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18+

№

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ,
ПОСТАВКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И

ИМПОРТНЫХ запчастей

РЕМОНТ ТЕХНИКИ,
ПОСТАВКА
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И

ИМПОРТНЫХ запчастей

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

ÊËÀÀÑ

Íàäåæíûé ðåì
îíò

ïîä «êë
þ÷»!

Íàäåæíûé ðåì
îíò

ïîä «êë
þ÷»!

www.agrosb.by

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 390-56-18, 390-57-12
УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ 05 /1230/ 09.03.2021

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

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

+375 29 608-25-22, +375 17 503-83-36

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие
«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

https://rs.bk.byhttps://rs.bk.by

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

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

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

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

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

(017) 298-48-64  (029) 333-20-68

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998+375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

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

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by
Аккумуляторы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

https://powertool.by/

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

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

shintp@mail.ru

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

www.poltehcar.by



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

№ 05 /1230/ 09.03.2021



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

50
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КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

+375 29 608-25-22, +375 17 503-83-36

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие
«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

https://rs.bk.byhttps://rs.bk.by



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО
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34 44

33

Ноам Хомский:
Людям пора узнать ЭТО - часть 2

Удивительные Факты

15

Лови Момент Революционная твердотельная батарея от Toyota

TechZone
НЕВЕРОЯТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДОРОГ

43
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Помощь по подписке:
к чему идет автоиндустрия

Под флагом защиты климата идёт
передел мирового автомобильного рынка
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

7847

66

Как масштабировать бизнес в два раза?
Управление бизнесом | Бизнес КонструкторБизнес Конструктор

68
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Идет новый этап глобального
соперничества технологических гигантов

Россия оздоровляет мир

65

Удалите немедленно
это приложение с телефона



ПУБЛИКАЦИИ
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85 92

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

88

76

Наука 2.0 Прошлое и будущее дирижаблей
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«Секретов у вас не будет»:
как телевизор следит за людьми

Угрозы для восстановления экономики

Деньги в хату: как Украина
ввела платные камеры в СИЗО

Совсем скоро повторные заражения
коронавирусом станут обычным делом

100



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

145

107

Полина Гагарина – Как Живет Победительница
«Фабрики звезд 2» и Сколько Она Зарабатывает

MixShow

118

112 125
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Новая пандемия придет из Австралии

Приговор Саркози — это победа
правового государства

Биткойн — величайший пузырь всех времен

Крестовый поход Илона Маска
стоимостью в миллиард долларов
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Ноам Хомский:
Людям пора узнать ЭТО - часть 2

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/fQOHeRCkjz0
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

www.shinmarket.bk.bywww.globalts.bk.bywww.rs.bk.by

КЛУБ

16



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://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.bk.by/
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

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

Переход на сайт - в один клик!

Автопрофиль ОДО

АгроСябар ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

БелЗапАрматура ЧТУП

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

Льнотекс ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 05 /1230/ 09.03.2021



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21

https:// lobal .bk.byg ts



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

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

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любыхмарок и производителей: Balkancar,
Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC идр.

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС
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КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ
ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),

СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13       +375 17 503-83-36, 503-83-18

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:
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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»
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� 1
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�

Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè
Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «АктивАвтоСервис»ООО «АктивАвтоСервис»

УНП 190950733УНП 190950733

+375 17
+375
+375 29

385 96 07
33 604 58 96

604 58 96

+375 17
+375
+375 29

385 96 07
33 604 58 96

604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул.Стебенева 12Аг. Минск, ул.Стебенева 12А
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� Midland

Продажа оригинальных запчастей,
моторных масел и расходных материалов
Гарантийное и послегарантийное обслуживание
дизельных двигателей
Работы любой сложности
Реализуем швейцарские масла по низким ценам

ÑÎÎÎ «Âåñòåðí Òåõíîëîäæèñ»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ÐÅÌÎÍÒ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

www.wt-jv.com

Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Пирогова, 2

+375 17 242-39-21
+375 17 242-39-22

+375 29 137-12-04
+375 29 876-04-67

ñêèäêà 15% íà âñå çàï÷àñòè

УНП 101199894

28
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

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

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

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

бесплатно

КЛУБ

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

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

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

Лови Момент

https://youtu.be/OFgVGaEQmpg

33
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Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå

ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.



Во второй половине 2021 года владельцы
электрокаров Tesla могут приобрести подписку
на функцию автопилота, объявил Илон Маск.
Такие автопроизводители, как General Motors,
Volkswagen и Nissan, также предлагают
водителям дополнительные функции
с ежемесячной оплатой. Эксперты рассказали
«Газете.Ru», приживется ли такая схема
в отрасли.

за водителя. Тем не менее, оператор в это время
должен находиться за рулем и даже держать
на нем руки — это прописано в правилах

Автомобиль с функцией автопилота, или Full Self-
Driving [FSD], способен самостоятельно менять
полосу движения, пересекать перекрестки,
парковаться и выполнять иные маневры

Tesla подключает подписку на автопилот,
сообщает портал Mashable. За функцию
автономного вождения владельцу электрокара
придется оформить ежемесячный платеж или
разом заплатить $10000 [около 750 тыс. руб]. о возможной цене подписки на FSD, но некоторые

журналисты ожидают, что стоимость будет
составлять не менее $100 в месяц.

Впервые о возможности подписаться на FSD
генеральный директор Tesla рассказал в декабре
прошлого года. На этой неделе он объявил, что
владельцы электрических автомобилей компании
смогут оформить подписку на автопилот в течение
ближайших нескольких месяцев.

На вопрос одного из пользователей Twitter о том,
когда эта опция будет доступна, миллиардер
ответил: «Во втором квартале наверняка».

пользования электрокаром.

Маск не поделился никакими подробностями

Полный автопилот — не единственная функция
Tesla, доступная по подписке. Так, в начале 2020
года корпорация прекратила бесплатно
предоставлять мультимедийные услуги и стала
брать за них ежемесячную плату в размере $10.

34

Помощь по подписке:
к чему идет автоиндустрия

www.trucksale.ru

Валерия Бунина
www.gazeta.ru

Валерия Бунина
www.gazeta.ru
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Другие автопроизводители также предлагают
расширенный функционал за подписку. Сначала
многие функции бесплатны, но в конечном итоге
водителям приходится платить за них.

