый проект, и игровое пространство,
и самый настоящий институт, и место сборки,
формирования социальных и символических
капитализаций, и подмостки для
демократического спектакля, и поляна
для самых настоящих символических войн.
Создание чего-то подобного требует времени,
терпения, очень четко и ясно артикулированной,
определенной цели, знания (не спекулятивного
континентального) истинной природы
сегодняшнего человека, нового варвара,
вышедшего на историческую арену сегодня,
понимания того, как работает символическая
экономика, экономика символического обмена.
Самое главное – строительство такого рода
институциональных проектов требует

невероятной убеждённости в собственной
правоте, решимости и железной воли.
А еще нужны серьёзные и очень эффективно
используемые ресурсы. А теперь подумайте,
какие люди или людские общности, или
институты, подходят под такое описание, или
обладают вышеперечисленными качествами?
У нас вообще пока не очень способны к
долгосрочным институциональным инвестициям.
Наши цели в гуманитарной сфере очень
краткосрочные. Долгосрочные мы просто
не умеем считывать и просчитывать. И даже
не совсем понимаем, зачем всё это нужно.
Но даже если представить себе, что вдруг,
каким-то чудесным образом, у нас получится
отечественный аналог Википедии, то это скорее
всего будет сугубо подобный, аналогичный,
такой же по своему институциональному
синтаксису продукт. И он тоже станет ареной
для символического, семантического,
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психо-исторического, идеологического
противостояния, т.к. внутренних иных
по отношению к нашей пока еще только
подразумеваемой самости очень много. И если
даже мы сможем суверенизировать онлайновую
кодификацию знания, весь остальной мир,
в который мы так любим смотреться как
в зеркало, будет окромлять Википедия, а потому
нам все равно придется там присутствовать.
От вики-войн не удастся уклониться.
По-настоящему победить Википедию можно,
только создав нечто новое, новационное,
революционное, сверх-актуальное. Но в наши
новации в этой области я не очень верю. Пока.
А потому нужно учиться плавать в этом
бассейне, выдающем симулятор знания. Хочу
поделиться своим опытом вики-существования и
вики-наблюдений:

текучая. Большинство её пользователей не
знает о кухне её перманентного редактирования,
её постоянной текучести. Википедия – это
слепок сиюминутного представления
сиюминутного и сейчасного общества о себе и
мире. Википедия – это не об описываемом,
а о тех, кто описывает и кто ею пользуется.
Вообще Википедия – это не про знание, а про
управление. Это такой странный симулякр, один
из пунктов какой-то огромной, всемирной,
общечеловеческой сделки по сливу
человеческого, слишком человеческого ради
сомнительного и преходящего удобства.

Википедия – важная часть складывающейся
эргономики знания. Мы живём во времена
торжества эргономики. Мы живём во времена
дискредитации, изгнания способности к усилию,
усилию познания, преодоления. Торжествует
цивилизационная леность. Сегодняшний
горожанин идёт войной на всё напряжное и
Не должно быть ни малейших иллюзий.
напрягающее. Ещё он управляется страхом
Википедия довольно жёстко и строго
боли. Википедия – это фабрика по производству
цензурируется. Знаю это по личному опыту.
экстенсивной информированности. Википедия –
Причем вики-цензура находится вне
общественного обсуждения. Его просто нет. Ещё это важный поглотитель, пожиратель внимания
человека, это один из наиважнейших акторов
теплится миф о Википедии, как месте обитания
эдакого свободного знания. Весь этот романтизм зародившейся экономики человеческого
эпохи раннего интернета сегодня уже неуместен. внимания. Эргономика сущностно
противоположна усилию познания, поиска.
Это уже просто несерьёзно и несмешно. ВикиЗнание принципиально, глубинно неудобно.
пространство – это жёсткое, дисциплинарное
Википедия – это тормоз возможного развития,
пространство. И вики-дисциплинарность только
это такой замкнутый круг, в движении по
усиливается. И будет усиливаться. Разговоры
которому человек, имитируя активное движение,
о вики-свободе – это для бедных.
всегда будет приходить в гости к самому себе,
всегда будет возвращаться к себе прежнему.
Википедия – это не место жительства знания.
Очень важно понимать, что энциклопедия
Википедия – это важная оптовая база для
не порождает, не генерит знание. Она лишь
соцсетевой розницы, для этого забавного эрзаца
кодифицирует знание, она кодифицирует и
соцсетевой дискуссии – перестрелки пруфами,
сиюминутные, но заблуждения. Если
эдакого обмена ссылками на самые
«Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера в сам
разнообразные источники, которые становятся
момент своей публикации фиксировала свою
эдакими дискуссионными иксами, переменными
законченность и готовность к суду
и ситуативными инстанциями смысла.
современников и потомков, то Википедия –
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Википедия – поставщик этих дискуссионных
клонов-пруфов – по сути дискредитирует далеко
не часто случающееся у простого человека
усилие дискуссии, поиска смысла, познания.
Эта неплохая энергия по сути сливается,
уходит в песок, к сожалению.
Википедия поставляет сегодняшнему человеку
эдакое сверх-оперативное знание, управляющее
его ситуативным, сейчасным и сиюминутным
действием. И это очень важный рычаг
управления. Вики-сёрф, лёгкий и не напряжный,
может порождать безмозглое,
но легитимизированное действие.
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Википедия – памятник уже
институционализированному бессилию
грядущего вынутого из семьи и других
общностей человека перед лицом институтов.
Игра сыграна. Мы проиграли. Мы бессильны.
Теперь уже без иллюзий и шансов. Очень важно
избавиться от последних ренессансных и старопросвещенческих иллюзий. Всё даже хуже,
чем многие из нас думают. Аминь.

Но после такого скептического пассажа я хотел
бы призвать к тому, чтобы думать о реализации
вики-политик. Всё-таки, сговорившись,
сгуртовавшись, можно повоевать. Да, в википространстве есть шансы только у больших
полков и батальонов. Мы, русские, большие.
Вообще Википедия в кое-чём абсолютно и
Может не всегда солидарные, но большие.
обезоруживающе честна. Здесь сброшены все
У нас есть шансы отбиться. Есть примеры викимаски. Здесь знание собирается по законам
мобилизаций. Кстати, пример такой нам выдала
власти. Здесь знание подаётся как власть.
пост-майданная Украина, на которой на викиВикипедия, повторюсь, это вообще про власть.
райтерство мобилизовывалось, например,
Она про сборку кодифицированного знаниямузейное сообщество. По сути, там
власти. Здесь нет места для порождающих
реализовался эдакий вики-налог на культурные
знание-вызов одиночек. Здесь большие,
многочисленные и ресурсо-обеспеченные всегда институции.
правы. Ещё раз. Википедия – это институт
Вообще в вики-пространстве нет ничего
победы над развитием. Википедия – это
непоправимого. Но если будут осуществлены
институт, предполагающий невозможность
реальные вики-политики. Постоянные,
развития. Кстати, именно в вики-пространстве
не кажется невозможной ситуация, когда в итоге системные, по всему культурному,
историческому фронту. Я бы не рекомендовал
история редакций и поправок приведёт
затягивать. Иначе совсем скоро Малевич
к торжеству положения о том, что дважды два
окажется польским художником, а что может
равняется пяти.
случиться с Ильёй Репиным, об этом лучше и
не думать. Ну и множество подобных сюрпризов
Что уже можно увидеть в институционном
у нас впереди.
рисунке, портрете Википедии? Примат
англоязычного сегмента. Википедия – один
из столпов англо-саксонского господства, англосаксонского империализма. Если кому-то претит
такая определённость и прямолинейность,
прошу соглашаться со мной мысленно. Пока ещё
мысленный диалог у нас контролировать
не умеют. Пока (улыбка). Но давайте вещи
называть своими именами. Хотя бы мысленно.
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Foreign Policy, США
Мелисса Чан (MELISSA CHAN),
Этан Гильен (ETHAN GUILLÉN)

Запад вот-вот провалит
испытание коронавирусом
Когда диктатор сосредотачивает в своих руках
власть, устраняя политических оппонентов и
создавая культ личности вокруг своего
руководства, возникает один минус,
заключающийся в том, что если что-то пойдет
не так, все станут винить именно его.
Во время эпидемии, которая по состоянию
на понедельник унесла в Китае жизни 2 500
с лишним человек, председатель Си Цзиньпин
старается быть незаметным.

Ухане врачи вынуждены надевать памперсы,
потому что у них нет времени на перерывы.
Больные раком, между тем, жалуются на то,
что ими пренебрегают.

Все пристально следят и массово критикуют
Китай за то, как он борется с COVID-19.
Зарубежные специалисты из сферы
здравоохранения предупреждают,
что нынешняя вспышка заболевания может и
не пойти на спад с приближением весны,
Этот кризис накладывает огромную нагрузку
как это бывает с обычным гриппом. А один
на политическое руководство страны и на ее
эпидемиолог из Гарвардского университета
медицинских работников. Поразительно то,
даже сделал прогноз о том, что в ходе
что сама система это признает. В официальном пандемии коронавирусом заразится от 40 до
протоколе заседания под председательством
70% населения планеты. Все страны, включая
Си говорится, что коронавирус «стал
демократии, подвергнутся серьезным
серьезным испытанием для китайской системы испытаниям. О них будут судить по тому, как
и для ее способности управлять страной».
они реагируют на эпидемию и как лечат людей.
Между тем, в эпицентре эпидемии городе
И уже сейчас появляются признаки того,
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

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

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

www.valtum.by
www.валтум.бел

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

ООО «ВалТум», УНП 192512453

что многие страны, включая членов Большой
семерки, вызовут разочарование, причем
в некоторых случаях ситуация там сложится
катастрофическая.
То, как Япония ввела карантин на круизном
лайнере «Даймонд Принсесс», и насколько
неумело она лечила запертых на борту
пассажиров, показывает, что даже богатые и
открытые общества могут допустить массу
ошибок. Соединенные Штаты держат
на военных базах некоторых американцев,
причем даже тех, у кого результаты анализов
на коронавирус отрицательные. Между тем,

у Всемирной организации здравоохранения,
которая должна возглавить международную
борьбу с болезнью, нет ни финансовых
средств, ни политического влияния,
чтобы перебороть пандемию.
Реакция на вспышку заболевания вызывает
разочарование. Главным средством борьбы
стала жестокая изоляция и карантин. В Китае
ограничили передвижение 760 миллионам
человек, то есть, более чем половине
населения. Южная Корея объявила, что при
необходимости закроет свои города. Четвертый
город страны Тэгу уже похож на призрак.
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

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

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

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

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

Многие страны от Австралии до России ввели
запреты на приезд китайских граждан и тех,
кто проводил время в Китае.
Эпидемиологические характеристики вируса
не до конца понятны и очень сильно
отличаются от Эболы. Вспышка Эболы в 2014
году должна была многому научить медиков,
но они эти уроки не уяснили. После той
катастрофической вспышки ВОЗ усилила меры
срочного реагирования в чрезвычайной
ситуации, но многое зависит от того, поддержат
ли ее требования и полномочия страны-члены.
К сожалению, бюджет этой организации

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

соответствует бюджету крупной больницы
в США, потому что страны-члены не платят
взносы в достаточном объеме. А это
не позволяет ВОЗ по-настоящему возглавить
международную борьбу против новой болезни.
Анализ карантина и мер изоляции во время
вспышки Эболы указывает на то, что любые
действия должны основываться на науке,
а не на страхе.
Но страх не просто заразил ответные действия
медицины с началом нынешней вспышки
заболевания. Страх уже определяет политику
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общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
во многих странах. Международному
сотрудничеству препятствует усиление крайне
правых популистских движений, во главе
которых идут отдельные демагоги, ставящие
под сомнение основанную на правилах
международную систему.
Эти самые политики и их сторонники
распространяют дезинформацию. Другие же
воспользовались нынешней атмосферой и
связанной с Россией новой кампанией
дезинформации, в ходе которой продвигается
конспирологическая теория о том, что это
Соединенные Штаты распространили вирус.
Мир вот-вот станет свидетелем развала
глобальной политики здравоохранения и
увидит, что происходит, когда страны не хотят
сотрудничать.
Взгляните на круизный лайнер «Вестердам»,
которому отказали в заходе многие порты,

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

начиная с Японии и кончая Таиландом. В итоге
ему разрешила пришвартоваться Камбоджа.
Больше всех пострадают страны, где плохо
соблюдаются права человека. Но и государства
с гражданскими свободами тоже не смогут
оправдаться, как они на это надеются.
Теоретически у США не должно возникнуть
проблем в борьбе с коронавирусом. Их центры
по контролю и профилактике заболеваний
являются федеральными ведомствами и
пользуются большим доверием у граждан,
что очень важно. Вера в государство влияет
на поведение и позволяет эффективно
осуществлять мероприятия.
В 2014 году Эбола пришла в Соединенные
Штаты. Одна из нас, Мелисса Чан, находилась
там и вела репортажи из Далласа
из Техасского пресвитерианского госпиталя,
где медики лечили прибывшего в США
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ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

либерийца Томаса Эрика Данкана (Thomas Eric
Duncan). Он скончался. Впоследствии умерли и
две ухаживавшие за ним санитарки.

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

Трамп уже выражает неудовольствие тем,
что больных американцев возвращают в США.
В воскресенье сенатор из Алабамы Ричард
Шелби (Richard Shelby) объявил о победе,
Несмотря на колоссальное давление
рассказав, как он убедил президента отменить
со стороны республиканцев, а также членов его планы по размещению инфицированных
собственной партии, президент Барак Обама
коронавирусом в его штате. Если начнет
не поддался общей истерии. «Мы должны
болеть большое количество американцев,
помнить основополагающие факты, — сказал
будет ли лозунг «Америка прежде всего»
он. — Попытки изолировать целый регион
означать, что в США обслуживают здоровых
мира, даже если такое возможно, могут
американцев, а больных задерживают?
привести к еще большему ухудшению
ситуации».
А в Европе Италия закрыла несколько городов.
Там политик крайне правых взглядов Маттео
Невозможно себе представить,
Сальвини (Matteo Salvini) заявил, что страна
что запрещающий въезд мусульманам,
должна закрыть свои границы и временно
строящий стены и отрицающий факты
приостановить действие Шенгенского
президент Дональд Трамп в случае
соглашения, согласно которому границы
возникновения аналогичной паники выступит
Евросоюза должны быть открыты на всем
с таким же призывом. Этому лидеры удобнее
континенте. Там усиливаются расовые нападки
распространять панику, чем успокаивать ее, и
на китайцев, против них проводится политика
пандемия станет для его администрации
дискриминации. Многие африканские страны
проверкой на способность управлять страной
игнорируют просьбы о помощи, поступающие
— если не в той степени, как это делает Китай, от их живущих в Китае граждан, так как они
то хотя бы достаточно умело, чтобы
очень сильно боятся занести коронавирус
поколебать наше неверие в нынешнее
на свой континент.
правительство.
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
} Паллетные } Складские
} Грузовые } Консольные
} Универсальные } Архивные
УНП 193076873

www.стеллажи-бу.бел

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

Даже в тех странах, где органы
здравоохранения сохраняют хладнокровие,
внимание к коронавирусу и выделяемые
на борьбу с ним средства не соответствуют
уровню угрозы. Врачи спрашивают пациентов,
бывали ли они в последнее время в Китае и
контактировали ли с людьми, посещавшими эту
страну. В то же время, обычный грипп,
от которого многие предпочитают
не прививаться, в этом сезоне в одних только
США унес жизни от 16 до 41 тысячи человек,
а десятки миллионов были инфицированы.
Некоторые эпидемиологи отмечают, что когда
станет известно о размахе коронавирусной
инфекции в полной мере, смертность от нее
может стать такой же, как в плохой гриппозный
сезон. А может оказаться и намного страшнее.
Но поскольку страны сейчас начинают
подсчитывать потери от болезни, их
руководители могут поддаться давлению
со стороны общества, которое требует
немедленных действий. При этом они могут
проигнорировать вопрос о том, являются ли их
решения посягательством на свободное
передвижение людей и на права человека.

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

Трагедия всей этой ситуации заключается в
том, что технически мир как никогда способен
справиться с новыми болезнями. После
эпидемии Эболы он добился немалых успехов
в планировании работы по борьбе
со вспышками заболеваний. Организации
сегодня могут оперативно концентрировать
усилия ученых на исследовании новых вирусов,
и у нас есть механизмы для ускорения
исследований и для создания новых вакцин и
препаратов. Но мир охватила политика страха,
которая противоречит передовой практике
общественного здравоохранения. Из-за страха
скрыли первоначальную вспышку в Китае,
позволив инфекции распространиться. Страх
определяет решения, принимаемые в Азии,
Европе и других местах. Если государства
откажутся от укрепления глобального
взаимодействия в области здравоохранения,
если они не станут осуществлять практические
действия, основываясь на фактах, результат
будет одинаков как в авторитарных, так и
в демократических странах: это будет в равной
мере природная и рукотворная катастрофа.
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The Washington Post, США
Стивен Кинг (Stephen King)

Стивен Кинг: «Оскар» в пользу белых
Последнее время дискуссии об искусстве и
культуре, как и дискуссии о политике, становятся
все более язвительными и поляризованными.
Линии убеждений прочерчиваются нестираемыми
чернилами, и, если вы пересекаете их —
сознательно или нет, — сообщество
пользователей соцсетей немедленно помещает
вас в виртуальные колодки и начинает
забрасывать вас электронной репой и капустой.
Недавно я пересек одну из этих линий, написав
в твиттере нечто такое, что, как я тогда ошибочно
полагал, не могло вызвать разногласий:
«Я бы никогда не стал обращать внимания
на разнообразие в вопросах искусства. Только
на качество. Мне кажется, что поступать иначе
было бы неправильно». Речь шла о премии
Американской киноакадемии. Я также написал,
что, в сущности, те, кто выносит решения
касательно творческого совершенства, должны
закрывать глаза на расу, пол и сексуальную
ориентацию создателей.

Я не говорил, что сегодня все обстоит именно так,
потому что это абсолютно не соответствует
действительности. Я также не говорил,
что фильмы, романы, пьесы и музыка, в центре
которых оказываются разнообразие и/или
неравенство, не могут быть творениями гения.
Могут, и зачастую они таковыми и являются.
Мини-сериал Авы Дюверней (Ava DuVernay)
2019 года под названием «Когда они нас увидят»
(«When They See Us») о незаслуженно осужденной
«пятерке из Центрального парка», служит
в данном случае наглядным примером.
Есть ли какой-то прогресс в кинематографическом
сообществе? Да, некоторый прогресс есть.
Я достаточно стар, чтобы помнить времена,
когда в Голливуде было всего несколько
афроамериканских режиссеров, а единственной
женщиной-режиссером была Айда Лупино (Ida
Lupino), которая в 1950-х годах снимала жесткие,
мрачные, малобюджетные фильмы, а позже стала
работать на телевидении. Ее режиссерские
работы никогда не выдвигались ни на «Оскара»,
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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www.pprogress.by

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

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

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

ни на «Эмми».
Чтобы понять, почему некоторых талантливых
режиссеров и актеров номинируют, а других —
таких как Грета Гервиг (Greta Gerwig), которая
сняла потрясающе хорошую новую версию
«Маленьких женщин», — нет, нужно просто
посмотреть на состав жюри, принимающего
решения касательно того, кто должен получить
награду Американской киноакадемии. Несомненно,
сегодня состав жюри стал лучше по сравнению
с тем, что было раньше. Всего восемь лет назад,
по данным газеты Los Angeles Times, 94% из
5 тысяч 700 членов киноакадемии были белыми,
77% были мужчинами, и 54% были людьми
в возрасте 60 лет и старше. Сегодня 32% членов
жюри — женщины (это всего на 1% больше, чем
в прошлом году), а представители меньшинств
составляют в общей сложности всего 16% от
общего числа голосующих членов киноакадемии.
Это не слишком хорошо. Даже близко этого нет.
Американская академия кинематографических
искусств и наук пытается — слишком медленно
для эпохи Apple и Фейсбука — вносить изменения.
Еще до появления хештега и движения
#OscarsSoWhite в 2015 году, киноакадемия
добавляла примерно по 115 членов ежегодно,
утверждая, что меньшее число членов дает менее

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

объективные результаты голосования. Если это
вас возмущает, у вас ест на то все основания.
В 2019 году киноакадемия пригласила 842 новых
членов, а годом ранее — 928 новых членов,
то есть сейчас общее число голосующих
составляет примерно 9 тысяч человек. Стоит
отдать им должное за их старания, однако
не нужно увлекаться. Из девяти фильмов,
которые в этом году номинированы на «Оскара»
в категории «Лучший фильм», большинство —
«Ирландец», «Форд против Феррари», «1917»,
«Джокер» и «Однажды в… Голливуде» — это,
как говорят мои сыновья, «мэн-фикшен»:
драки, оружие и много белых лиц.
Есть еще один кусочек паззла. Члены жюри
должны внимательно просмотреть все фильмы,
участвующие в конкурсе. В этом году таких
фильмов было около 60. Нет никаких способов
проверить, сколько членов жюри действительно
просмотрели все эти фильмы, потому что
в данном случае киноакадемия полагается на их
честность. Сколько белых членов жюри старшего
поколения действительно посмотрели фильм
«Гарриет» или «Последний черный
в Сан-Франциско»? Я просто спрашиваю. Если они
посмотрели все эти фильмы, тронуло ли их то,
что они увидели? Испытали ли они тот катарсис,
к достижению которого стремятся все творческие
люди? Поняли ли они?
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

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

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

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

Какую позицию я занимаю в дискуссиях
о разнообразии? Справедливый вопрос. Ответ —
позицию белого, старого и богатого мужчины.
(Я рос не в богатстве, и в моей памяти все еще
остались воспоминания о работе за минимальную
зарплату, но сейчас я богат.) Было бы абсурдным
отрицать это и не менее абсурдным извиняться
за это. Первая и последняя черты в этом списке —
врожденные, а вторая и третья — продукты эпохи
Мстителей.
Тем не менее, я горжусь тем, что мне удалось
создать сильные женские персонажи, решающие
сложные проблемы, в своих романах, которые
часто служат основой для фильмов, где этих
женщин блестяще играют талантливые актрисы.
Эта череда начинается с «Кэрри», романа
о раскрепощении женщины, который я написал
более 40 лет назад, и заканчивается «Историей
Лизи» (сейчас по нему снимается сериал) о силе
сестринской любви — ее я изучил на примере
моей матери и ее сестер, а также матери моей
супруги и ее сестер.
Когда несколько лет назад в соцсетях появились
жалобы на то, что Идриса Эльба (Idris Elba)
выбрали на роль Роланда Дискейна, стрелка и
центрального персонажа серии книг о Темной
Башне, я ответил, что меня не волнует цвет кожи
персонажа, если он быстро передергивает затвор

и метко стреляет.
Этот ответ отражает мою убежденность в том,
что, как и в сфере правосудия, оценки творческого
совершенства должны были «слепыми».
Но так может быть только в идеальном мире, где
результаты игры не фальсифицируются в пользу
людей с белым цветом кожи. Талантливым
человеком может оказаться представитель любого
пласта общества, любого цвета кожи, пола и
сексуальной ориентации, и такое разнообразие
делает искусство богаче, смелее и увлекательнее.
Но главным критерием здесь должно быть его
неоспоримое превосходство. Если судить чье-то
произведение по каким-то другим критериям, это
будет оскорблением, и, что еще хуже, это будет
отравлять победу, с таким трудом завоеванную
представителями меньшинств (вопреки всем
обстоятельствам), поскольку это достижение
можно будет в любой момент списать со счетов,
наклеив на него ярлык политической корректности.
Мы не живем в идеальном мире, и в этом году
далекие от разнообразия номинанты на награду
киноакадемии в очередной раз это доказали.
Может быть, однажды все изменится. Могу же я
пофантазировать? В конце концов, я зарабатываю
на жизнь сочинительством.
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Редакция

Полное интервью Семена Слепакова /
Редакция/Исходники
https://youtu.be/gUn5MoEQV6Q

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

www.bk.by

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

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
www.eurospecauto.bk.by

www.poltehcar.bk.by

www.sdst.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://nirex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by

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

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

Svenska Dagbladet, Швеция
Пэр Кудо (Per Kudo),
Александр Раушер (Alexander Rauscher)

Этих животных называют
главным врагом человечества
Летучую мышь винят в эпидемиях лихорадки
Эбола, атипичной пневмонии, ближневосточного
респираторного синдрома, а сейчас и нового
коронавируса. Это летающее млекопитающее
часто становится разносчиком смертельных
для нас вирусов, и его даже называют «главным
врагом человечества». Но настоящий преступник
— не летучие мыши.
О нет, неужели снова!

нескольких книг о летучих мышах. Летучая мышь
даже вытатуирована у него на левой руке, что
не редкость в среде подобных специалистов.
Недавно генетические анализы показали, что
новый коронавирус, вероятно, передался людям
именно от летучих мышей. Вначале подозрения
пали на змей, но теперь ученые обнаружили
другого злодея. И обвиняют его уже далеко
не в первый раз.

«Потребовалась всего пара дней. Так оно и
бывает каждый раз».

Эбола, атипичная пневмония, ближневосточный
респираторный синдром и вирус Нипах — все они
предположительно исходят от летучих мышей.
Вот как озаглавила статью британская The Sun,
когда ученые поняли, что к этому списку теперь
можно добавить и новый коронавирус: «Крылатый
палач. Вот почему летучие мыши — главный враг
человека и виновник миллионов смертей из-за
худших заболеваний в истории».

Юхан Эклёф — доктор зоологии и автор

На самой популярной странице шведских

Так подумал Юхан Эклёф (Johan Eklöf), когда
прочитал о новом коронавирусе в Китае.
Поскольку он всегда следил за тем, как
развивались подобные вспышки вирусов раньше,
он знал, что очень скоро в прессе начнут
появляться статьи.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

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

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

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

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

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

любителей летучих мышей в Фейсбуке кто-то
написал: «Ну все, теперь всех летучих мышей
точно изведут».
Но исчезновение летучих мышей не стало бы
спасением человечества — скорее наоборот.
Есть несколько причин, почему летучие мыши
переносят столько опасных вирусов. Во-первых,
с эволюционной точки зрения это животное очень
древнее. Вероятно, летучие мыши существовали
еще в эпоху динозавров, которая закончилась
65 миллионов лет назад.
За свою долгую историю летучая мышь просто-

напросто насобирала большое количество
вирусов.
Возможно, вы помните из уроков биологии,
что и мы, люди, переносим различные вирусы,
от которых сами не заболеваем, — например,
один из видов вируса герпеса. Вирусов на земле
очень много, и они в больших количествах живут в
людях, животных, растениях и других организмах.
Но мало кто так хорошо с ними уживается,
как летучие мыши.
Большинством смертельных недугов, которые
передаются от летучих мышей к людям в наше
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
время, сами мыши не болеют.
Вот почему с точки зрения вирусов эти животные
— идеальные партнеры. Оке Лундквист (Åke
Lundkvist), профессор вирусологии Упсальского
университета, говорит, что, возможно, новый
коронавирус летучие мыши носили в себе уже
много лет.
Такие вирусы, как вирус атипичной пневмонии,
ближневосточного респираторного синдрома,
Нипах и Эбола, быстро меняются и легко
приспосабливаются к новым условиям, переходя
от одного вида животных к другому.

«Но они могут тысячелетиями или даже
миллионами лет жить в своих естественных
хозяевах, прежде чем перейдут к другому
организму, что часто происходит под влиянием
деятельности человека», — говорит Оке
Лундквист.
Есть и другая причина, почему летучие мыши так
хорошо распространяют заразу.
Поскольку летучие мыши — единственные
летающие млекопитающие, они быстро
расселяются на обширных территориях.
Кроме того, они часто живут рядом с людьми.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

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

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

В некоторых частях Африки мясо летучих мышей
едят в виде так называемого «бушмита»
(bushmeat — как правило, вяленое мясо диких
животных Африки и Америки, прим. перев.).
Из-за этого зараза легко переходит от животных
к человеку.
В странах вроде Китая и Вьетнама летучих
мышей тоже употребляют в пищу. Согласно одной
теории, эпидемия атипичной пневмонии в 2003
году началась с пищевого рынка в Китае,
где летучие мыши заразили виверр,
а от них вирус перешел к человеку.
Поскольку мы в Швеции не так часто
контактируем с летучими мышами, риск
заражения у нас гораздо ниже. Но в то же время
исследованиям вирусов у шведских летучих
мышей не уделяют достаточно внимания,
рассказывает Оке Лундквист.
Они с коллегами запускают проект по поиску

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

вирусных последовательностей у летучих мышей
Швеции при помощи современных генетических
технологий.
Не исключено, что они сделают ряд неприятных
открытий. Еще 12 лет назад были обнаружены
признаки того, что шведские летучие мыши тоже
переносят самые страшные в мире заболевания.
Кровососущие вампиры, порождения тьмы,
заколдованные животные. К летучим мышам
издревле относились как к порождениям зла.
Распространялись мифы, будто их привлекают
белые простыни, будто они специально
запутываются в волосах и будто они всячески
связаны с дьяволом.
Не говоря уже об отвращении. Несколько недель
назад китайская блогерша Ван Мэнъюнь
выложила видео, на котором она ест суп
из летучей мыши, но ей пришлось быстро его
убрать, — ей стали угрожать смертью.
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
Доктор зоологии с татуировкой летучей мыши
Юхан Эклёф и другие ученые считают, что
сложившийся у нас образ летучей мыши основан
на недопонимании и предрассудках. На самом
деле нам надо благодарить этих животных.
«Одна летучая мышь может съесть до 3000
насекомых за вечер. А ведь это для нас очень
полезно».
В Швеции живут лишь насекомоядные летучие
мыши, которые выполняют важную функцию,
поедая мелких паразитов, атакующих наши
посевы. Исследования свидетельствуют, что
летучие мыши всего мира экономят сельскому

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

хозяйству несколько миллиардов крон в год,
защищая посадки от вредителей.
Вместо того чтобы бояться летучих мышей, нам
следовало бы кое-чему у них поучиться, считает
Юхан Эклёф.
«Похоже, летучие мыши не подвержены раку,
и они хорошо противостоят разным вирусам и
болезням».
Двенадцать лет назад обнаружили, что среди
шведских мышей есть особи с антителами к одной
из разновидностей бешенства. С большой долей
вероятности это говорит о том, что эта болезнь
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распространена среди животных в Швеции,
и люди могут ей заразиться.
Луиз Трейберг Берндтссон (Louise Treiberg
Berndtsson), заместитель главного врача
в Государственном ветеринарном институте,
участвовала в проведении этого исследования.
По ее словам, поводов для беспокойства нет.
«По-моему, надо радоваться, если у вас в доме
живут летучие мыши. Единственное: если вы
найдете на земле летучую мышь, которая,
по-видимому, чувствует себя нехорошо,
не трогайте ее руками, используйте перчатки».
Раньше и она считала летучих мышей довольно
страшными.
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Настоящий злодей, стоящий за распространением
коронавируса и других смертельных заболеваний,
всегда один — и это мы сами.
Если бы человек не удерживал животных
на ограниченном пространстве, как на пищевых
рынках Уханя, не ел их полусырыми, как
в некоторых районах Африки, не ловил их
в медицинских целях, как в Боливии,
мы избежали бы многих вирусов.
«Неслучайно почти все штаммы гриппа идут
из Восточной Азии. Вирус начинает
распространяться, перейдя от животного
к человеку при особых обстоятельствах», —
говорит Луиз Трейберг Берндтссон.