В подписку входят отчет о трафике, игры,
потоковая передача музыки и другие функции,
требующие доступ к интернету. Основные опции,
связанные с навигацией, а также карты до сих пор
доступны бесплатно.

Nissan имеет свою собственную передовую
систему помощи водителю под названием

к Wi-Fi и имеет иные мультимедийные опции.
Однако все они являются бесплатными лишь
первый месяц, далее цена будет составлять

с автопилотом.

В любом случае владение личным автомобилем
для массового потребителя будет постепенно
уходить в прошлое.

Volkswagen также оказывает подобные услуги.
Например, электромобиль ID.4 дает его владельцу
доступ к данным о трафике, может подключаться

$20 ежемесячно.

Так, например, General Motors планирует
предоставлять по подписке систему помощи
водителю Super Cruise. К 2023 году эта функция
будет доступна в 22 автомобилях производителя.
Ежемесячная плата составит $25.

ProPilot Assist. Однако, в отличие от других
автопроизводителей, Nissan не имеет никаких
подписок. Чтобы воспользоваться этой функцией,
водитель платит один раз и может использовать
ее на протяжении всего срока службы автомобиля.

Управляющий партнер салона «Электромобили»
Василий Пановицын уверен, что такие подписки —
явление временное.

«Подобные подписки будут актуальны какое-то
время, пока большинство автомобилей не будут

как якобы новой моделью бизнеса,

Собственно, уже сейчас такси и каршеринг
удобнее и дешевле стоимости владения личным
автомобилем», — считает Пановицын.

Независимый консультант по автопрому Сергей
Бургазлиев уверен, что тема подписок
на «сервисы» сейчас чрезмерно перегрета

Бургазлиев опасается, что та же участь может
ждать и подписку на автопилот.

Если в США, Европе, Китае подписка может быть
экономичнее владения автомобилем — почему
нет? Например, покупая медицинскую страховку,
вы тоже в какой-то степени оформляете подписку,
и даже если вы заболеете, то вы не волнуетесь,
потому что честная страховка все покроет», —
привел пример эксперт.

но это отдельный сегмент потребителей.

Однако он также отметил, что в медицинской
страховке действуют огромное количество
условностей, которые способствуют тому, чтобы
не помочь клиенту выздороветь, а получить

так и многочисленными комментариями крупных
консалтинговых компаний и производителей
автомобилей.

за страховку как можно больше денег. И в этом
заключается вся суть всего страхового бизнеса.

«Безусловно, формат подписки имеет место,

на широкий стол дискуссий, так как это очень
неудобная тема для лоббистов беспилотных
автомобилей», — заключил эксперт.

«Смысл отдельной опции автопилота есть только
тогда, когда уровень безопасной эксплуатации
прототипов беспилотников достигнет 98-99% или,
в крайнем случае, аварий будет статистически
меньше, чем ДТП с участием водителя-человека.
Потом встает вопрос о кибербезопасности таких
перевозок, который пока мало кто выносит
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� ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

�

�

�

www.bk.by
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by

37



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

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

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

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/VPlyiDMEZbs

43

НЕВЕРОЯТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДОРОГ



Контроль над рынком предполагают
установить компании Китая и США

Парижское соглашение по климату 2015 года
стало спусковым крючком серьёзных
изменений в мире. Оно предусматривает

перестройку мировой экономики:
из «углеродной» она должна превратиться
в «зелёную», не создающую эмиссии
углекислого газа и других парниковых газов.
Это предполагает отказ от таких привычных
видов энергии, как нефть, природный газ,

Под флагом защиты климата идёт
передел мирового автомобильного рынка
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Призывы и планы отказа от транспортных
средств с ДВС порой обусловлены не только
соображениями экологии и климата.
Например, для Европы это важно, чтобы
избавиться от нефтяного импорта. У Китая
другой интерес: он владеет львиной долей
мировых запасов редкоземельных металлов,
необходимых для производства
аккумуляторных батарей электромобилей.
Кроме того, Китай рассчитывает опередить
других в разработке совершенного
электромобиля, захватив значительную часть
мирового рынка этого нового товара.

По крайней мере, в одной стране, Норвегии,
по итогам 2020 года производство
электромобилей превысило производство
автомобилей на бензине.

уголь и их замену на возобновляемые
источники энергии. Параллельно будут
приниматься меры по снижению выбросов
парниковых газов промышленностью,
домашними хозяйствами, сельским
хозяйством, транспортом.

Автомобильный транспорт считается одним
из мощных источников выбросов вредных
веществ, создающих парниковый эффект и
загрязняющих окружающую среду.
Перестройка автопрома, кажется, неизбежна.
Большинство компаний заявляют о намерении
в ближайшие годы прекратить производство
машин с двигателями внутреннего сгорания
(ДВС) или хотя бы дублировать линейку
электрокарами и машинами на водороде.
Наиболее громко обещания о запрете
продажи и производства автомобилей
с ДВС звучат в Великобритании, Китае,
Японии, Индии, в европейских странах,
частично в США и частично в России. в нём участвовать. Однако некоторые штаты

намерены бороться с климатической
катастрофой, в том числе ограничивая
бензиновые автомобили. Во главе движения
по запрету ДВС оказалась Калифорния,
вокруг которой образовался альянс

В КНР начал действовать «План развития
индустрии новых энергетических
транспортных средств (2021–2035)». Страна
намерена нарастить экспорт аккумуляторных
батарей в другие страны. Планируется
построить промышленную экосистему нового
типа: например, производство и
использование аккумуляторов должны быть
интегрированы с утилизацией.

Япония решительно декларировала полный
отказ от бензиновых и дизельных
автомобилей в первой половине следующего
десятилетия. Кроме электромобилей и
гибридов она делает ставку на автомобили,
работающие на водородном топливе.