Пожалуй, нам стоит извлечь урок из последней
эпидемии коронавируса и роли, которую в ней
«Но когда я немного с ними поработала, мое
сыграла летучая мышь.
отношение изменилось. Это очень милые
маленькие зверьки, которые занимают важнейшее
Если животные приносят вред нам, людям,
место в экосистеме».
чаще всего виноваты в этом не они, а мы сами.
Медведи, тигры и аллигаторы ежегодно убивают
Специалисты по летучим мышам уже давно
некоторое количество человек, но чаще всего
предостерегают, что из-за людей этим животным
потому, что люди слишком сильно теснят их,
живется все тяжелее. Треть всех видов летучих
подходят чересчур близко и ведут себя
мышей, обитающих в Швеции, находятся
неосторожно.
под угрозой исчезновения, согласно последней
версии Красной книги. Так же обстоят дела
Однако в будущем летучих мышей, вероятно,
во многих местах мира.
наконец оставят в покое. Двадцать лет назад,
когда Юхан Эклёф только начинал карьеру
Одна из причин — освещение фасадов, которое
эксперта по летучим мышам, ему часто звонили и
в последнее время становится все популярнее.
Оно отпугивает животных. Строительство шоссе и спрашивали, как избавиться от этих животных
в доме или во дворе.
осушение болот тоже осложняют им жизнь.
Автор упомянутой ранее статьи в The Sun задает
риторический вопрос: «Учитывая, какое
чудовищное количество жизней летучие мыши
уносят по всему миру, почему мы должны им
помогать?»
Но это не так.

«Тогда их считали вредителями. Но сейчас все
чаще звонят и спрашивают, как позаботиться
о летучих мышах. Так что изменения
действительно произошли».
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The Hill, США
Ричард Савая (RICHARD SAWAYA)

Антироссийские санкции выйдут нам боком
В начале холодной войны сенатор Артур
Ванденберг (Arthur Vandenberg) объявил, что
политика останавливается у края воды. Надо
сказать, что демократы и республиканцы
по сей день разделяют такую точку зрения
на защиту национальной безопасности США и
на сохранение демократической системы
государственной власти. Поэтому
неудивительно, что на фоне «активных
мероприятий» России, целью которых были
выборы 2016 года, обе партии поддержали
законодательные инициативы по введению
санкций против этой страны.
«Закон о защите безопасности США
от агрессии Кремля» (DASKA) в декабре
прошлого года был одобрен в сенатском
комитете по международным отношениям.
Этот закон предусматривает обширные
санкции против российского энергетического
сектора. Другие санкции, введенные

президентским указом против российских
углеводородных проектов, действуют
с 2014 года, когда российские войска
вторглись на восток Украины и аннексировали
Крым. Эти меры были закреплены
законодательно, когда президент Трамп
в 2017 году подписал закон
«О противодействии противникам Америки
посредством санкций» (CAATSA), принятый
в конгрессе подавляющим большинством
голосов, исключающим возможность
наложения вето.
Американские санкции как тактика давления
совершенно очевидно не привели
к желаемому результату. В действиях России
на Украине не прослеживается никаких
изменений. Как сказал один обозреватель,
санкции были нацелены против Москвы,
а ударили по Хьюстону. А положения закона
DASKA подняли непреднамеренный ущерб
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в короткие
сроки

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

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

www.dieseldom.by

ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

на новые высоты.
Например, согласно этому закону
американские компании должны выйти из всех
энергетических проектов, в которых
российским юридическим лицам принадлежит
хотя бы миноритарный пакет акций.
По имеющимся оценкам, пострадают почти
150 энергетических проектов,
осуществляемых в 50 с лишним странах.
В рамках данных проектов работают тысячи
людей, и они играют важную роль в системе
поставок энергоресурсов на мировые рынки
углеводородов. Любые перебои в работе
за рубежом создадут цепную реакцию и
нанесут ущерб многим малым и средним
предприятиям в США.
Многочисленные американские малые и
средние предприятия снабжают более
крупные фирмы деталями, материалами и
комплектующими, которые очень важны
для их работы. Одна американская
транснациональная корпорация может
закупать товары и услуги у 20 с лишним тысяч
поставщиков. Из-за таких положений в законе
DASKA российские компании смогут
приобрести небольшие доли в новых

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

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!
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Опыт работы
более 10 лет!

энергетических проектах и вытеснят оттуда
фирмы из США. А что касается участия
американских компаний в реализации
проектов на территории России, то события
после 2014 года говорят сами за себя:
американские компании ушли, а китайские и
российские стартапы из нефтяного сектора
пришли.
Но многогранные положения закона DASKA
угрожают не только американским
энергетическим компаниям.
В законе есть условие, запрещающее
американским фирмам осуществлять
операции с деноминированным в рублях
российским суверенным долгом. По сути дела,
это запрет на любые операции американских
компаний в России. Эта мера имела целью
нанести ущерб российской экономике, но
на деле стала наказанием для американских
фирм и дала преимущества неамериканским
(читай — китайским) конкурентам. Почти 3 000
американских компаний, которые работают
в рамках совместных предприятий
с российскими фирмами, могут быть
вынуждены прекратить свою работу и уйти
с российского рынка. В целом же в условиях
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глобальной экономики с ее сложной сетью
транснациональных цепочек поставок
постоянное ужесточение американских
санкций ведет к тому, что компании из США
теперь считаются ненадежными партнерами.
Обширные экономические санкции имеют
целью нанести ущерб экономике подвергнутой
этим мерам страны и довести до обнищания
ее население. Но они также дают правящему
режиму обоснования для ужесточения
контроля в экономике. Санкции как тактика
принуждения не смогли заставить Россию
изменить свою внешнюю политику. Но они
создали условия для беспрецедентного
сотрудничества между Россией и Китаем.
Автоматическое применение обширных
экономических санкций зависит
от американского господства в сфере мировых
финансов (а США там действительно

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

безраздельно господствуют, в отличие от их
доли в мировом ВВП). В 2016 году министр
финансов Джек Лью (Jack Lew) заявил
по поводу американских санкций: «Если они
сделают деловую среду слишком сложной или
непредсказуемой, или если они будут
чрезмерно мешать потокам финансовых
средств, международные финансовые
операции могут полностью уйти из США.
А это создаст угрозу той центральной роли,
которую американская финансовая система
играет в мире».
Поскольку так называемое соперничество
великих держав возобновилось, в отношениях
США с Россией необходима такая стратегия,
которая будет избегать побочного ущерба
для американских интересов.
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Михаил Хазин

Слом либеральной матрицы
В последние дни информационная среда
буквально заполонена разного рода сплетнями
о политических изменениях в стране.
При этом практически все эксперты
чистосердечно говорят, что они не ожидали
отставки правительства, после чего с умным
видом обсуждают последствия этой отставки и
новые расклады элитных группировок.

Это однозначно следует из его высказываний
о том, что фигуру Мишустина он придумал и
выбрал самостоятельно, она не обсуждалась
в узких кулуарных беседах. Проверить это мы,
разумеется, не можем, но законы Власти
однозначно трактуют такое заявление:
Путин объяснил «городу и миру», что Мишустин
отныне его личный вассал.

У меня, если честно, это вызывает некоторую
оторопь. Я говорил о неизбежности этого
сценария ещё в начале 2019 года (и ожидал
его к концу года), повторил это буквально
за несколько дней до Послания, состоявшегося
15 января, затем объяснил, что происходит
в нескольких выступлениях на Радио АВРОРА и
статьях сразу после Послания. Но я совершенно
не решаюсь что-то сказать о том,
как перетасовались элитные группы.

Но всё остальное…

Единственное, что, можно сказать,
почти наверняка так это то, что Путин вывел
Мишустина из всех вассальных обязательств,
которые у него были до того времени.

Реальной информации нет и, более того, её быть
и не может, поскольку никто пока не понимает,
кто и как будет (и сможет ли) исполнить те
задачи, которые Президент поставил перед
новым правительством (и стоящими за его
руководителями властными группировками).
Вспоминая, что я говорил в январе, можно
повторить, что задач этих две и носят они
абсолютно объективный характер. А потому
«замотать» их не получится, ни Путин,
ни окружающие его политические кланы
(элитные группы) с этим ни за что не согласятся.
За одним исключением. Речь идёт
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+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

о либеральных элитных кланах, которые состоят
из двух больших групп: «семейные» и «гайдарочубайсовские». Поскольку первая из упомянутых
задач — это зачистка либеральных властных
группировок в российской элите, атака началась
очень быстро, Чайка (семейный) был уволен
с поста генерального прокурора, а буквально
вчера были арестованы близкие к Дворковичу
лица. И этот процесс будет продолжаться очень
активно, скорее всего, по нарастающей.

+375 29 650-40-45

зачистки российской элиты от либеральных
опарышей это вопрос жизни или смерти.

Но вот тут самое смешное. Дело в том, что вся
российская политологическая экспертная
тусовка, в реальности, создана теми же
либералами. И в процессе выборов (собственно,
она и создана была под выборы 1996 года),
и в процессе оправдания приватизации,
и в процессе распределения «западных» и
бюджетных денег с целью снижения социальной
напряжённости. И сегодня все эти эксперты
В том числе и потому, что вторая задача — это
повышение эффективности бюджетных расходов оказались в крайне сложном положении.
с целью поднять уровень жизни населения.
И результат должен быть достигнут уже осенью. Собственно, если исходить из логики их
отношений (клиентских) с либеральными
Но практически весь бюджетный процесс
властными группировками, они бы должны были
контролируется либеральными властными
начать бешеный накат на «кровавый режим».
группировками (поскольку они контролировали
финансово-экономический блок правительства) и Кое-кто так и начал делать, но им довольно
сильно стали давать по рукам (в отличие от
результаты этой работы мы хорошо видим
предыдущих десятилетий). Кто-то продолжает
на практике. Так что никакой природный
гуманизм Путина тут его не остановит — вопрос держать фигу в кармане, то есть ругает
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конкретных чиновников «кровавого режима»,
но не трогает самую главную фигуру;
классический вариант — разные фильмы и
пьесы про «кровавую гэбню», «агрессию России»
и так далее. Но большая часть просто
рассматривает всё происходящее, как некий
«хайп», который можно использовать для
зарабатывания денег. Имея в виду, что потом
можно будет и на службу к «режиму» поступить,
если он выдержит.
Беда в том, что политической элите России (уже
без либералов) нужен результат. А «хайпёры»
органически не способны его обеспечить, и
потому, что они отродясь не умели за что-то
конкретное отвечать, и потому, что выросли они
в рамках либеральной парадигмы и создавать
что-то в рамках модели не либеральной у них
получиться никак не может, нет ни знаний,
ни навыков. При этом у них даже нет понимания,
что требование результата — это не локальное
явление, которое быстро пройдёт, как проходили

предыдущие кампании, а долгосрочное
требование. Я потому так и настаиваю
на объективной природе стоящих перед
правительством задач, что это главная причина,
почему мы имеем дело не с привычной
(и короткой) кампанейщиной, а с долгосрочным
устойчивым трендом.
«Хайпёры», в силу этого непонимания, которое
носит как субъективный (в неприятное верить
не хочется), так и объективной (нет знаний
для понимания реальных тенденций) характер,
начинают генерить виртуальную реальность.
Собственно, все те рассуждения, которые мы
видим в интернете, носят как раз подобный
характер. Они не имеют никакого реального
смысла, направлены исключительно на создание
некоторых краткосрочных конструкций, целью
которых является либо получение денег
от конкретных клиентов, либо защита своих
интересов от атак конкурентов. Сами клиенты,
впрочем, находятся в похожей ситуации,
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поскольку привыкли вращаться в либеральной
тусовке и, потеряв доступ к инсайдерской
информации (а кто знал про отставку
правительства?), оказались совершенно
беспомощны.
При этом поскольку те, кому они платили тоже
информацией не владеют, создаётся
совершенно дикая среда, в которой, вообще,
всерьёз разговаривать невозможно. Я в эту
тусовку никогда не входил, но в силу некоторых
обстоятельств немножко понимаю, как реально
наверху совершаются некоторые процессы.
Ну и что любой мой читатель может отметить,
довольно адекватно описываю объективные
процессы, в которых действуют реальные
актёры.
За последние пару месяцев я встретился
с несколькими заказчиками наших политологов и
пиарщиков. Поскольку мне изначально было
понятно, что сам я заказов от них не получу
(в число тех, кому они привычно платят много,
я не вхожу, а работать за копейки точно не буду),
то можно было вести себя свободно. И я честно
объяснил им, что те конструкции, которые они
мне излагали, к реальности отношения не имеют.
Просто потому, что в тех форматах, которые

описывали, они просто существовать не могут.
Так вот, они мне не поверили.
Объём виртуальной реальности в их окружении
оказался настолько высок, что «забил»
практически все «рецепторы», которыми они
получают информацию. Как понятно,
разочаровывать их я не стал (это очень
высокооплачиваемая работа), но в целом
картинка получается для российской элиты,
особенно, либерально-западной
направленности, крайне печальной. Их даже
не нужно истреблять, они сами это сделают,
своими руками, в связи с полной
неадекватностью по отношению к происходящим
процессам.
Нужно только учесть, что они, просто в силу
контролируемого (пока) ресурса, могут устроить
в нашей стране очень серьёзный политический
кризис. Поэтому я очень настоятельно
рекомендую людям проявлять бдительность —
провокаторов и просто активных идиотов
в последнее время появилось много, а будет их
ещё больше. На сломе эпох они всегда активно
проявляются.
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ДЕГУМАНИЗАЦИЯ "ПО-ГУМАННОМУ":
КИБЕРТЕХНОЛОГИИ И ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Недавно я обратил внимание на публикацию
в американском издании Wired, посвященную
киборгам. Сама по себе тема не является новой,
и в западных странах уже довольно много
людей, которые являются последователями
этой постфилософской концепции.
От Донны Харауэй с ее «Манифестом
киборгов», написанным в 1985 г. до принятия
билля о правах киборгов в 2016 г.
на конференции SXSW в Остине (Техас),
когда киберактивист Рич МакКиннон предложил
принять документ о правах киборогов, ставший
известным как биль о правах киборгов, версия
1.0., эта разновидность субкультуры стала
довольно влиятельной и претендует на одну
из тенденций в современном мире.
Автор статьи Ноам Коэн напоминает, что киборг
- это любой человек, который внедряет в свое
тело искусственные устройства или машины.

И по этому определению даже человек
с кардиостимулятором будет соответствовать
этим требованиям. Герой его публикации —
молодой человек по имени Кай Ландре
представляет совершенно иной феномен.
Он решил быть постоянно подключенным
к машине, потому что, по его словам, это дает
чувствовать ему себя более полноценно. При
этом он отдает себе отчет, что некоторые могут
увидеть в этом парадокс.
По его мнению, "есть много людей, которые
боятся перестать быть людьми, поэтому это
заставляет людей отказываться от технологий.
Они думают, что технологии не принадлежат
человеческой природе... я считаю это частью
нашей эволюции, так как мы на самом деле
создали технологию. Это пришло нам в голову".
Ландре планирует установить в своем теле
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систему собственного дизайна: аппарат,
который воспринимает невидимые космические
лучи, которые нас окружают. Устройство,
которое вскоре будет имплантировано в его руку
- сейчас он носит его на своей руке обнаруживает и преобразует эти лучи
в музыкальные ноты, которые Ландре
сопоставил с различными частотами лучей.
Он преобразует эти ноты в вибрации набора
металлических стержней, которые однажды
будут имплантированы с помощью
беспроводного соединения на поверхности его
черепа.
По его словам "костная проводимость позволяет
слышать космические лучи внутри головы без
необходимости отключать одно из других
чувств, которое воспринимает звук". Он даже
продемонстрировал как звучит такая музыка
из его головы на концерте.
Как он считает, после того, как устройства будут

https://youtu.be/UNQEULPpKqw
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имплантированы, поддержание системы в
заряженном состоянии будет простым делом
электрической индукции. Вместо того, чтобы
периодически отключать и подключать
устройства, как это делается сейчас, зарядка
будет происходить во время сна.
Для продвижения такой идеи нового типа
имплантанта Ландре делает доклады на
конференциях, однако при их технологической
направленности, он описывает эти достижения
как путь самопознания. Он является частью
группы «трансгуманистов», которые хотят
сбросить бремя того, что мы называем
человеком. Иными словами, расчеловечиться.
Он связан с Фондом киборга из Барселоны и
планировал пригласить съемочную группу
для записи процедуры имплантации.
Ландре не является первым человеком, который
решил изменить комбинацию чувств.
Нил Харбиссон стал первым официальным
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киборгом в 2004 г. Обладатель врожденного
заболевания, из-за которого он не мог различать
цвета, Харбиссон решил проблему
оригинальным образом. Он подключил к своей
голове устройство, которое передает цветовую
гамму в звуки. С помощью этих звуков он стал
различать цвета, а устройство, напоминающее
внешним видом небольшую антенну, закреплено
на его голове. Этот «человек с антенной» стал
известен всему миру и является примером того
как технологии помогли людям с ограниченными
способностями. Если не учитывать такие
медицинские вмешательства, как современные
супертехнологичные протезы, которые
призваны только компенсировать потерянные
или отсутствующие возможности,
«трансгуманисты» представляют более
агрессивное сообщество, цели которого не
определенны и возможные действия не ясны.
Если Ландре, с его слов "более раздражает
быть ограниченным пятью чувствами" и он
задумывается насколько хорошо было бы иметь
ночное зрение, как у кошек, другие хотят
почувствовать нечто более экстраординарное.
А персоны, экзальтированные античными
мифами и легендами, а также современными
фильмами и рассказами в стиле фэнтэзи
(не говоря уже об оккультных сектах), быстрее
утрачивают связь с реальностью, все более
полагаясь на новые технологии.
Последняя история пришла из Кореи, где
женщина по имени Чан Чжи-сунь с помощью
очков виртуальной реальности смогла
пообщаться с умершей три года назад дочерью.
Судя по комментариям самой Чан Чжи-сунь,
которые она дала после сеанса виртуальной
реальности, этот аттракцион ей скорее
понравился. Хотя специалисты отметили,
что долгосрочный психологический эффект
от такого опыта еще следует изучить.

Безусловно, в этих историях есть нечто мрачное
и отталкивающее. Постмодернистский разум,
вероятно, примет «трансгуманистов» как
данность, но как посмотреть на данный вопрос
с позиции Традиции? Если в эпоху модерна
наиболее проницательные мыслители
предостерегали от подобных ловушек (Мартин
Хайдеггер о технике), то религиозные авторы и
учения еще более строги в определениях.
Например, католический философ Габриэль
Марсель называл человека техники не иначе как
«некто», а сама техника является результатом
деградации по отношению к творчеству.
«Некто» тоже является результтом деградации,
а если мы его признаем, то мы его создаем, тем
самым позволяя деградации воздействовать на
облик реальности. А кто же сейчас не признает
новшеств кибербанкинга, телемедицины и
других чудес технологий?
Марсель также упоминает, что "мир, в котором
торжествует техника, лишен желания и страха;
ибо техника приходит на помощь любому
желанию и любому страху". Следовательно,
торжество техники разрушает
фундаментальные основы христианства — как
минимум можно говорить об отрицании Веры и
Надежды. И вместо них подсовывается какой-то
технологический симулятор, который основан
либо на новом типе галлюцинации, либо
на манипуляциях физиологическими
раздражителями, которые пусть и усиливают
ощущения, однако вряд ли смогут заменить
глубину духовной связи человека с Богом.
Свобода выбора всегда остается за человеком.
Но движение трансгуманистов и им подобные
создают иллюзию свободы выбора, закрывая
технологической завесой врата подлинного
выбора. И эти врата стремительно закрываются.
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Россия активно готовится
к войне в киберпространстве
Не так давно Россия впервые провела учения
по «блокировке интернета», в ходе которых
страна хотела изучить вопросы сетевой
безопасности электрического оборудования,
координации действий правительственных
органов и возможности по поиску и
устранению неисправностей в
коммуникационной сети, а также полноту и
безопасность интернета на территории России
в случае его блокировки извне. Эти учения
стали не только актом устрашения
по отношению к интернет-угрозам, исходящим
извне, но и серьезно повлияли на структуру
мировой кибербезопасности.
Цель — лишить США «господствующей
позиции» в киберпространстве
Российское правительство начало обсуждать
учения по «изоляции рунета» еще в 2014 году,
когда прошли первые «специальные учения

по обеспечению устойчивой работы рунета».
В следующий раз их устроили в 2017 году,
сейчас учения проходят в третий раз,
однако теперь они впервые проводятся
на государственном уровне. Причины
повторного проведения учений по «изоляции
рунета» следующие.
Насущная необходимость защитить
безопасность суверенного интернета.
В России уверены, что монополизация
корневых серверов Соединенными Штатами и
их доминирование в киберпространстве будет
мешать осуществлению международноправового принципа суверенного равенства.
К тому же открытость и неопределенность
всемирной сети позволяет враждебным силам
контролировать общественное мнение
в интернете, атаковать серверы и центры
обработки данных, собирать ценную
информацию с целью нанесения
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стратегического нападения
на киберпространства определенных стран.
Чтобы лишить США «господствующей
позиции» в киберпространстве, Россия решила
применить суверенное право в отношении
информационного и киберпространства
страны. В 2011 году был принят проект
конвенции «Об обеспечении международной
информационной безопасности», в котором
ясно говорилось, что «все государстваучастники в информационном пространстве
пользуются суверенным равенством, каждое
государство-участник вправе устанавливать
суверенные нормы и управлять в соответствии
с национальными законами своим
информационным пространством».
В 2017 году Россия заявила об отделении
от всемирной системы доменных имен и
создании «проекта независимого интернета»,
превращая страну в информационный остров,
чтобы в случае военного или

правительственного кризиса США не смогли
умышленно разорвать интернет соединение.
Противостояние стремлению отдельных
стран организовывать межгосударственное
противодействие в киберпространстве.
В сентябре 2018 года министерство обороны
США опубликовало выдержки
из «Национальной киберстратегии»,
где говорилось, что страна долгое время
находится в условиях стратегической
конкуренции, угрожающей ее безопасности и
исходящей со стороны России и других стран.
В качестве ответных мер необходимо
повысить боеспособности в интернетпространстве. В связи с этим в мае 2019 года
президент России Владимир Путин подписал
закон о «суверенном интернете»,
устанавливающий правовые основания
для осуществления правительственного
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контроля за маршрутизацией интернеттрафика, а также «изоляции интернета»
в случае объявления чрезвычайного
положения. В соответствии с данным
законопроектом, Россия должна будет создать
на своей территории независимую интернетинфраструктуру и минимум раз в год
проводить учения по «изоляции интернета».
С 1 января 2021 года граждане, предприятия и
организации смогут пользоваться только
суверенным интернетом, а российский
государственный аппарат должен будет
использовать отечественное оборудование
для шифровки информации.
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доминирование США в интернете. Страна
может контролировать привязку доменных
имен и отключение интернета по всему миру.
В феврале 2019 года один из авторов
законопроекта о «суверенном интернете»,
депутат Андрей Клишас заявил, что для
организации независимой работы российской
автономной системы доменных имен и
адресов потрачено 20 миллиардов рублей.
В критический момент это позволит временно
«блокировать» иностранное сетевое
соединение и переключиться на суверенный
«рунет», гарантирующий стране безопасность
в киберпространстве.

В критический момент будет гарантировано Создать физически изолированный военный
«беспрепятственное переключение» между интернет. Российские вооруженные силы и
предприятия военной промышленности уже
российским и всемирным интернетом
запустили создание специальной
«изолированной» сети, гарантирующей
Россия вовсе не хочет построить
безопасность большого количество ценной
несовместимую со всемирным интернетом
информации. В 2016 году Министерство
сеть, она хочет создать «резервную копию»,
на которую можно было бы «беспрепятственно обороны начало работу по созданию
для вооруженных сил «закрытого сегмента
переключиться» и сохранить интернетпередачи данных». В апреле 2019 года
соединение, не создавая неудобств
для пользователей. Как видно, программное и оборонное ведомство запустило работы по
созданию специального военного интернета —
аппаратное обеспечение российского
«мультисервисной транспортной сети связи»
серверного ядра превратило его
(МТСС). Как стало известно, она способна
в технологическую базу для «изоляции
осуществлять передачу информации
интернета».
в больших объемах по всей стране,
специальная оптоволоконная сеть проложена
Создание сервера с резервной копией
по дну Северного Ледовитого океана, позволяя
доменных имен. В 1989 году американское
поддерживать ее стабильную работу
правительство создало систему управления
в военное время. В будущем «закрытый
доменными именами и адресами с целью
сегмент передачи данных» будет включен
контроля за 13 корневыми серверами DNS,
в МТСС, поэтому данная сеть и получила
поддерживающими работу всего интернета.
название российского «военного интернета».
Самый главный корневой сервер находится
в США, там же расположены девять
из 12 остальных. На этом строится аппаратное Создать независимую базу секретных данных.
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Учреждение независимой военной базы
данных, физически отделенной
от международной сети интернет, позволит
вооруженным силам России положиться
на «военную сеть» в случае «блокировки
интернета». Таким образом они смогут
хранить, шифровать и обмениваться
информацией, а также создавать ее
резервные копии в нормальном режиме. Как
сообщает газета «Известия», Министерство
обороны России уже потратило 390 миллионов
рублей, чтобы к 2020 году создать в каждом
крупном военном округе «суперсекретный
iCloud» — «облако» для хранения внутренней
и конфиденциальной информации, а также
центры обработки данных в каждом округе.
На данный момент армии Западного и
Южного военных округов, а также войска,
расположенные в Сирии, уже имеют доступ
к секретным «облакам», а их центры
обработки данных не только тщательно
защищены, но и работают от автономного
источника питания, снабжены надежными
системами охлаждения и пожаротушения.

2020 года. Он создаст базу из проверенного
российского сетевого оборудования и ПО,
на основе которой страна постепенно
отделится от враждебной западной
информационной среды.
Учения помогут «одним выстрелом убить
двух зайцев»

Благодаря учениям, России удалось достичь
сразу нескольких результатов. Во-первых,
проверить мощный функционал суверенного
интернета. Благодаря отечественным
информационным технологиям суверенный
рунет смог нормально функционировать,
не завися от каких-либо зарубежных серверов.
Это показало, на какой высокий уровень
вышли российские информационные
технологии. Во-вторых, удалось понять,
что у России есть свои «подводные сваи»,
способные защитить безопасность
киберпространства страны, целенаправленно
предотвращать и бороться с всевозможными
кибератаками, укреплять сетевую
безопасность и контрразведывательные
Создание информационной среды при помощи навыки, предоставив очевидную «мишень».
проверенного программного и аппаратного
В-третьих, общенациональная «изоляция
обеспечения. В январе 2018 года российское
интернета» — это крайние ответные меры
военное ведомство заявило о намерении
на кибератаки со стороны сильного
использовать отечественную операционную
противника, в то же время это всего лишь
систему Astra Linux вместо Windows, чтобы
средство стратегического устрашения.
снизить угрозу кибербезопасности. 2 декабря
Подготовка подобных крайних мер, как и
2019 года Владимир Путин подписал закон,
испытание ядерного оружия, может стать
в соответствии с которыми продажа
способом запугивания. В-четвертых, идея
зарубежных телефонов и других электронных использования «суверенного интернета»
устройств на территории России может
представляет собой вызов господствующему
осуществляться только при условии
положению какой-либо страны
предварительной установки на них
в киберпространстве, незаметно ослабляет и
российского программного обеспечения.
нейтрализует боевые возможности противника
Закон, призванных охранять информационную в интернете.
безопасность страны, вступит в силу 1 июля
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MixShow

Как Живет Том Круз
и Сколько Он Зарабатывает
https://youtu.be/q7oTH4bWdN4

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

La Nuova Bussola Quotidiana, Италия

Ученые восстают против панических
настроений, связанных с климатом
Столкнувшись с настойчивой пропагандой
экологических автивистов, несколько десятков
ученых, в числе которых — геологи,
геофизики, астрофизики, то есть люди,
компетентные в области климатологии —
восприняли как свой гражданский долг
возможность направить ответственным
политикам петицию, опровергающую широко
распространяемую людьми, контролирующими
средства массовой информации, версию,
что научное сообщество якобы единодушно
связывает причины глобального потепления
с жизнедеятельностью человека.

20 лет. С этим и связан призыв отказаться от
обманчивой политики контроля за климатом,
единственным следствием которой является
препятствование обеспечению человечества
энергией.

На самом деле, отмечают подписанты,
предположение, что глобальное потепление
имеет антропогенное происхождение,
основано на математических моделях,
оказавшихся не способными воспроизвести
климат прошлого и потерпевших фиаско при
попытке спрогнозировать климат в последние

Нижеподписавшиеся, граждане и люди науки,
обращаются с убедительным воззванием
к ответственным политикам, чтобы политика,
направленная на защиту окружающей среды,
принималась на основании научных знаний.
В частности, срочные меры по борьбе
с загрязнением окружающей среды должны

Президенту Республики
Председателю Сената
Председателю Палаты депутатов
Председателю Совета министров
Петиция в связи с антропогенным
глобальным потеплением
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УТИЛИЗАЦИЯ

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

Б/У автошин (опт)

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

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

приниматься там, где оно происходит, в
соответствии с предписаниями прогрессивной
науки. В связи с этим прискорбны задержки,
с которыми используется наследие познания,
оказавшееся в распоряжении мира науки и
направленное на сокращение антропогенных
загрязняющих выбросов, широко
присутствующих в системах окружающей
среды — как континентальных, так и морских.
Необходимо, однако, осознавать,
что углекислый газ сам по себе не является
загрязняющим агентом. Напротив,
он необходим для жизни на нашей планете.
В последние несколько десятилетий
распространяется теория, в соответствии с
которой повышение температуры поверхности
Земли примерно на 0,9 градуса по Цельсию,
отмеченное начиная с 1850 года, якобы
является аномалией и связано исключительно
с жизнедеятельностью человека, в частности
с выбросом в атмосферу СО2, образуемого
в результате применения ископаемого
топлива. Таков тезис «антропогенного
глобального потепления», на котором
настаивает Межправительственная группа
экспертов по изменению климата Организации