Что касается США, там ситуация
неоднозначная. Дональд Трамп скептически
относился к Парижскому соглашению
по климату и заявил, что США не будут

в Парижское соглашение по климату
повсеместный отказ США от автомобилей

из 18 штатов и округа Колумбия. Полный
отказ от машин на ископаемом топливе
намечен к 2035 году. Однако в связи
с решением Джо Байдена вернуться

с ДВС может произойти и раньше, хотя ряд
штатов выступают против таких планов.
В Мичигане, Миннесоте, Арканзасе и
некоторых других штатах введены
дополнительные сборы с владельцев
электромобилей.
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не выразила отношения к электромобилям
(конкретных планов с конкретными цифрами
нет). А в список стран, ратующих за отказ

По всей стране Tesla создаёт сеть
аккумуляторных зарядок. Илон Маск тоже
рассчитывает захватить значительную часть
мирового рынка новых автомобилей.

В США энергично налаживает производство
электромобилей корпорация Tesla,
принадлежащая Илону Маску. В прошлом
году компания произвела 500 тысяч
автомобилей. Впервые за многие годы Tesla
получила прибыль; капитализация компании
за прошлый год выросла в девять с лишним
раз. Расширяется производство
аккумуляторных батарей на недавно
созданном Маском заводе в штате Невада.

Казалось бы, Россия как нефтедобывающая и
экспортирующая сырую нефть и
нефтепродукты страна не должна была
оказаться в списке тех, кто ратует за скорый
переход к климатически безопасным
автомобилям. Однако Россия официально

по климату, поэтому намного жёстче.

от бензиновых и дизельных автомобилей,
она попала потому, что такие планы огласил
губернатор Сахалина Валерий Лимаренко
в отношении именно данного субъекта РФ.
Возможно, это связано с расчётом на то,
что жители Сахалина будут покупать
электромобили из Японии.

Европа активнее, чем другие регионы и
страны, взялась за борьбу с выхлопными
газами. С 2014 года в Евросоюзе действуют
экологические стандарты для автомобилей
«Евро-6». Сейчас в Брюсселе завершается
разработка стандарта «Евро-7». Он учитывает
требования Парижского соглашения

В 2019 году в стране было произведено 5 млн.
машин. В 2020 году производство резко упало
– до 3,71 млн. машин. Падение было
обусловлено в том числе «пандемией» и
карантинными мерами. В текущем году
германский автопром вроде бы начал
выходить из прошлогодней кризисной ямы,

Удержать позиции лидера автопрома

к практически полному запрету на продажу
автомобилей с ДВС: производителям
придётся выпускать только электромобили
или в крайнем случае гибриды (сочетание
электродвигателя и ДВС). Об этом заявила
президент Ассоциации автомобильной
промышленности Германии (VDA) Хильдегард
Мюллер.

Его полное введение планируется с 1 января
2025 года. Новый стандарт приведёт

по количеству производимых автомобилей.

В прошлом году в Германии было
произведено около 400 тыс. электромобилей,
или около 11% всех автомобилей,
произведенных в стране. В мире в прошлом
году количество произведенных
электромобилей составило, по оценкам,
3,1 млн. единиц. Доля Германии в мировом
производстве таких машин равна примерно
13%. А в Китае было произведено 1,3 млн.
машин, или почти 42% мирового итога.

в Европе Германии будет очень трудно.

В Европе Германия занимает первое место

и вот сюрприз в виде стандарта «Евро-7».

Под флагом борьбы с климатической
катастрофой идёт передел мирового рынка
автомобилей. Контроль над этим рынком
предполагают установить автомобильные
компании Китая и США.
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В Америке цифровые рынки смещаются
в сторону олигополий, где с главным игроком
успешно соперничают вторые и даже третьи
фирмы. Крупные технологические компании
борются за клиентов и данные: посмотрите

Тем не менее, как мы сейчас объясним,
удерживать это состояние все труднее. После
длительного периода окостенения отрасль вновь
вступает в динамичную фазу.

а на смерть. Грядущая структура отрасли очень

Мысль, что в технологической отрасли
господствуют монополии, настолько популярна,
что по сути монополизировала размышления
на эту тему — от стратегий инвесторов
до бюллетеней антимонопольных органов.

на противостояние «Эппл» и «Фейсбук», кому
быть ответственным за конфиденциальность
пользователей «айфона». И по всей Азии
цифровые конгломераты воюют не на жизнь,

все же удерживают позиции: «Эппл» и
«Майкрософт» уже более 40 лет, а «Алфабет» и
«Амазон» — более 20. Даже «Фейсбук» и то в
этом месяце стукнет 17 лет. Что же произошло?
Из-за «эффекта сети» и расширения масштабов
размер порождает размер, а данные могут стать
входным барьером. Поисковые машины,
социальные сети, реклама, электронная

далека от открытого, разветвленного
капитализма, за который ратует наше издание.
Но олигополия, где соперников несколько,
все же намного лучше монополии.

Ураган созидательного разрушения мощно
прокатился по Кремниевой долине. Список
утративших гегемонию компаний простирается
от «Фэйрчайлд семикондакто» (Fairchild
Semiconductor) до «Хьюлет-Паккард» (Hewlett-
Packard). Однако в последнее время гиганты

Идет новый этап глобального
соперничества технологических гигантов
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коммерция, потоковые службы, поиск
попутчиков, доставка и оплата — везде
проявились эти алхимические свойства.
Достигнув превосходства в своей области,
многие технологические компании, особенно
крупные, за последнее десятилетие соперничать
друг с другом напрямую особого желания

На первый взгляд ничего не изменилось.
Технологические компании в 2020 году сорвали
большой куш, и инвесторы рассчитывают
на ещё больший. Рыночная стоимость пяти
американских гигантов в 7,6 триллиона
долларов подразумевает, что в следующем
десятилетии их продажи удвоятся. Но если
присмотреться, то сдвиг уже начался.
Количество традиционных операторов
не уменьшается — их средневзвешенная
рыночная доля стабильна и составляет порядка
35% в каждом из 11 технологических
подсекторов США. Но с 2015 года доля вторых и
третьих фирм выросла с 18% до 26%.
Это отражает две глубинные тенденции.