R17.5-R22.5

объединенных наций, считающая, что оно
повлечет за собой серьезные изменения
в окружающей среде, способные нанести
огромный ущерб в ближайшем будущем, если
только не будут незамедлительно приняты
радикальные и дорогостоящие меры
по смягчению этих последствий. С этой целью
многие страны мира примкнули к программам
по сокращению выхлопов углекислого газа и
оказались под давлением, в том числе
со стороны неотступной пропаганды,
вынуждающим их соглашаться на все более
взыскательные программы, от осуществления
которых, сопряженного с тяжким бременем,
ложащимся на экономику каждой из стран,
примкнувших к программе, якобы зависит
контроль за климатом, а следовательно,
и «спасение» планеты.
Антропогенное происхождение глобального
потепления является, однако, недоказанной
гипотезой, следующей лишь из отдельных
климатических моделей, то есть сложных
компьютерных программ под названием
«Модели общей циркуляции» (General
Circulation Models). Напротив, научная
литература в большей мере подчеркивала
существование естественной климатической
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by
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(017) 298-48-64
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(029) 333-20-68
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вариативности, которую эти модели
не в состоянии воспроизвести. Подобная
природная вариативность служит объяснением
значительной части глобального потепления,
наблюдаемого с 1850 года. Антропогенная
природа климатических изменений последнего
столетия, таким образом, оказывается
необоснованно преувеличена,
а катастрофические прогнозы не реалистичны.
Климат является наиболее сложной системой,
существующей на нашей планете, в связи
с чем с ним нужно разбираться при помощи
подходящих методов, соответствующих его

уровню сложности. Модели, воспроизводящие
климат, не воспроизводят природной
вариативности, являющейся характеристикой
климата, и, в частности, они не воспроизводят
периодов потепления последних десяти тысяч
лет. Подобные периоды повторялись
приблизительно раз в каждую тысячу лет и
включают в себя знаменитый Средневековый
климатический оптимум, Римский
климатический оптимум и в целом
продолжительные периоды во время
Климатического оптимума. Эти периоды
в прошлом бывали даже более жаркими,
чем нынешний, несмотря на более низкую
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концентрацию СО2 по сравнению
с сегодняшней, при этом отмечается
взаимосвязь с тысячелетними циклами
солнечной активности. И это воздействие
данные модели не воспроизводят.
Следует вспомнить, что потепление,
отмечаемое с 1900 года до сегодняшнего дня,
на самом деле началось в 1700 году,
то есть начиная с минимальной фазы Малого
ледникового периода, самого холодного
за последние десять тысяч лет
(соответствующего тысячелетнему минимуму
солнечной активности, который астрофизики
называют Минимумом Маундера). С тех пор и
до сегодняшнего дня солнечная активность,
следуя своему тысячелетнему циклу,
увеличилась, повышая температуру
поверхности Земли. Кроме того, эти модели
оказываются не способны воспроизвести
известные климатические колебания,
случающиеся приблизительно каждые 60 лет.
Именно с ними связаны, например, период
потепления с 1850 по 1880 год, за которым
следовал период похолодания с 1880 по 1910
год, далее период потепления с 1910 по 1940
год, снова период похолодания с 1940 по 1970
год, новый период потепления с 1970 по 2000
год, напоминающий тот, который наблюдался
60 лет назад. В последующие годы (с 2000 по
2019) отмечалось не прогнозировавшееся
моделями повышение температуры примерно
на 0,2 градуса по Цельсию, а, по существу,
стабильность климата, спорадически
прерываемая преходящими природными
колебаниями экваториального Тихого океана,
известными как Южное колебание Эль Ниньо:
именно оно послужило причиной
кратковременного потепления в период
с 2015 по 2016 год.
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Средства массовой информации утверждают,
что природные катаклизмы, например, ураганы
и циклоны, участились до тревожных
масштабов. Напротив, эти события, как и
многие климатические системы, варьируются
в рамках обозначенного 60-летнего цикла.
Если, к примеру, учитывать официальные
данные с 1880 года относительно тропических
атлантических циклонов, обрушившихся
на Северную Америку, в них наблюдается
сильное колебание в пределах 60 лет,
коррелирующее с температурными
колебаниями Атлантического океана,
известными как Североатлантическая
осцилляция. Наблюдавшиеся десятилетние
пики совпадают в следующие годы: 1880-1890,
1940-1950 и 1995-2005. С 2005 по 2015 годы
количество циклонов сократилось как раз
следом за означенным циклом. Таким
образом, в период с 1880 по 2015 год между
количеством циклонов (колеблющимся) и
углекислым газом (монотонно растущим) нет
никакой корреляции.
Климатическая система изучена еще
не в достаточной степени. Несмотря на то что
CO2 действительно является парниковым
газом, по данным той же
Межправительственной группы экспертов
по изменению климата существенной
уверенности относительно восприимчивости
климата к увеличению концентрации СО2
в атмосфере до сих пор в значительной мере
нет. По некоторым оценкам, увеличение
концентрации CO2 в атмосфере вдвое —
с приблизительно 300 миллионных долей
в предындустриальный период до 600
миллионных долей — может повысить
среднюю температуру планеты минимально
от одного градуса по Цельсию
до максимального показателя в пять градусов.
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Эта неуверенность очень велика.
В любом случае по оценкам многих последних
исследований, основанных на
экспериментальных данных, восприимчивость
климата к CO2 значительно ниже,
чем оценивают модели, предлагаемые
Межправительственной группой экспертов
по изменению климата.
В таком случае с научной точки зрения
не реалистично приписывать человеку
ответственность за потепление, отмечаемое
начиная с прошлого века до сегодняшнего дня.
Предлагаемые алармистские прогнозы, таким
образом, являются недостоверными, так как
основаны на моделях, результаты работы
которых противоречат данным, полученным
в рамках экспериментальных исследований.
Все доказательства свидетельствуют,
что эти модели переоценивают роль
жизнедеятельности человека и недооценивают

природную переменчивость климата, главным
образом, связанную с Солнцем, Луной и
океаническими осцилляциями.
Наконец, средства массовой информации
распространяют посыл, подразумевающий, что
в связи с антропогенной причиной нынешнего
изменения климата на этот счет существует
якобы единодушное понимание среди ученых,
а следовательно, и научные дискуссии этой
проблемы уже закрыты. Однако прежде всего
необходимо осознавать, что научный метод
предписывает, что гипотеза превращается в
устоявшуюся научную теорию за счет фактов,
а не за счет количества ее адептов.
Как бы то ни было, самого предполагаемого
согласия на этот счет не существует. На самом
деле, существует значительное разнообразие
мнений среди специалистов — климатологов,
метеорологов, геологов, геофизиков,
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Американского геофизического союза.
3. Альберто Престининци (Alberto Prestininzi),
профессор прикладной геологии,
Университет Ла Сапьенца, Рим, ранее –
главный научный редактор международного
журнала IJEGE и директор Центра
исследований прогнозов и контроля
геологических рисков.
4. Франко Проди (Franco Prodi), профессор
физики атмосферы, Университет Феррары.
5. Франко Батталья (Franco Battaglia),
профессор химической физики, Университет
Модены, участник «Движения Галилея 2001».
6. Марио Джаччо (Mario Giaccio), профессор
технологии и экономики энергоресурсов,
Университет Г. Д’Аннунцио, Кьети-Пескара,
ранее – декан экономического факультета.
7. Энрико Миккадеи (Enrico Miccadei),
профессор физической географии и
геоморфологии, Университет Г. Д’Аннунцио,
Кьети-Пескара
В заключение скажем, что, учитывая ключевую 8. Никола Скафетта (Nicola Scafetta),
профессор физики атмосферы и
роль, которую играет ископаемое топливо
океанографии, Университет Фридриха II,
в обеспечении человечества энергией,
Неаполь
мы предлагаем не поддерживать политику
9. Антонио Дзикики (Antonino Zichichi),
по некритическому сокращению выработки
углекислого газа в атмосферу под обманчивым заслуженный профессор физики,
Университет Болоньи, основатель и
предлогом регулирования климата.
президент Центра научной культуры имени
Этторе Майорана в Эриче.
Рим, 17 июня 2019 года.
10. Ренато Анджело Риччи (Renato Angelo
Ricci), заслуженный профессор физики,
1. Уберто Крешенти (Uberto Crescenti),
Университет Падуи, ранее — президент
почетный профессор прикладной геологии,
Университет Г. Д’Аннунцио, Кьети-Пескара, Итальянского общества физики и
Европейского общества физики, член
ранее – ректор и президент Итальянского
«Движения Галилея 2001».
геологического общества.
2. Джулиано Панца (Giuliano Panza),
Всего 19 подписей.
профессор сейсмологии, Университет
Триеста, член Национальной академии деи
Линчеи и Национальной академии наук,
лауреат международной премии 2018 года
астрофизиков — многие из которых признают
важную роль природной составляющей
в глобальном потеплении, отмечаемом
начиная с предындустриального периода,
а также с послевоенного времени до
сегодняшнего дня. Существуют также петиции,
подписанные тысячами ученых, выразивших
несогласие с гипотезой антропогенного
глобального потепления. Среди них можно
вспомнить мнение, высказанное в 2007 году
физиком Ф. Зейтцем (F. Seitz), бывшим
председателем Национальной академии наук
США, и мнение, заявленное
Неправительственной международной группой
экспертов по климатическим изменениям (Nongovernmental International Panel on Climate
Change), доклад которой от 2009 года
завершается выводом,
что «климат регулируется природой,
а не жизнедеятельностью человека».
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NoonPost, Египет
Анис Аль-Аркуби

Фобия конца света:
как создается страх
Иллюстрированная рукопись "Апокалипсиса". XVI в.

В безопасности ли мы на земле? Сгорит ли
она или будет уничтожена? Что нам
угрожает — великий потоп, глобальная
война или эпидемия? Как исчезнет
человечество?
Эти вопросы приходят в голову многим людям.
Они ищут на них ответ, пытаясь разгадать тайну
жизни и смерти. Все цивилизации и религии
имеют свои представления о небытие и конце
света, которые довлели над человеком, но только
в последние десятилетия для некоторых они
превратились в фобию из-за ожидаемых угроз
для жизни человечества: разрушительных войн,
изменения климата, болезней и эпидемий.

обозначающих внезапный страх или сильное
волнение перед местом, явлением или чем-то
другим, длящиеся более шести месяцев. Фобия
может иметь самые разные формы: боязнь
высоты, закрытого пространства или темноты,
страх крови, воды или смерти (танатофобия).
Страх перед гибелью человечества связан
с идеей о конце света или Апокалипсисе (тоже
древнегреческое слово), символизирующем
гибель Земли, будь то в результате мировых войн,
природных факторов или распространения
смертельной эпидемии. Согласно исследованиям,
около 5-10% населения земного шара имеют одну
из фобий, что отрицательно влияет на разные
аспекты жизни человека.

Фобия

Мифы

Слово «фобия» происходит от древнегреческого и
так же звучит на арабском языке, хотя
в последнем достаточно и других слов,

Древние мифы рассказывают о конце света и
сверхъестественных силах, способных положить
конец человечеству. Примером являются
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
месопотамская легенда об Атрахасисе,
увековеченная на глиняных табличках,
где описаны этапы сотворения земли, голод и,
наконец, потоп, а также истории о Девкалионе и
Пирре из древнегреческой мифологии,
Бергельмире из скандинавской и Гуне и Юйе
из китайской.
Как утверждают эксперты, одержимость концом
света является частью исторического,
цивилизационного и культурного наследия,
изучаемой философами, логиками и астрономами,
начиная с тех времен, когда человеческие страхи
формировались под влиянием природных
явлений, таких как молнии (астрофобия),
солнечное или лунное затмение. Некоторые
народы предпочитали барабанить, танцевать или
делать жертвоприношения, думая, что так они
смогут уничтожить зло, злых божеств и
предотвратить разрушения.
В современную эпоху мир ждет конца света

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

в соответствии с пророчеством народа майя,
жившего десятки веков назад в регионе от южной
Мексики до Центральной Америки.
По их древнему календарю, конец света должен
наступить 21 декабря 2020 года. В некоторых
странах жители прячутся в горах и делают запасы,
в то время как один китаец решил потратить свои
сбережения на строительство Ноева Ковчега,
чтобы выжить.
Религия
Три авраамические религии (ислам, христианство
и иудаизм) тоже говорят о конце света и гибели
человечества. В священных писаниях
рассказывается о городах, разрушенных при
наводнении, и переселении. Некоторые верующие
находятся в постоянном страхе перед Судным
днем, поиске знамений Армагеддона (глобальной
войны перед концом света).
Как известно, вера дарит людям спокойствие и
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безопасность, чтобы жить нормальной жизнью,
но связь между религией и страхом сильна и
непостижима одновременно. Страх перед
неизвестностью, особенно в отношении жизни
после смерти (воскрешение, рай или ад), является
одним из наиболее распространенных типов
религиозной фобии. Люди с такой фобией боятся
символов смерти: надгробий, похорон, ее
предвестников и так далее.
Точно так же концентрация внимания на чувстве
вины и спасении может породить хронические
галлюцинации и подозрительность.
Человек находится в тисках между грехом и
прощением и боится того, что после смерти.
По мнению эксперта в области психологии Лизы
Фретчер (Lisa Fetcher), религиозно-обоснованная
боязнь судного дня может быть связана
с танатофобией, включая тех, кто сомневается
в своем вероучении. Религиозный человек,
который начинает сомневаться в своей религии,
пытается узнать правду о смерти и подвержен
фобии.
Кроме того, связь религии с фобией определяется
не столько тем, что религия обвиняет людей,
а критикой ограниченного понимания людьми
религии и божества. Концепция награды и
наказания может пугать людей, сбивать их
с толку, приводить к сомнениям, а затем
к патологическому страху (фобии).
Одержимость смертью не была преодолена
благодаря технологическому прогрессу и
цивилизационному развитию, свидетелем которых
за последние десятилетия стало человечество.
Напротив, развитие промышленной индустрии
способствовало появлению новых версий конца
света. Большинство из них основываются
на результатах научных исследований. Это,
к примеру, глобальное потепление, теория черных
дыр, прогнозы, связанные с социальными и
политическими явлениями, такими как ядерные
войны.

Войны
Очевидно, что всякий раз, когда возникает новый
источник человеческого страха, появляется и
новое восприятие конца света, поэтому итоги
Первой и Второй мировых войн (материальные и
психологические), холодной войны и угроза
ядерной конфронтации также являются
источниками тревоги и патологического страха.
«Травма, которой подвергается ребенок
в результате действий человека, более серьезна,
чем та, которой он может подвергнуться
в результате стихийных бедствий. Она глубже
укореняется в памяти и может сопровождаться
фобией», — считает египетский психиатр Наама
Бадран (Naama Badran).
Сторонники этой точки зрения утверждают, что
с момента изобретения ядерного оружия боязнь
войн возросла, и так называемое сдерживание
не предотвратило региональных и локальных
войн, которые лишь укрепили желание других
стран обладать этим оружием.
Государства пытаются заменить старое оружие
на более точное, например, беспилотники, в связи
с чем существует риск начала преднамеренного
или случайного конфликта. По мнению некоторых,
приход Трампа к власти в Соединенных Штатах,
рост напряженности в отношениях с Северной
Кореей, выход Вашингтона из Договора о РСМД,
подписанного в 1987 году, а также женевского
ядерного договора с иранцами — не что иное,
как предвестники нового конфликта.
Военные операции Соединенных Штатов и России
и их конфликт интересов на Ближнем Востоке
укрепили веру в скорое начало второй холодной
войны или третьей мировой войны, не говоря уже
«сделке века», которая, по мнению некоторых,
является последней страницей книги «Жизнь
человечества». С другой стороны, идея в основе
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часов Судного дня, созданных ученымиатомщиками в 1947 году, как символа
неизбежности конца света из-за продолжающейся
гонки ядерных держав (где полночь означает
начало ядерной войны, которая уничтожит
человечество), также считается одним из главных
факторов беспокойства и фобии у людей,
интересующихся политическими новостями и
происходящими в мире событиями.
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YouGov, опубликованного Huffington Post,
51 % респондентов испытывают беспокойство,
когда представляют последствия глобального
потепления, и этот показатель достигает
72% в возрастной группе от 18 до 24 лет.

Окружающая среда и глобальное потепление

«Большинство людей страдает от стресса и
тревоги по поводу потенциальных последствий
изменения климата, и уровень тревоги точно
возрастает», — считает американский психолог
Сьюзен Клейтон (Susan Clayton).