не проявили. Три самых распространенных
запроса в поисковике «Майкрософт бинг»
(Microsoft Bing) — это «Фейсбук», «Ютуб» и
«Гугл». Да, кто-нибудь вообще помнит «Файер
фон» (Fire Phone) от «Амазона»?

Во-первых, крупные технологические компании
вкладываются в различные отрасли по мере
созревания своих основных продуктов,
появления новых технологических возможностей
и роста угроз со стороны надзорных органов
Америки, Европы и Китая. Фирмы
предупреждали об этом годами, и вот началось.
Доля совпадающих доходов пяти американских
гигантов с 2015 года выросла с 22% до 38%.
«Майкрософт» и «Алфабет» постепенно берут
на себя долю «Амазона» в облаке. «Амазон» же,
в свою очередь, набирает обороты в цифровой
рекламе.

до трети перемен на рынке — это импульс
для аутсайдеров. 98-летняя компания «Дисней»
за полтора года приобрела 116 миллионов
новых клиентов в сфере потокового видео,
а 58-летняя «Уолмарт» (Walmart) в прошлом
году заработала 38 миллиардов долларов
с онлайн-продаж. Независимые технологические
фирмы — например, «Шопифай» (Shopify)
в сфере электронной коммерции и «ПейПэл»
(PayPal) — прорвались благодаря цифровому
всплеску из-за пандемии и получают
достаточную прибыль, чтобы оставаться
самодостаточными.

Вторая тенденция, на чью долю приходится

Есть риск, что это соперничество олигополий —
потемкинские деревни. Дуополия «Эппл» и
«Алфабет» на операционные системы
смартфонов и магазины приложений

Можно подумать, что эта конкуренция —
временный заскок, но у нее уже есть прецедент
в Азии, где клиенты совершили гигантский
скачок вперед, а границы между продуктами
размылись. В результате доли рынка
изменились, прибыли снизились, и посыпались
инновации. У Китая есть «Алибаба», «Тенсент»
и пять других компаний-претендентов
стоимостью 100 миллиардов долларов и более.
В Индии есть"Джио" (Jio), а в Юго-Восточной
Азии — «Граб» (Grab), «Годжек» (Gojek) и «Си»
(Sea). Все эти фирмы мыслят подписчиками,
которых можно привлечь более гибким набором
услуг, и не думают о том, чтобы защитить
незыблемую монополию любой ценой. Они
пытаются расширяться за счет разнообразия,
пусть даже из него вытекает столкновение

не пошатнулась. Хотя у рекламщиков еще есть
выбор (например, между «Амазоном» и
«Фейсбуком»), у рекламодателей реальной
альтернативы продуктам босса «Фейсбука»

с конкурентами.

48 БИЗНЕС
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у 11 американских фирм цифровых подписчиков

Марка Цукерберга нет. К тому же фирмы
обросли уютными связями. «Алфабет» платит
«Эппл» до 12 миллиардов долларов в год, чтобы
«Гугл» был поисковой системой по умолчанию
для «айфона». «Алибаба» и «Тенсент» владеют
долями в ряде новых китайских игроков.

и «Андроид».

Конкуренция олигополий выгодна потребителям
по нескольким причинам. Во-первых, она
расширяет выбор, поскольку за предоставление
постоянно ширящегося спектра услуг
конкурируют все больше фирм:

«ПейПэл» — к 2025 году собрать 750 миллионов
пользователей своего финансового
суперприложения. «Уолмарт» только что купил
рекламную фирму. «Фейсбук» пробует себя

а на «Эппл» и «Гугл» посыпались жалобы на их
магазины приложений. Европа разрабатывает
правила, чтобы продукты разных фирм работали
вместе и помогали пользователям перемещать
свои данные. В Китае есть список из девяти
«нельзя» для фирм в сфере электронной
коммерции — например, не выдавливать новых
претендентов.

И здесь могут сыграть роль возрождающиеся
антимонопольные органы. Платежи «Гугл»
теперь в юрисдикции министерства юстиции,

Много амбиций — это хорошо. Привлекая бизнес
к своей облачной платформе, «Алфабет» теряет
до 6 миллиардов долларов в год — больше, чем
«Амазон» за все время своего существования.
«Дисней» планирует к 2024 году выйти
на 325 миллионов подписчиков.

в сфере электронной коммерции. «Майкрософт»
задумалась над покупкой двух социальных сетей
— «ТикТок» и «Пинтерест». Китайская компания
«Хуавэй» разрабатывает альтернативу
дуополии операционных систем «АйОС» (iOS)

более 100 миллионов. Во-вторых, она может
повысить стандарты, поскольку платформы
выделяются из общей массы за счет доверия.
Вот почему «Эппл» скоро спросит
пользователей «айфонов», хотят ли они
отказаться от отслеживания данных
«Фейсбуком», — и это перевернет рынок
рекламы. И, наконец, она может стимулировать
инновации, ведь фирмы уже ищут новые
инструменты, чтобы контролировать доступ

Более конкурентоспособная цифровая
экономика выглядит логичным следствием —
для рынков, потребителей и бизнеса.

к клиентам — вроде виртуальной реальности.

Еще в 2000 году мало кто предвидел, что
технологии обречены на монополию, а сейчас
это уже общепринятая мудрость. Сегодня никто
не знает, сохранится ли зарождающаяся модель
олигополистического соперничества и пойдет ли
она на пользу потребителям. Но столь
многообещающих условий не было давно.
Надзорные органы пытаются заново открыть
некогда закрытые рынки, финансовый бум
означает изобилие капитала, а глобальный
всплеск онлайн-активности усилил спрос.

И это все более вероятный вариант.

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

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
упаковка. сетки. тенты.
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.

�
�
�
�
�
� И

www.bk.by
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+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

ООО «СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ» предлагает широкий
ассортимент продукции В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ:

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4-В, офис 302-Б

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

(зеленая, белая), плотн.: 35, 55, 80 гр/кв.м

(зеленая, оранжевая), плотн.: 80, 100, 150 гр/кв.м

(серая, черная), плотн.: 100, 150, 200 гр/кв.м

любых размеров, плотн.: 120, 180, 270 гр/кв.м

www.set-ka.by
зайти на сайтзайти на сайт
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

À Ï Ñâòî îäúåì åðâèñ

www.ast-rb.by

ООО «АльтернативаСервисТорг»
г. Минск, ул.Уборевича 99 офис 43

+375 (44) 775-45-92
+375 (29) 240-88-30
+375 (25) 777-61-90

alternativaservistorg@gmail.com

�

� �

�

�

�

�

� �

� �

�

� �

ТАЛИ и ЛЕБЕДКИ электрические и ручные, Стропы
Тросы канатные стальные Такелаж и комплектующие
Штабелеры, Складская техника, Тележки
Тележки грузовые платформенные ручные
Домкраты, Кабельные домкраты
Комплектующие к крановому оборудованию
Вышка тура строительная Леса строительные
Опалубка сторительная Контрольные грузы
Площадка выносная строительная
Станки для гибки и рубки арматуры Трубогибы

�

� � �

� �

�

� �

� �

� �

�

Люки / дождеприемники / решетки чугунные
Трансформаторы Вибростолы Виброплиты,
Электрогенераторы Пневмонагнетатели
Тепловые пушки Дизель / Газ / Электро
Пескоструйное оборудование,
Транспортер конвейер Шиномонтажное оборудование
Редукторы, Мотор-редукторы Мотор-редукторы NMRV
Коническо-цилиндрические редукторы

Ящик каменщика

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ

СКЛАДСКОЕ

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ

СКЛАДСКОЕ
îáîðóäîâàíèåîáîðóäîâàíèå

Îçíàêîìòåñü ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé íà íàøåì ñàéòå:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ïðîåêòèðîâàíèå
Ïðîèçâîäñòâî
Ïðîäàæà è Ïîñòàâêà
Òåõîáñëóæèâàíèå
Ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ
Ìîäåðíèçàöèÿ
Ïåðåáàçèðîâêà êðàíîâ
Ìîíòàæ ïîäêðàíîâûõ ïóòåé

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КРАНЫ ВСЕХ ТИПОВ

ÁåëÊðàíÏëþñ
×àñòíîå ïðîèçâîäñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå +375 17 252-63-69

+375 29 686-46-33
E-mail: belkran@yandex.ru220113, ã. Ìèíñê, óë. Ìåëåæà 5/1, îôèñ 304à

УНП 193017812

...îïûò è âûñîêè
å

ñòàíäàðòû êà÷åñòâà...
...îïûò è âûñîêè

å

ñòàíäàðòû êà÷åñòâà...

www.belkran.com
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

экономите на оплате

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

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

№ 05 /1230/ 09.03.2021



06 - 09.04.21

64



65

Как масштабировать бизнес в два раза?
Управление бизнесом | Бизнес Конструктор

Бизнес Конструктор

Бизнес-Конструктор - это полезные инсайты, лайфхаки и инструменты
для собственников малого и среднего бизнеса по всем важным темам:
маркетинг, продажи, финансы, управление компанией, HR,
планирование и повышение эффективности работы.

https://youtu.be/betXBqWJRTw



Конечно, в борьбе с пандемией каждое
государство выбирает свою стратегию,
ведь все зависит от его возможностей,
опыта, а также, разумеется, характера
народа.

Именно поэтому мы, например,

66

Россия оздоровляет мир

К сожалению, это редкий случай, и,

наблюдаем, как одни народы проявляют
полное равнодушие, другие — жесткость,
а третьи стремятся решить проблему
по-настоящему рационально.

как правило, царит полный хаос. Я не
собираюсь комментировать ситуацию

Halo noviny, Чехия
Томаш Цинка (Tomáš Cinka)
Halo noviny, Чехия
Томаш Цинка (Tomáš Cinka)

www.inosmi.ru
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и так не соблюдают ограничительные
меры. Социальная жизнь, таким образом,
попадает в некую «серую зону», где она
во много раз рискованнее, чем

Во-первых, разные страны проводят
разное количество тестов, а во-вторых,
методики подсчета очень различаются.
Это к сведению. Но меня заинтересовал
подход Австрии, где цифры
не снижаются, и тем не менее
ограничения слабеют. Почему? Потому
что там побеждает здравый смысл. Люди,
хотя австрийцы очень ответственны,

по числу положительных тестов.

у нас. Вы сами все видите. Я бы хотел
обратиться к другому аспекту…

«под надзором».

По-настоящему жесткий локдаун можно
реализовать либо в полувоенном
государстве, либо в таком государстве,
где людям просто свойственна жесткая
дисциплина. Это если у вас нет сильной
армии и полиции, которые готовы такими
вещами заниматься, и если вы не хотите
проиграть следующие выборы. Правда,
есть и еще один вариант: подключить
общественность. У нас тоже время

Прежде всего я должен сказать, что не
уверен, можно ли сравнивать страны

от времени звучат такие призывы,
но, скажем, Словакия пошла дальше.
Там открыли «линию для стукачей»,
куда люди сообщали о нарушениях
коронавирусных мер. Жуткая идея.

то отмечу еще одну интересную вещь.
Словакам удалось заполучить российскую
вакцину «Спутник V», которая на данный
момент является одной из лучших. Везде
ее хвалят. Однако есть определенные
круги, которые с этим не могут смириться.
Из-за поставки «Спутник V» в Словакии
начало постепенно разваливаться
правительство, и больше всего иронии
по-моему, в том, что против вакцинации
громче всех выступает партия под
названием «За людей».

Кстати, в России недавно сообщили

Вот, например, поссорился я с соседом.
Иду звоню в полицию и сообщаю,
что видел его без маски…

Раз уж мы заговорили о Словакии,

И все это на фоне того, что у нас
рассуждают о как минимум ежегодной
вакцинации несуществующими вакцинами
(у нас сейчас даже антибиотики

по идеологическим причинам мы с ней
водиться не будем, даже если
поплатимся за это собственной жизнью…

по рецепту достать непросто). Но нет,
Россия же плохая, и неважно, что ее
лаборатории одни из лучших. Просто

о появлении лекарства «Мир-19», которое
отлично справляется с коронавирусом.
Также проведены тесты новой вакцины,
которая будет действовать 13 — 17 лет.