Изменение климата — наиболее спорный вопрос
современной эпохи и новый источник
общественных опасений. Повышение мировой
температуры в связи с производственной
деятельностью человека и разрушением
окружающей среды, стало крупнейшей угрозой
выживанию человечества и причиной роста
опасений перед экологическими и стихийными
бедствиями.

Как пояснил американский психиатр Сэмюэл Док
(Samuel Dock), молодежь, выросшая на новостях и
голливудских фильмах о конце света, злится
на крупные компании и правительства, которые
не смогли найти решение этой проблемы.
Как следствие, она чувствуют себя ответственной
за поиск путей спасения человечества и вину
за то, какой стала жизнь на земле. Это может
привести к нравственному самобичеванию.

Обеспокоенность отдельных людей состоянием
экологии главным образом связана
с неспособностью правительств и международных
организаций придерживаться обязательств,
принятых на климатических саммитах, таких как
сокращение выбросов углерода на 45%
к 2030 году, и находить практические решения,
способные спасти планету от предполагаемых
стихийных бедствий — засух, ураганов и таяния
ледников. Последнее можно высвободить
микробы, хранившиеся во льдах в течение
длительного времени, как это произошло в 2016
году, когда лед растаял и началась вспышка
сибирской язвы.

Эпидемии
Эпидемии и инфекционные заболевания —
это третий самый крупный источник страха после
войн и экологических катастроф. Они являются
основной причиной беспокойства у людей,
страдавших от подобных заболеваний
на протяжении многих лет. Среди них чума
Антонина, азиатский грипп, гонконгский грипп,
свиной грипп, вирус Зика, лихорадка Эбола и
другие опасные заболевания вроде малярии и
холеры.

Эрик Тоннер (Erik Tonner), крупный ученый
из Центра безопасности здоровья Университета
По словам специалистов, «экологическая тревога» Джона Хопкинса, утверждает, что инфекционные
— это состояние хронического страха разрушения заболевания будут появляться снова и снова:
«Я верю, что они являются частью мира,
окружающей среды и потери средств
в котором мы сегодня живем. Мы живем в эпоху
к существованию или жилья, в дополнение
к страхам перед бедствиями, угрожающими в том эпидемий из-за глобализации, посягательств
на окружающую среду, и в будущем можем стать
числе будущим поколениям, и подавленности,
жертвой многих болезней».
вызванной бессилием. По результатам опроса
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Эпидемии сложно контролировать и ограничивать
в нашем современном мире в свете наличия таких
транспортных средств, как самолеты, поезда и
автомобили. В результате вирус может попасть
во все страны мира менее чем за день,
что усиливает состояние тревоги и страха перед
возможностью эпидемий в мире и гибели людей.
Вспышка коронавируса в Китае, затронувшая ряд
других стран мира, усиливает фобии и
одержимость концом света. Некоторые люди
видят в происходящем признаки божественного
наказания, обрушившегося на атеистический
коммунистический Китай. Таково мнение
американского священника Рика Уайлза
(Rick Wiles).
По словам других, это божественное наказание
за жесткую политику Китая в отношении уйгурских
мусульман в далекой западной провинции
Синьцзян. Другие комментарии, опубликованные
в страхе и панике, посвящены возможности
распространения смертоносного вируса
в арабских странах, поскольку торговый обмен
между ними и Пекином велик. По мнению авторов
этих комментариев, вирус — это биологическое
оружие, направленное против растущей азиатской
державы.
Есть и другие страхи, например, боязнь
технологий. Как полагают некоторые люди,
в будущем нанороботы поработят людей,
а искусственный интеллект превратит их
в своих слуг.
С этой точки зрения можно сказать, что нынешнее
восприятие конца света является результатом
производства научных текстов, которые
документально подтверждают возможность
гибели человечества, негативных новостных
заголовков, предупреждений в социальных сетях
относительно экологических и экономических
катастроф, информационной войны с публикацией
сообщений об эпидемиях, кибератаками, а также

фильмов, сериалов и книг, изображающих мир,
разрушенный стихийными бедствиями.
Кино о конце света
Мировое кино зарабатывает на человеческих
страхах перед судным днем, делая акцент на идее
гибели человечества, волнующей людей
на протяжении тысячелетий. Кинокомпании
создают самые разные сценарии разрушения
Земли, включая войны, загрязнение окружающей
среды, эпидемии или появление зомби.
После холодной войны американские
кинематографисты поспешили запустить
фильмы о разрушительных войнах, будь то
с использованием ядерного или биологического
оружия, а также те, что посвящены концу жизни
на Земле.
Премьера фильма «На следующий день»
состоялась в 1983 году. Он рассказывает
о воображаемом конфликте между силами НАТО
и странами Варшавского договора, который
быстро обостряется и достигает стадии обмена
ядерными ударами между Соединенными
Штатами и Советским Союзом,
разрушившими мир.
Фильм «Послезавтра» повествует
о катастрофических последствиях изменения
климата, начавшихся после замерзания вод
в Северной Атлантике, а также серии других
суровых погодных явлений, предвещающих
глобальное похолодание и новый ледниковый
период, способный стереть жизнь с лица земли.
В «28 дней спустя» рассказана история обезьян,
зараженных опасным вирусом, передающимся
человеку не более чем за полминуты.
Фильм «2012» посвящен потеплению. Солнце
нагревает ядро Земли, что приводит к серии
опасных для жизни стихийных бедствий.
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Как производят фобии
Огромное количество отчетов, научных
периодических изданий и фильмов о гибели
Земли способствовало появлению интересного
рынка — «рынка конца света», где компании
играют на психологическом состоянии людей и
фобиях для продвижения различных товаров.
Так, в Соединенных Штатах появился новый
рынок недвижимости, продающий подземные
дома и подвалы. Спасение от катастрофы
будет стоит вам 50 тысяч долларов.
Строительная компания Vivos объявила,
что предоставляет своим дорогим клиентам
подходящие места в полностью обустроенных
убежищах, а на ее сайте можно увидеть
фотографии подземных сооружений.
Согласно источникам, уже несколько тысяч
американцев приобрели места в их роскошном
убежище (с комнатами отдыха, кинотеатром,
больницей и стоматологическим центром),
что позволит им пережить крупную катастрофу и
жить там в течение года. Тем временем другие
предпочитают готовиться к катастрофам, запасая
продукты со сроком годности от 2 до 25 лет,
продажи которых увеличиваются
на 200-300% каждый год.
В контексте пророчества народа майя,
упомянутого выше, следует отметить
строительство так называемой Дороги майя,
связывающей Мексику с соседними странами.
По некоторым сообщениям, благодаря дороге
регион посетили около 52 миллионов человек,
и доходы от потока оцениваются
в 14,6 миллиарда долларов.
С другой стороны, фобия — это результат
лабораторных исследований, основанных
на поведенческой психологии, мониторинге и
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записи данных, относящихся к объекту опытов
(люди). Это модель «Маленький Альберт» Джона
Бродуса Уотсона (John Broadus Watson,1878-1958)
и эксперимент Павлова, основанный на теории
стимулов и реакций. По словам Уотсона, мы
являемся результатом долгой, сложной череды
условий и реакций на различные стимулы,
которые приобретаем в детстве, через окружение
и среду, а фобия — это создание связи между
тем, что страшно, а что нет.
Лечение
Специалисты рекомендуют лечить фобию
конца света с помощью методов когнитивноповеденческой терапии, наиболее популярной
в таких случаях.
Лечение направлено на выявление и изменение
негативных убеждений, неверных представлений
и негативных реакций в состоянии страха. В новых
методах используются технологии виртуальной
реальности, чтобы безопасно подвергать людей
воздействию источников их страха.
Антидепрессанты и лекарства против
беспокойства могут также помочь человеку
пережить эмоциональные и физические
последствия страха, и часто лучшим вариантом
является комбинация медикаментозного лечения
и психотерапии.
В целом, страх перед концом света — это чувство,
сопровождавшее человечество на всех этапах его
существования. Каждая цивилизация и культура
имела собственное понимание вопроса о начале и
конце жизни, в то время как современная публика
видит мир как механизм, управляемый
естественными законами, а не чем-то
сверхъестественным.
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В разведке мелочей не бывает
О работе Первого главного управления и
контрразведки КГБ, о формировании образа
спецслужб
Игорь ЛАТУНСКИЙ. В чём причины разного
отношения к спецслужбам в разных странах?
Александр БАРТЕНЬЕВ, заместитель
начальника аналитического отдела ПГУ,
генерал-майор.
В нашей стране на работников как разведки,
так и контрразведки, а также наших военных,
смотрели как на защитников своего Отечества,
поскольку на протяжении всей истории СССР
органы безопасности вносили громадный вклад
в дело независимости и защиты своего
государства. Ни одни спецслужбы стран Запада
не внесли подобного вклада в историю своих
государств. Да, отношение народа
к спецслужбам во всех странах развивалось
по синусоиде. Например, в США было время,

когда американцы ненавидели ФБР, а агентов
контрразведки своей страны считали
«стукачами», особенно в годы маккартизма.
В Союзе негативное отношение к органам
безопасности было связано с годами репрессий.
Тогда органы безопасности оказались
инструментом политической борьбы, стали
исполнителями воли тех представителей власти,
которым надо было устранить своих конкурентов.
И жертв, в процентном отношении, среди
сотрудников НКВД – МБ СССР было не меньше,
чем в других слоях общества. Но в целом
в нашей стране к агентам КГБ, которые работали
на контрразведку, по иностранцам, всегда было
уважительное отношение. «Стукачами»
именовали не всех агентов КГБ, а тех,
кто «стучал» на своих коллег и товарищей.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. А все ли представители
российских СМИ это понимают?
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Александр БАРТЕНЬЕВ. Не все, конечно.
Хватало журналистов, вроде покойного Юрия
Щекотихина или ныне здравствующей Наталии
Геворкян, которые «стукачами» называли всех
агентов без разбора. В своё время Щекочихин
в качестве примера вытащил человека, который
был водителем британского посла. Юрий
заставил этого человека покаяться и признаться
в работе на контрразведку КГБ. А что преступного
сделал этот человек, он занимался достойным
делом. Британская разведка и британские
дипломаты, что работали в СССР и
в России не делали добрых дел. Разные периоды
были в нашей истории, сейчас СССР нет, а они,
как работали, так и работают против нашей
страны, а это значит, что дело не в идеологии и
не в том, какой флаг развевается над Кремлем, и
кто стоит во главе России. Дело в противостоянии
между нашими странами, а оно было, есть и
будет на протяжении многовековой истории.
Щекочихин не понял, что водитель посла
Британии занимался нужным благородным
делом, ведя наблюдение за сотрудниками
английского представительства.
Кстати, когда Щекочихин работал в комиссии по
расследованию убийства В. Листьева, его как-то
спросили, а почему следствие не может раскрыть
это дело, и Щекочихин, краснея, ответил, что,
увы, не может.
А не может, потому что заказные убийства или
террористические акты раскрываются
в значительной мере, благодаря агентуре. Нет
агентуры - такие дела очень сложно раскрыть,
не говоря уже об их предотвращении.
Ладно, журналисты. Порой странно вели себя
«профессионалы». Так, Евгений Савостьянов,
став начальником Московского Управления МБ
РФ, заявил, что мы пойдём другим путем,
откажемся от позорной практики и грязных
методов КГБ СССР, не станем прослушивать
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телефоны, не будем читать чужие письма.
В результате довёл Россию до невиданного
доселе всплеска преступности.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Вспоминается фильм
«Кобра» со Сталлоне в главной роли, который
восхваляет работу агентуры ФБР.
Александр БАРТЕНЬЕВ. Такие фильмы
являются заказными, так же, как и у нас снимали
по заказу. В титрах писалось – фильм снят
по заказу Министерства обороны, МВД или
Гостелерадио. Допустим, главное
политуправление Министерства обороны
СССР замечает, что падает престиж Советской
Армии, и появляются такие фильмы как «Солдат
Иван Бровкин», где показано, как в армии хорошо.
Так же допустим, директор ФБР Гувер, в связи с
какими-то негативными событиями внутри США,
делает заказ и дает деньги на съёмку фильма, где
будет показано, как хорошо и правильно работает
Федеральное Бюро Расследования.
Ведь практика работы ФБР была
скомпрометирована многократно. Федеральное
Бюро Расследования работало против компартии
США, и в прокоммунистических симпатиях были
обвинены даже люди, далекие от идей
коммунизма. В «эпоху маккартизма» в ходе
кампании по расследованию антиамериканской
деятельности пострадали многие деятели
искусства. Над попавшими в «чёрные списки»
устраивались судилища. Везде активно
поработали агенты ФБР. Бюро работало и против
Движения за гражданские права цветного
населения, не зря ФБР подозревали в убийстве
Мартина Лютера Кинга. Гувер внедрил свою
агентуру во все политические движения.
Когда началась самая грязная в истории США
война во Вьетнаме, и в американском обществе
возникли антивоенные настроения, ФБР активно
с этим работало, агенты Бюро проникали
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в профсоюзы и студенческие движения.
Разумеется, в массах отношение в ФБР было
довольно негативным. Тогда и появлялись книги и
фильмы о важной и полезной деятельности
сотрудников ФБР, о том, как ведомство борется
с террористическими сообществами,
с наркосиндикатами.
Гувер был на своем месте, ведь в разные годы
ФБР решало разные оперативные задачи.
Было время, когда в течение десяти лет оно
занималось только борьбой с преступностью,
и тогда Гувер не лез в политику. Политическими
делами ФБР стало заниматься только с начала
Второй Мировой Войны, когда в ведомстве был
создан отдел по борьбе с иностранным
шпионажем, а контрразведка – это уже политика.
С этого момента ФБР противостоит германскому,
японскому, а позже и нашему шпионажу, и Гувер
всё больше и больше берёт на себя решение
политических вопросов. После окончания Второй
Мировой войны ФБР увязало вопросы
противостояния советскому шпионажу с борьбой
с коммунистической партией США и стало
заниматься политическим сыском. Круг
оперативных задач, решаемых ФБР, расширялся,
Гувер приобретал всё больший политический вес,
и даже ненавидевший его Джон Кеннеди не мог
снять Гувера с поста директора ФБР и убрать его
из политики.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Ряд серьёзных
американских исследователей, берясь
за расследование убийства Джона Кеннеди
в Далласе, находили документальные
подтверждения тому, что между кланом
Кеннеди и Гувером шла невидимая борьба;
будучи министром юстиции, Роберт Кеннеди
установил негласное наружное наблюдение за
одним из боссов нью-йорской мафии именно
на выявление тесных отношений того
с Гувером.
Александр БАРТЕНЬЕВ. За отставку Гувера