№ 05 /1230/ 09.03.2021



в утечке данных, от которой пострадали
миллионы пользователей. Так что если оно у вас
установлено, немедленно его удалите.

что приложение, которое обещает «защитить
вашу конфиденциальность и обезопасить вас»,
работает с точностью до наоборот.
И «очень опасным» его называют не впервые.

Итак, опять двадцать пять. Выяснилось,

В прошлом году один технический обозреватель
предупредил, что оно «вызывает столько
опасений, что его невозможно рекомендовать
даже для самых элементарных задач».

Разумеется, мы говорим о SuperVPN — наборе
бесплатных и платных приложений,
который в прошлом году получил два громких
предупреждения по поводу безопасности.

«у более 105 миллионов человек могли быть
украдены на продажу данные их кредитных карт,
личные фотографии и видео, а их личные

Во-первых, сайт VPNpro предупредил, что

Пользователям [операционной системы]
«Андроид» поступило новое серьезное
предупреждение: проверить свои телефоны
на наличие «очень опасного» приложения,
которое было установлено 100 миллионов раз.
Раньше это приложение обвиняли в сокрытии
вредоносного шпионского ПО. Теперь —

68

Удалите немедленно это приложение с телефона

В пятницу исследовательская группа CyberNews
предупредила, что «некий пользователь
популярного хакерского форума продает три базы
данных с учетными данными пользователей и
данных устройств, украденными с трех различных
VPN-сервисов „Андроида"». Речь идет

на фоне протестов по всему миру. Но, как это
всегда бывает, надо хорошенько все проверить,
прежде чем устанавливать их на свой телефон.

о SuperVPN, который считается одним из самых
популярных (и опасных) VPN-клиентов в «Гугл
плэй» со 100 миллионами установок, GeckoVPN
(10 миллионов установок) и ChatVPN (50 000

разговоры могли быть записаны». А всего
несколько недель спустя вскрылось, что
приложение «позволяет хакерам перехватывать
сообщения между пользователем и провайдером
и даже перенаправляет пользователей
на вредоносный хакерский сервер».

VPN-клиенты как бы создают безопасный туннель
между вашим устройством и интернетом,
направляя ваш трафик через сервер VPN, чтобы
скрыть ваше местоположение и вашу онлайн-
активность. Такие приложения стали в последние
годы невероятно популярны — во многом
из-за повышенного внимания к вопросам
конфиденциальности и безопасности, а также

Forbes, США
Зак Доффман (Zak Doffman)

Forbes, США
Зак Доффман (Zak Doffman)
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установок).

Даже если не брать в расчет вредоносное ПО и
взломанные данные, сбор журналов доступа —
тревожный звонок для VPN-клиента.

По данным CyberNews, утечка охватывает
подробные сведения о 21 миллионе
пользователей, включая имена, адреса
электронной почты и логины к учетным записям,
платежные данные и даже данные об их
устройствах. Исследователи утверждают, что
были взломаны журналы доступа с IP-адресами,
которые собираются при входе в программу.

по выборочным мы видим, что регистрируются

но и номера IMSI и другие сведения».

Так что проверьте свой телефон и, если найдете
это приложение, немедленно удалите.

в CyberNews, — что в магазине „Гугл плэй" есть
минимум шесть других похожих приложений,

CyberNews рассмотрела лишь часть взломанных
данных, выставленных на продажу. «В открытый
доступ попали не все данные, — сообщила мне
исследовательская группа, — но даже

не только тип пользовательского устройства,

«Еще стоит отметить, — сказали мне

с идентичными описаниями и логотипами,
но от разных разработчиков».

за ним не числится. Избегайте бесплатных
приложений — это неспроста, они с подвохом.

что все десять приложений имеют недостатки

В прошлом году VPNpro проверил первую десятку
бесплатных VPN-клиентов в Play Store и
обнаружил, что все они «очень опасны» и имеют
«критические уязвимости». Выяснилось,

с проверенными отзывами (но только НЕ в Play
Store), чтобы убедиться, что явных проблем

в шифровании, — одно это подрывает их
ценность как VPN-клиентав, безотносительно
других нареканий.

Если вы все же хотите установить VPN-клиент,
выберите известного разработчика

Первые предупреждения по поводу SuperVPN
появились еще в 2016 году, но приложение
продолжает развиваться. Возможно, поэтому его
обвиняли в манипулировании результатами
поиска в Play Store. «Любое приложение

для расшифровки информации».

о SuperVPN, — мы заметили, что он
подключается к нескольким хостам, причем
некоторые сообщения отправляются через
незащищенный HTTP. При этом идет передача
зашифрованных данных. А после
дополнительных исследований мы обнаружили,
что в сообщениях содержится ключ

100 миллионами скачиваний». В апреле прошлого
года «Гугл» удалил бесплатное приложение
SuperVPN из Play Market. Но теперь оно
вернулось. Так что, пользователи «Андроид»,
держите ухо востро: как считает CyberNews,
лучший совет — «удалить свою учетную запись и
переключиться на надежного поставщика VPN».

Как SuperVPN удалось вернуться в Play Store
с таким послужным списком, непонятно.
Я спросил у «Гугл» и попросил разработчика
SuperVPN прокомментировать ситуацию.

«Во время тестов, — сказал тогда VPNpro

Но, дважды оставшись без ответа, я вряд ли буду
обновлять статью.

В прошлом году VPNpro заявил, что «удивлен, что
„Гугл" оставил у себя в магазине столь крупное и
уязвимое приложение с минимумом

Но вот прозвучало еще одно предупреждение,

из первой десятки поиска, — говорит VPNpro,

В общем, вас предупредили.

от абонентской платы или рекламы».

— получит больше скачиваний и соберет больше
пользователей, а это значительный доход

и проблемы с SuperVPN только копятся.

№ 05 /1230/ 09.03.2021
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Прошлое и будущее дирижаблей

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.

Наука 2.0

https://youtu.be/LYpUxkw7ZGw
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

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

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.

(http://bk.by/site.html)

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

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

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

10 марта 2021
30 марта 2021
10 марта 2021
30 марта 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 14 марта 202114 марта 2021

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 17 марта 202117 марта 2021
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 18 марта 202118 марта 2021
Продолжительность спектакля 1 час 40 минутПродолжительность спектакля 1 час 40 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН88

Вт 09.03.2021 19:00 Ср 10.03.2021 19:00 Чт 11.03.2021 19:00

Пт 12.03.2021 19:00 Пт 05.03.2021 19:00 Сб 13.03.2021 12:00



82



Семейный уикендСемейный уикенд

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)

Жан ПуарэЖан Пуарэ

12 марта12 марта

комедиякомедия

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

25 марта25 марта

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

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

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

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

Отель двух мировОтель двух миров
Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

17 марта17 марта

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

19 марта19 марта

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+
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Телевизоры с функцией Smart TV составляют
профиль пользователя, после чего передают
эту информацию рекламодателям,
предупреждают эксперты. Что знает
домашний кинотеатр и как ограничить его
власть — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь производители Smart TV

Информация, которую эти компании собирают,
не содержит конфиденциальных поисковых
запросов или финансовых данных, однако
позволяет составить подробный профиль
потребителя.

В телевизорах с функцией Smart TV встроены
приложения, которые следят за пользователями
и отправляют собранные данные третьим лицам,
сообщает портал Mashable.

«Секретов у вас не будет»:
как телевизор следит за людьми

не скрывают факта отслеживания —

«Служба Smart TV компании Samsung
предлагает ряд функций, предоставляющих
расширенные видеоматериалы, индивидуально
подбираемые <...> посредством голосовых
команд. Мы собираем, используем, передаем и
храним информацию, полученную через Smart
TV и устройства, подключенные к вашему

в их политике конфиденциальности это
прописано отдельным пунктом.

Smart TV, в порядке, описанном в Политике
конфиденциальности компании Samsung», —
говорится в политике конфиденциальности
Samsung Smart TV.

Также там сказано о том, что компания базирует
все свои рекомендации на следующих данных:
информации о содержимом, которое просмотрел

Валерия Бунина
www.gazeta.ru
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В 2019 году издание The Washington Post
провело исследование и выяснило, что такие
крупные производители телевизоров, как
Samsung, LG, Vizio и TCL, сохраняют все данные
о просмотренном контенте.

Для того чтобы избежать несанкционированного
вторжения в частную жизнь, нужно фактически
сделать «умный» телевизор немного глупее,
однако простого отключения микрофона и
заклеивания камеры может не хватить.

Есть два способа сохранить
конфиденциальность: отключение Smart TV
от интернета и отключение функции ACR.
Первый способ имеет один существенный
недостаток: ваш телевизор лишается всех
возможностей, связанных с сетью, а значит,

Компания Vizio даже не отрицает того,

«Когда ACR включен, мы можем делиться
собранными данными с нашими партнерами,
включая аналитические компании, медиа-
компании и рекламодателей. Данные могут быть
дополнены дополнительной демографической
информацией и данными о некоторых
действиях. Например, о цифровых покупках и
другом потребительском поведении,
зафиксированном на устройствах», — гласит
их политика.

что пользовательские данные могут быть
переданы третьим лицам.

пользователь, поисковых запросах, а также
на IP-адресе и многом другом. Иными словами,
при каждом включении Smart TV пользователей
начинает прослушивать рекламный агент и
запоминает, что именно они смотрят и сколько
времени на это тратят. Эта технология носит
название Automatic Content Recognition (ACR) —
то есть «автоматическое распознавание
контента».

на частную жизнь, считает руководитель
аналитического департамента Amarkets

что технологии, которые проникли во все сферы
нашей жизни, делают ее не только более
комфортной, но и нарушают наше право

«Соглашаясь использовать современные
технологии, нужно быть готовым к тому,

Артем Деев.

что секретов у вас не будет. Или использовать
технологии минимально, чисто утилитарно,
чтобы попытаться хотя бы часть своей жизни
скрыть от производителей техники и всех
желающих. Можно купить телевизор
без технологии Smart, а можно вообще им
не пользоваться. Можно использовать умный
смартфон для работы, а для личных звонков –
обычный кнопочный аппарат без выхода в
интернет и камеры. От вторжения в личную
жизнь это совсем не защитит, но хотя бы часть
ее останется для технологий недоступной», —
посоветовал Деев.

по-разному. Так, например, чтобы отключить
ACR в Smart TV от Samsung, пользователь
должен сперва открыть меню настроек, перейти
в раздел «условия и политика», далее в службу
информации о просмотре. Только в этом
разделе пользователь может отключить

что каждый бренд «прячет» эту функцию

Людям давно нужно смириться с тем,

службу ACR.

например, теряет доступ онлайн-кинотеатрам.

Второй вариант скрыт глубоко в настройках
телевизора, при этом стоит отметить,

«В пользу Smart TV играет качество звука и
изображения, функции воспроизведения файлов
с цифровых носителей, возможность сохранить
видео с экрана. Однако Smart TV одновременно
является причиной потенциальных утечек
конфиденциальных данных. Зачастую

86 БИЗНЕС
№ 05 /1230/ 09.03.2021



«Smart-телевизоры становились жертвами
программ-вымогателей, заставляя жертв
заплатить для восстановления доступа к своим
устройствам. В 2018 году червь ADB.Miner
захватил вычислительные мощности устройств
смарт-ТВ на Android для добычи криптовалюты.
Также распространены случаи, когда
пользователи сами устанавливают вредоносные

производители включают в пользовательское
соглашение пункт о сборе предпочтений: что вы
смотрите, какие приложения используете, вплоть
до вашего возраста веса и роста при подписке
на каналы о здоровье и фитнесе», — рассказала
эксперт по кибербезопасности компании ESET
Дениз Билич.

По словам эксперта, это в первую очередь
делается для улучшения сервиса и самих
телевизоров. При этом на практике происходит
передача уникальных данных третьим лицам,
о чем информирует лицензионное соглашение.
Однако иногда предупреждения может и

к IP-адресам продавали рекламным фирмам,
также третьим лицам утекли данные о поле,
возрасте и образовании пользователей», —
напомнила Билич.

не быть.