с поста директора было организовано несколько
кампаний, но он проработал на своем посту до
самой смерти. А вот уже после Гувера началась
чехарда. Каждый новый президент приводил
своего человека на пост директора Бюро.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. А на территории США
сотрудник ФБР, представлял интерес для
вашего Управления ПГУ КГБ СССР как объект
вербовки?
Александр БАРТЕНЬЕВ. В Резидентуре ПГУ в
любой стране вербовкой работников спецслужб
занималась Управление внешней контрразведки.
Естественно, у сотрудников управления «К» в
работе по вербовке была система приоритетов.
Кто-то из этих сотрудников представлял для нас
больший интерес, кто-то меньший, все зависело
от должности, которую они занимали
в спецслужбах, от принадлежности к ведомствам.
Представители разведки и контрразведки были
для нас важнее, чем представители дорожной
полиции, однако и им мы тоже могли найти
применение в нашем деле.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Каким же образом вы или
ваши коллеги могли использовать
сотрудников полиции?
Александр БАРТЕНЬЕВ. Например, сотрудник
полиции, работающий в жилом секторе какого-то
района, интересен разведке тем, что, имея
удостоверение и форму, он может найти нужного
человека, проверить любой адрес. Появился
сигнал, что в некоем доме происходит что-то
странное или подозрительное, а ведь там могут
находиться явочные квартиры. Завербованный
сотрудник полиции может узнать, что в этом доме
происходит. Также он может выяснить, что
произошло с агентом, не вышедшим на связь. Как
полицейский он может пообщаться с соседями,
выяснить, что случилось. Допустим, если агент
арестован, то в чём причина. Если агента
арестовали за то, что он, находясь за рулем, сбил
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человека, то это уголовщина, не связанная со
шпионажем, и тогда сотрудник разведки спокоен,
а вот если он арестован спецслужбами,
то это провал.
Если разведка следит за человеком, а он ездит
на машине, то данные его машины передаются
дорожному полицейскому или гаишнику,
и они собирают информацию, используя свои
служебные возможности. Разведка США ведь не
может в Москве свободно организовать наружное
наблюдение за российским гражданином.
Допустим, они подозревают, что их агент ведёт
двойную игру, дают ему задание, но сотрудника
посольства-то не отправишь следить за ним,
поэтому вербуется работник охранного или
сыскного агентства. Мы за рубежом поступали
схожим образом: находили бывшего
контрразведчика или полицейского, помогали ему
открыть, например, частное детективное
агентство – он делал свой бизнес и одновременно
работал на нас.
Так что разведке полезен любой человек.
Конечно, хорошо если он возглавляет отдел ЦРУ
как Эймс. Но интересен и цэрэушник, допустим,
занимающийся Гватемалой. Гватемала нам
не нужна, но мы ставим перед ним задачу любым
путём перейти в европейский или советский
отдел, помогаем ему в карьере.
Есть агентура из спецслужб, которую мы
называем вспомогательной. Это установщики,
наблюдатели, они тоже полезны в нашей работе.
Установщики могут поставлять технику.
А сотруднику дорожной полиции мы ставим
задачу найти нам человека, который работает
в контрразведке. Вот он встаёт у здания местной
контрразведки и видит, как оттуда выходит
сотрудник этого ведомства. Полицейский,
фиксирует номер машины контрразведчика,
пробивает его, узнает всё о его семье передаёт
подробную справку разведчику. Тот обдумывает,
как и где можно вступить в контакт. Узнав, что
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контрразведчик посещает какой-нибудь бассейн
или клуб, разведчик тоже начинает ходить в эти
заведения, или же отдает своего ребенка
в тот же детский сад, что посещает ребенок
заинтересовавшего нас человека. Таким образом,
устанавливается знакомство.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. А как вербовались
сотрудники ФБР в Нью-Йорке?
Александр БАРТЕНЬЕВ. Нашими агентами
в ФБР были его сотрудники, обслуживающие
советское представительство при ООН. И мне
лично известно, что от этих агентов поступала
интересная информация - кем конкретно
из наших ФБР интересуется.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Значит, вот откуда
у резидента ПГУ КГБ в Нью-Йорке Юрия
Дроздова могли возникнуть подозрения
о сотрудничестве со спецслужбами США
заместителя Генерального секретаря ООН
Аркадия Шевченко?
Александр БАРТЕНЬЕВ. Да, Юрий Иванович
Дроздов был прав, у него была информация,
дающая веские основания подозревать Шевченко.
Он писал об этом в Москву и требовал отозвать
дипломата. И когда Аркадий Шевченко сбежал
к своим новым хозяевам, Юрий Иванович был
чист, потому что сделал всё, что смог. Более того,
Шевченко предупредили в ЦК КПСС о том, что
резидент ПГУ в Нью-Йорке три раза отправлял
информацию о его связи с американскими
спецслужбами, предлагал отозвать в Москву и
провести служебное расследование. Шевченко
испугался, что мнение Дроздова возобладает и
совершил побег, подтвердив все подозрения
разведчика.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Почему же Управление
«К», которым тогда руководил Олег Калугин,
трижды не отреагировало на донесение
относительно Шевченко?
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Александр БАРТЕНЬЕВ. Ответ на этот вопрос
может дать только сам Олег Калугин!
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Я знал в прошлом
высокопоставленного сотрудника Управления
КГБ СССР по защите конституционного строя,
который после 1991 года стал директором
ЧОПа. В этом ЧОПе по договору или
негласному разрешению высших чинов
работали сотрудники МВД, а заместителем
был полковник из действующего резерва ФСБ
РФ. И поскольку они были специалистами
в области борьбы с терроризмом,
то консультировали своих коллег из ФСБ.
Один из офисов этого ЧОПа располагался
напротив Посольства Израиля. По вашему
мнению, Игорь Николаевич, работа этого
охранного агентства могла вестись в связке с
действующими сотрудниками спецслужб РФ?
Александр БАРТЕНЬЕВ. Я отвечу так.
С приходом рынка возможности спецслужб
возросли во много раз, делайте выводы сами.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. А чисто гипотетически.
Могут теми же схемами пользоваться наши
спецслужбы, ведь офицер, которого я
упомянул выше, был близок к руководству
спецслужб и уходя в бизнес, открыл частную
оффшорную компанию на Кипре?
Александр БАРТЕНЬЕВ. Поймите, есть такое
понятие, как глубокое прикрытие. И возможность
прикрытия на Западе и в России определяется
одним обстоятельством – формами
собственности. В СССР существовала только
государственная форма собственности,
и за рубежом могли быть представлены такие
учреждения нашей великой державы как МИД,
АПН, ТАСС, Минобороны, посольства,
консульства, торгпредства и т.д., в которых мы
могли прятать своих сотрудников. Естественно,
у Запада возможностей для прикрытия

сотрудников спецслужб было гораздо больше.
Они могли посадить человека из разведки в
посольство, а могли в частный банк или в частную
фирму. Например, американскому разведчику
делают венесуэльский паспорт, он едет
в таиландскую фирму, которая находится
в Австралии. Сейчас у России возможности для
прикрытия сотрудников спецслужб расширились,
но вот задачи сократились. КГБ СССР нужно было
прикрывать две тысячи человек, поэтому мы
старались использовать все возможности,
чтобы впихнуть своего человека – в ТАСС, АПН,
Комитет защиты мира. А сейчас у России есть
возможность прикрыть миллион человек, а нужно
всего человек двести, остальное нереализованные возможности.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. В вашей работе
учитывались новые разработки спецтехники,
применяемые ЦРУ и ФБР?
Александр БАРТЕНЬЕВ. Да, конечно. Мы всегда
изучали работу спецслужб ведущих стран мира,
наши аналитики писали обо всех формах и
методах работы спецслужб, о сильных и слабых
сторонах их деятельности. Мы обрабатывали
много как открытой, так и закрытой информации.
Мы учитывали и кадровые перемещения, изучали
штат и даже бюджет отделов. Наша агентура
передавала много закрытой информации
о новинках спецтехники. И в обратную сторону
всё это работало. Так, агент ЦРУ Воронцов
из московского управления КГБ СССР отдал
американцам образец порошка, которым наша
контрразведка обрабатывала машины
сотрудников Посольства США в Москве, чтобы
наладить за ними наблюдение. В ЦРУ изобрели
противоядие и стали выявлять этот порошок.
Когда кто-то выезжал на тайниковую операцию,
то с помощью прибора с противоядием проверяли
нет ли на машине порошка, соответственно, если
был, то его уничтожали.
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Американцы тоже нас обрабатывали. Когда
разведчик выезжал на операцию, допустим,
на тайниковую, мы знали, что за ним могут
установить наблюдение, вскрыть машину,
обработать коврик, и на обуви останутся следы
этой обработки. Тогда по следам можно засечь
тайник, установить наблюдение за тайником и
в итоге выйти на агента.
Мы в ответ стали использовать во время
тайниковых операций резиновые сапоги на
несколько размеров больше. Мы их называли
чуни. Такие сапоги хранили в сейфе, на ноги их
надевали уже при выходе из машины на закладку.
И сапоги обрабатывались таким составом,
что и поисковая собака не брала след.
Изучая формы и методы работы вражеской
контрразведки, разведка всегда найдет метод
противодействия.
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страну - дипломат или сотрудник ЦРУ, уточняли,
какие задачи поставлены и передавали эти
сведения в Москву. Наши коллеги начинали
следить за действиями этого человека и его
семьи.
Игорь ЛАТУНСКИЙ. Когда в ЦРУ искали
нашего супер-крота, которым оказался Олдрич
Эймс, была тоже создана общая рабочая
группа сотрудников ФБР и ЦРУ. И сразу же
после того, как предатель из СВР сдал Эймса,
работники группы смогли поставить
спецтехнику с видеокамерой в доме Эймса,
а так же поработали с его домашним
компьютером, на который он перебрасывал
файлы с нужной для СВР информацией.
Как писала американская пресса, Эймс делал
это в пьяном виде после ланча и как-то забыл
уничтожить информацию, что стало одной
из улик для ареста.

ЦРУ ввело быстродействующую связь, генерал
ГРУ Поляков, проезжая на троллейбусе мимо
Посольства США, в течение нескольких секунд
выстрелил три страницы текста, а наша
радиоконтрразведка за эти три секунды
зафиксировала, откуда и куда шли сообщения.
А потом мы ставим задачу – за две секунды
понять, откуда и куда может идти информация,
а завтра мы попросим наши спецслужбы
разработать такую аппаратуру, чтобы она
подобные сообщения смогла зафиксировать
за полсекунды.

Александр БАРТЕНЬЕВ. Это было сделано
от ущемленного самолюбия работников
спецслужб США. Ведь Эймс проработал под
носом ФБР целых девять лет. И раскрыть его как
нашего агента, мог только агент ЦРУ в системе
СВР России. Его имя известно - это Александр
Запорожский.

Игорь ЛАТУНСКИЙ. Благодаря единству
в работе разведки и контрразведки, ваши
коллеги зачастую знали, кто из сотрудников
спецслужб США и под какой крышей будет
работать в нашей стране?

Александр БАРТЕНЬЕВ. Запорожский
воспользовался хаосом, который творился в тот
период в спецслужбах России. После августа
1991 года по коридорам Лубянки шлялись те, кого
туда, честно говоря, пускать точно не стоило…

Александр БАРТЕНЬЕВ. Внешняя контрразведка
– наш первый боевой отряд. Мы через её
агентуру узнавали, кто едет работать к нам в

Игорь ЛАТУНСКИЙ. Но о существовании
Эймса, как агента ПГУ КГБ СССР-СВР РФ, как
мне говорили ваши коллеги, могли знать лишь
единицы, и то в руководстве СВР!
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Страна.ua, Украина
Влад Бовтрук

"Иностранцы улыбались и махали
руками, но когда окно разбили камнем,
они поняли - что-то здесь не так»
"Страна" поговорила с украинкой из Кривого Рога
Кариной Гончарук, которая в данный момент
находится в поселке Новые Санжары, куда ее,
а также еще 48 украинцев и 29 иностранцев,
эвакуировали из китайского города Ухань.
Карина нам рассказала, что она и другие
участники эвакуации пережили, когда их
доставили в Новые Санжары.
- Начнем с главного: как вы себя чувствуете?
— Спасибо, я здорова.
- Как прошла ваша первая ночь в Новых
Санжарах?
— Я думала, что не смогу уснуть. Но усталость
дала о себе знать и уже к часу ночи я уснула.
- Но давайте все по-порядку. Как вы
оказались в Китае?

— Случайно получилось. Я никогда не думала,
что буду работать за границей. Я танцовщица
в шоу-балете. В Китае я работаю на протяжении
трех лет. Мы выступали в разных городах, все
зависело от контракта: Тяньцзинь, Шанхай и
последним городом стал Ухань. Контракты
обычно подписывались на 3-4 месяца.
- Расскажите немного о себе. Чем вы
занимались до того, как поехали в Китай?
— Мне 22 года. Я из Кривого Рога. Училась
в Донецком национальном университете
экономики и торговли имени Туган-Барановского.
Я очень люблю танцевать. В детстве я
занималась эстрадно-спортивными танцами.
В 17 лет я получила травму колена, после чего
врачи сказали, что с танцами нужно заканчивать.
Но меня это не остановило. Через год моя
подруга, которая знала о моем увлечении,
пригласила меня на кастинг шоу-балета Fashion
Pa (из этого же балета еще 17 эвакуированных
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человек). После первой пробы меня пригласили
в балет и сразу предложили контракт в Китай.
- А как же учеба в университете?
— Первые два года я училась на дневном
отделении, после чего перешла на заочное. Мне
было очень трудно учиться, находясь в Китае.
Спустя три года я забрала документы
из университета.
- Где в Китае выступал ваш шоу-балет?
— В Китае сеть государственных парков "happy
valley". Там мы и выступали. У нас есть
несколько программных номеров, с которыми
мы ездим по разным городам.
- Сколько участников в вашем балете?
— 18 человек плюс 3 руководителя.
- Какой доход вам приносила работа
в шоу-балете?
— До 1000 долларов в месяц. Все зависит
от того, как давно ты выступаешь и какой у тебя
контракт. Работать нужно было шесть раз в
неделю. Одно выступление длится 30-40 минут,
за один день мы выступали 6-7 раз.
- Как вы узнали о коронавирусе?
— Из социальных сетей. Огласки никакой
не было. Знакомые ребята увидели, что местные
китайцы в социальных сетях начали писать,
что в Китае появился неизвестный вирус.
Наше руководство в Китае также нам ничего
не сообщало. Спустя неделю руководство парка,
где мы работали, собрало нас и сообщило,
что мы должны следить за гигиеной, что нужно
уделять внимание безопасности и не ходить
в людные места. Они очень много говорили
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о гигиене. Но уже на следующий день наш парк
закрыли на карантин. Город остановился за один
день. Перестал работать общественный
транспорт, большинство магазинов.
- Что произошло дальше? Где вы жили?
— Нам сказали сидеть дома и никуда не
выходить. Мы жили в общежитии, которое нам
предоставило руководство парка. Каждый день
наши комнаты дезинфицировали. Мы выходили
только за продуктами.
- Когда вы поняли, что ситуация
критическая?
— Когда город изолировали и запретили
покидать его пределы. Также начали вводить
ограничения на выход из домов.
- Какой была обстановка в городе? Была ли
паника среди людей? Дефицит товаров,
возможно другие детали?
— В первую неделю карантина мы видели
панические сообщения в местных социальных
сетях. Но я не могу сказать, что среди людей
была большая паника. Люди гуляли по городу,
и все говорили, что власть города справится с
вирусом. На полках магазинов не хватало только
фруктов, остальные продукты были. Работали
не все магазины. И только до обеда.
- Какие меры безопасности предпринимали
местные китайские власти?
— При входе и выходе из каждого дома или
общежития проверяли температуру. В некоторых
домах людям выдавали карты, в которой
ставили отметки, когда они выходили на улицу,
количество выходов было ограничено до одного
раза в два дня. По какому принципу выбирали
дома, где выдавать карты, а где нет, я не знаю.
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В нашем общежитии таких карт не было.
- Как преподносили информацию местные
СМИ и власть?
— В Китае есть местная социальная сеть
"WeChat", там каждый день публиковали
информацию о количестве зараженных,
вылеченных, умерших. Но многие китайцы
писали о том, что статистика, которую публикует
власть, не соответствует действительности,
количество зараженных и погибших слишком
уменьшено. Но я хочу заметить, что многие
китайцы часто говорили, что причин для паники
нет. И что власть скоро разработает вакцину.
Запускали социальные ролики, где китайцы
открывают окна и кричат: "Ухань, вперед!".
- Как реагировали ваши родители на
сложившуюся ситуацию?
— Они очень переживали. Постоянно писали
в социальных сетях, почему нам не помогают.
Они же понимали, что мы сами ничего сделать
не можем.
- Расскажите о том, как с вами связалось
посольство Украины в Китае?
— Через социальную сеть "WeChat", искали
сообщества, группы, в которых были украинцы.
В этих группах сообщали, что создано
сообщество, которое называлось "Украинцы в
Ухань", куда мы должны передать информацию
о себе, контактные данные. Обещали, что с нами
свяжутся.
- Сколько прошло времени с момента, когда
начался в городе карантин и до момента,
когда с вами связались из посольства
Украины?
— Примерно неделя.

- Когда вас добавили в чат "Украинцы
в Ухань", сколько там было участников?
— Около 150 человек.
- О чём вы общались в этой группе?
— Мы подсказывали друг другу информацию
о том, где можно купить продукты, какая
ситуация и где. Сбрасывали туда видео своих
наблюдений. Делились контактами служб такси,
которые работали. Но спустя время, когда в чат
писали данные о дальнейших действиях
касательно эвакуации, то те, кто от эвакуации
отказались, начали возмущаться, что посольство
думает только о тех, кого эвакуируют, а о тех,
кто остается, не думают. После чего был создан
другой чат, в котором были только те,
кто согласился на эвакуацию.
- Эвакуировали только 49 украинцев,
получается, что это примерно третья часть от
тех, кто там остался. Те, кто отказался от
эвакуации, как-то объясняли свое решение?
— Нет. Все те, у кого были какие-то вопросы,
связывались уже лично с куратором этой группы.
- Первая эвакуация была назначена
на 10 февраля, но потом ее отменили.
Вам как-то это объясняли?
— Сказали, что есть вопросы с авиакомпанией,
также еще уточняется место, в которое нас будут
эвакуировать. С 10 февраля вылет перенесли
на 11, но когда 11 числа нам написали, что вылет
отменился, причины уже не объясняли.
- После того как первую эвакуации отменили,
у вас лично и в чате была паника?
— Да. Это была третья неделя карантина
в городе. И уже было очень много ограничений.
Людей выпускали на улицу раз в три дня.
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И то по одному члену семьи. Из некоторых
домов вообще не выпускали. Поэтому многие
начали писать во все СМИ, президенту, чтобы
нам помогли с эвакуацией. Родные, которые
находились в Украине, также писали всюду, что
украинцев в Ухане не эвакуируют. Возмущались
практически все, кто были в этом чате.
Мы хотели донести до страны, что мы еще
здесь, в Ухане, не забывайте о нас, пожалуйста,
вы же нам дали надежду.

писала в чат о том, что хочет забрать собаку?

- Какой наиболее задаваемый вопрос был
в этом чате?

- Расскажите поэтапно. Как была
организована ваша эвакуация?

— Когда вылет. Сотрудники посольства нашли
нас уже через неделю после карантина, поэтому
мы поверили, что нас не бросят. Паника
началась после того, как отменили первую
эвакуацию. Я знаю девочку, которая встречалась
с австралийцем, так она хотела улететь с ним,
когда Австралия эвакуировала своих граждан.
Но так как они не были женаты, посольство
Австралии ей отказало, и она осталась в Ухане.

— Всех участников чата разделили на несколько
групп по месту жительства. У каждого было свое
время и место, где нас должен был забрать
автобус. Как я поняла, автобус был один. Он
приезжал на место, забирал группу, отвозил ее
в аэропорт и возвращался за второй.
За 15 минут до приезда автобуса нам об этом
писали в чат, и мы выходили к месту, где нас
должны были забрать. После каждой группы
водитель автобуса проводил дезинфекцию
салона. Все это снимали на видео, а затем это
видео публиковали в общем чате. В автобусе
кроме водителя находилось еще двое мужчин.
Они занимались организационными процессами,
проверяли списки людей, мерили температуру.

- Эту девушку также эвакуировали в Украину?
— Да.
- Как вас инструктировали перед вылетом?
Был какой-то перечень вещей, которые
можно с собой забрать?
— Было ограничение на количество вещей.
С собой можно было забрать один чемодан
весом 23 кг и ручную кладь. Но как потом
оказалось в аэропорту, можно было взять
два чемодана.
- Одна из нашумевших историй эвакуации —
это собака Анастасии Зинченко, которую не
пропустили на борт самолета, из-за этого
Анастасия тоже не села в самолет. Можете,
что-то об этом рассказать? Анастасия что-то

— Возможно, она лично общалась с кем-то
из посольства, но в чате я не видела, чтобы
кто-то об этом писал.
- Как много людей вы знаете среди тех,
кого эвакуировали?
— Только участников своего балета.

- В котором часу началась эвакуация?
— Наше время выезда из общежития было
запланировано на 17:40. Автобус приехал
вовремя.
- Также в числе эвакуированных было 29
иностранцев. Вы знали об этом, они также
находились в чате для эвакуированных?
— Нет. Мы это узнали из украинских СМИ.
- Вас это как-то удивило?
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— Да. Мы не против иностранцев. Нас удивило
то, что нам об этом не сообщили и мы узнали об
этом из СМИ.
- Когда вы в автобусе ехали в аэропорт,
о чем вы думали, вы прощались с этим
городом или мечтали еще вернуться в Ухань?
— Я думала о том, что очень хочу туда
вернуться. Еще до начала эпидемии я
планировала остаться минимум на один год.
Мне очень понравился Ухань. Все города Китая
красивые и запоминающиеся, но Ухань — это
особенный город, там очень добрые люди.
- Что было в аэропорту? Как вас проверяли?
Какая там была обстановка?
— Когда мы приехали в аэропорт, там уже
находилось несколько групп. Сам аэропорт был
закрыт. Я видела только тех, кого эвакуировали
в Украину. После того как мы приехали, мы
подождали еще часа два остальные группы и
начали проходить контроль. Перед
прохождением контроля нам дали документы,
которые мы должны были подписать:
соглашение на двухнедельный карантин и
соглашение о неразглашении процесса
эвакуации и дальнейшего карантинного периода.
- Расскажите подробнее о прохождении трех
колец контроля, о которых говорили
организаторы эвакуации?
— Первое кольцо контроля производилось
китайской стороной. Три раза различными
приборами нам измеряли температуру и
спросили о самочувствии. После этого, точно
также нас проверила уже украинская сторона.
И только после этого мы сели в самолёт.
- Были те, кто не прошёл контроль?

— Я знаю только об одном парне. Он был
из нашего балета. У него была повышенная
температура. Насколько я знаю, сейчас с ним
все в порядке. Он в клинике сдал все анализы,
и у него не обнаружили вирус. Сейчас его
привезли обратно в общежитие, где мы жили.
- Вас проверяли на борту самолета. Какая там
была обстановка?
— Да, проверяли. Третья линия контроля была
в самолете. Также измерили всем температуру.
Сам самолет был разделен на две части.
В одной части находился экипаж и персонал,
который нас сопровождал, во второй части
находились те, кого эвакуировали. Самолет был
разделен ширмой из пленки. Знаете, как
разделяют первый и второй класс, вот такая же,
только более герметична.
- Перед тем как вылететь или во время
полета, вам сообщали место вашей
эвакуации?
— Нет. Всю информацию мы узнавали из СМИ,
но и там не было четкой информации.
- Вы знали о том накале, который
происходил в стране в преддверии
эвакуации? Вы читали новости о том, что
люди перекрывают дороги, протестуют и
выходят с митингами, а местные власти
собирают внеочередные сессии, чтобы
запретить размещение в санаториях?
Вы видели все эти новости?
— Нет. Хотя после первой отмены нашей
эвакуации, когда мы начали поднимать панику,
почему нас не забирают, нам писали гневные
комментарии, но мы не думали, что ситуация
настолько накалена.
- Вас как-то инструктировали внутри

БИЗНЕС
№ 04 /1205/ 26.02.2020

самолета? Вас предупредили о том,
что происходит в Украине в связи с вашей
эвакуацией?
— Нет. Нам никто нечего не говорил. Мы даже
не знали, куда нас будут везти и какой это будет
город. Когда самолет пролетал над Украиной,
к нам вышел пилот и сказал, что мы должны
приземлиться в Харькове. Однако из-за плохой
погоды, мы часа полтора будем летать
в воздухе. Только в этот момент мы узнали,
что прилетаем в Харьков. Через час полета, нам
сказали, что мы летим в Киев на дозаправку. Там
дождемся, когда улучшатся условия для посадки
в Харькове, а если нет — будут решать,
что с нами делать.
- Когда вы приземлились в Киев, у вас всех
была возможность подключиться
к интернету?
— Да.
- И что вы узнали из новостей, когда
подключились?
— Когда мы приземлились в Киеве, некоторые
ребята включили интернет и тогда уже мы
узнали, что происходит. Было полно видео
из поселка Новые Санжары. Все писали о том,
что нас должны привести именно туда, но мы
не знали наверняка. Нас покормили, после чего
пилот сказал, что мы вылетаем в Харьков.
- Как вас инструктировали по прилету
в Харьков?
— Никак. Нас разместили по автобусам и все.
Все садились, как хотели. Мы ехали в автобусе
с иностранцами. Нам только сказали рассесться
с разных сторон.
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Новые Санжары автобусы заехали около
19:30. От Харькова до Новых Санжар 150 км.
Почему вы ехали так долго, почти 8 часов?
Вы куда-то заезжали?
— Нет. Делали только три остановки, чтобы
сходить в туалет.
- На заправке?
— В поле.
- Вы ходили в туалет прямо в поле возле
дороги?
— Да.
- Вам сообщили, куда вас везут?
— Нет. Я так поняла, что даже водители не
знали дорогу, куда ехать. Когда мы уже проехали
несколько часов, я спросила водителя, как долго
нам ехать, на что он мне сказал, что сам
не знает, он едет за колонной.
- Во время того, как вы ехали по пути к
Новым Санжарам, на вашу колону кто-то
нападал?
— Нет. Но мы до последнего не знали, куда нас
везут. У меня еще сел телефон. Я только помню,
когда мы остановились третий раз, чтобы
сходить в туалет, было уже темно. Девочкам
сходить в туалет сложнее, чем мальчикам, мы
с подругой отошли подальше от автобусов, и тут
в громкоговоритель нам начали кричать, чтобы
мы быстро возвращались в автобусы. Вот тогда
мы подумали, что что-то может произойти.

- Перед подъездом к Новым Санжарам вас
как-то инструктировали? Вам сказали, что
ситуация очень накалена, и что вы должны
- Вы прилетели в Харьков в 12:00, а в поселок быть аккуратными и внимательными,
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возможно, вам сказали отсесть от окон?

проезда. Протестующие разожгли большой
огонь. Что вы в этот момент испытывали?

— Нет. Нам вообще никто ничего не говорил.
- Как вы поняли, что уже подъезжаете к месту
вашего карантина?
— Я увидела на улице много полицейских и
людей, которые что-то нам кричали, но я
не могла разобрать, что они кричат.
- На каком этапе вы поняли, что вас, мягко
говоря, не ждут в Новых Санжарах?
— Когда наша колона заехала в Новые
Санжары, мы услышали, что люди что-то
кричали. Некоторые из них начали бросать
камни в автобус. С нами в автобусе ехал
иностранец, он вообще не понимал, что
происходит и что говорят. Он все снимал
на мобильный телефон, он улыбался и махал
рукой, как знак приветствия. Но когда его окно
разбили камнем, он понял, что что-то не так.
- Какой была реакция сопровождающих вас
людей?
— Они только сказали нам сесть в проходе
между сидений. Мы были очень напуганы,
нам брызнули газовым баллончиком в автобус,
нечем было дышать. Вот тогда нам стало
страшно и началась паника. У меня был
разряжен телефон, я очень переживала за маму,
знала, что она все это видит и не может мне
дозвониться. Я видела, как жгли костры,
люди бросали бутылки в наш автобус, они
разбивались об его обшивку.
- Перед заездом на территорию санатория,
в самом эпицентре столкновений полиции и
протестующих, где вы будете проходить
карантин, колона автобусов остановилась на
несколько минут, пока расчистить путь для

— Нам было страшно. Мы не понимали, почему
мы стоим, когда в нас летят бутылки, камни.
Было очень страшно. Мы же не виноваты.
Я вообще считаю, что нужно было провести
нашу эвакуацию очень тихо, без огласки.
- После того как вы заехали на территорию
санатория, что было дальше?
— Мы сидели в автобусах еще минут десять,
после чего нам сказали, что мы можем выходить
и заходить в корпус.
- Понимая, что происходит вокруг, кто-то
спрашивал у организаторов эвакуации,
что происходит, куда вас привезли?
— Нет. Все были напуганы. Нас собрали в холе
на первом этаже и сказали, что украинцы
селятся на четвертом этаже, иностранцы —
на третьем, а экипаж — на втором.
- Вас как-то распределяли по комнатам или
вы в хаотичном порядке расселялись?
— Каждый занимал свободную комнату.
Расселили по 2 человека.
- Вам было страшно там находиться?
— Да. Первое, что я сделала, это закрыла окна
шторой и вообще боялась подходить к окнам.
Девочки тоже были напуганы. Я позвонила маме
и сказала, что со мной все хорошо я в порядке.
- Что вам сказали ваши родители?
— Они были в панике. Мама чуть не плакала.
Но я их успокоила, сказала, что все уже хорошо,
нас охраняет полиция.
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- Когда вы заселялись, для вас провели
какой-то инструктаж? Рассказали распорядок
дня, правила карантина?
— Нет. Сказали, что завтрак в 09:00, обед
в 13:00 а ужин в 19:00. Также сказали, чтобы мы
не ходили между этажей и желательно вообще
не выходить из комнат. Но мы ходим друг к другу
в гости, так как здесь очень скучно.
- Какая обстановка внутри санатория?
Персонал ходит в защитных костюмах?
— Да, персонал ходит в защитных костюмах.
Обстановка спокойная. Сегодня я даже
выходила на балкон. Я не видела, чтобы кто-то
нам что-то кричал или бросал в нашу сторону.
Все очень спокойно, как будто то что
происходило раньше — страшный сон.
- В интернете гуляет видео, снятое
из санатория, и на нем можно увидеть
ужасные условия вашего проживания.
— Я бы не хотела об этом говорить. Здесь
не все так плохо. Здание санатория имеет два
крыла: одно отремонтировано, а второе нет.
Видео сняли в неотремонтированной части
здания. Могу сказать, что в каждой комнате есть
телевизор, холодильник. Нам выдали
постельное белье, здесь можно постирать вещи.
- А у вас какие условия?
— Мне повезло, я живу в новом крыле.

кажется, что за две недели я точно поправлюсь.
- Вам уже рассказали о том, как вы проведете
здесь следующие две недели? Вы сдаёте
какие-то анализы?
— Нет. Нам пока никто ничего не говорил.
Из анализов, проверяют температуру три раза
в день, пока это все.
- Много ли людей вас поддержало?
— Да. Многие мне написали слова поддержки.
И сегодня, когда я вышла на балкон и
не увидела протестующих, я поняла, что все
плохое закончилось. Многие писали,
что им стыдно за этих людей.
- Как вы думаете, что заставило людей
протестовать против вас?
— Не знаю. Возможно — страх перед
коронавирусом.
- Что вы планируете делать после окончания
карантина?
— Я хочу побыть с родственниками. Но еще об
этом не думала.
- Вы планируете ехать заграницу? В Китай
или в другой город?
— Есть много стран, в которых я хотела
поработать, но еще не думала об этом.

- Вам запрещено выходить на улицу?

- Вы и дальше хотите заниматься танцами
или чем-то другим?

— Да.
- Как вас кормят? Можете подробно
рассказать о вашем досуге?

— Буду заниматься танцами.

— Кормят очень хорошо. Еда как домашняя, мне

159

27 лет на рынке!

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