«Например, в 2017 году телевизоры Vizio
собирали информацию о контенте без согласия
зрителей. Полученные сведения с привязкой

Также она отметила, что более серьезной
угрозой стала целевая атака на Smart TV,
когда хакерам нужно нанести ущерб цифровой,
финансовой или реальной жизни жертвы.
Злоумышленники обладают целым арсеналом
инструментов для получения контроля над
телевизорами: вредоносное ПО, социальная
инженерия, уязвимости фирм-производителей
TV и прочее.

«Если вы хотите посмотреть фильм или
подключиться к какому-либо сервису, сделайте
это со смартфона и через кабель HDMI
организуйте трансляцию на экран телевизора»,
— посоветовал Чернов.

Директор Центра Solar appScreener компании
«Ростелеком-Солар» Даниил Чернов перечислил
другие угрозы, с которыми могут столкнуться
владельцы Smart TV. Так, по словам эксперта,
такие телевизоры обладают ограниченным
сроком поддержки программного обеспечения и
выпуска обновлений безопасности. Это значит,
что со временем уязвимых мест в системе
становится все больше и больше, и в какой-то
момент устройство оказывается практически
беззащитным. Поэтому устройства интернета
вещей, подключенные к сети, часто становятся
объектами атак.

не стоит давать ему доступ к интернету.

«Устаревшая версия Smart TV с выходом в
интернет и доступом к микрофону и камере
практически не имеет ничего общего
с безопасностью и приватностью. Если умный
телевизор оснащен голосовым управлением,
получив контроль над устройством,
злоумышленник может вести постоянную
прослушку или запись того, что происходит
вокруг. То же самое касается камеры при ее
наличии», — объяснил эксперт.

Для обеспечения приватности Чернов
рекомендовал запретить телевизору получать
доступ к микрофону и камере. Кроме того,

программы на телевизор, когда скачивают новые
приложения из сторонних магазинов», —
рассказала Билич.

87БИЗНЕС
№ 05 /1230/ 09.03.2021



в 2021 и 2022 годах) требует, чтобы развитые

и монетарные стимулы, пытаясь смягчить
экономические последствия пандемии covid-19.
Возвращение к экономической нормальности
(какую бы измененную форму она ни приняла

Нью-Йорк — Уже год правительства и
центральные банки богатых стран
предоставляют беспрецедентные бюджетные

Угрозы для восстановления экономики

страны как можно раньше отучили себя от этой
государственной поддержки, тем самым,
избежав новых опасных осложнений.

На фронте монетарной политики центральные
банки по всему миру делали все необходимое,
чтобы успокоить финансовые рынки, когда
весной 2020 года разразилась пандемия.
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Project Syndicate, США
Уилльям Родос (William R, Rhodes),
Стюарт Макинтош (Stuart P.M. Mackintosh)

Project Syndicate, США
Уилльям Родос (William R, Rhodes),
Стюарт Макинтош (Stuart P.M. Mackintosh)

www.inosmi.ru



на рекордно низком, а в некоторых случаях
даже отрицательном уровне. Монетарные
власти используют и расширяют уже
существующие инструменты и придумывают
при необходимости новые.

И с тех пор они сохраняют крайне мягкие
подходы: реальные ставки находятся

Эти критически важные усилия привели к тому,
что балансы крупнейших центральных банков
существенно разбухли. В декабре 2020 года
совокупные активы Федерального резерва
США, Европейского центрального банка,
Банка Японии и Народного банка Китая
достигли невероятных 28,6 триллиона
долларов. На долю ЕЦБ приходилось
8,5 триллиона долларов этой суммы, на долю
ФРС — 7,3 миллиона триллиона долларов,
а активы Банка Японии и НБК составили
6,8 триллиона и 5,9 триллиона долларов
соответственно.

Правительства развитых стран тоже начали
проводить исторически необычную,
решительную бюджетную политику, отменив
ограничения на расходы с целью оказать
широкую, большую и недискриминационную
поддержку тем, кто в ней нуждается и кто ее

Эта помощь, опирающаяся на широкий
политический консенсус, предотвратила
сильную экономическую депрессию и массовую
нужду.

заслуживает, а их очень много. Согласно
оценкам организации «Группа тридцати» (G30),
общая сумма прямой бюджетной поддержки
компаний, работников и безработных во всем
мире во время кризиса covid-19 на сегодня
превосходит 12 триллионов долларов.

по мере восстановления и перестройки их
экономики.

Многие из этих чрезвычайных мер были
необходимы и неизбежны. Но теперь, когда
власти увидели перспективу восстановления
экономики в 2021-2022 годах, им надо обратить
внимание на побочный эффект слишком
длительных монетарных и бюджетных
стимулов. В США и других богатых странах
имеются несколько рисков, возникающих

Начать с того, что нынешние рекордные высоты
на фондовом рынке могут быстро обернуться
тяжелой головной болью по мере сворачивания
государственного стимулирования. На рынке
акций наблюдается бурный рост, который
подпитывается огромными потоками

89БИЗНЕС

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
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а также организованную с помощью социальных
сетей борьбу с хедж-фондами, которые играли
на понижение курса акций ритейлера GameStop.
Продолжает набирать бешеную популярность
мода на компании SPAC (специально

Рынки прекрасно понимают, что центральные
банки сейчас поддерживают почти все классы
активов, а это повышает склонность инвесторов
к рискам. Именно этим можно объяснить
недавние резкие колебания курса биткоина,

ликвидности и легкими деньгами, при этом
изголодавшиеся по доходности инвесторы
массово устремились в рискованные активы.

Второй риск связан с корпоративными

создаваемые для поглощений), которые
привлекают капитал с помощью первичного
размещения акций на бирже, а затем ищут
частные фирмы для покупки.

на фондовом рынке и стремление к высокой
доходности удержится, если власти отменят
монетарные и бюджетные стимулы.
Последующая коррекция рынка может
оказаться резкой и болезненной, а многим
инвесторам придется заплатить высокую цену.

Очень сомнительно, что нынешний бум
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Имеется масса других угроз экономической
стабильности — от кибератак и ошибок
искусственного интеллекта до проблем

проблемами. В большинстве развитых стран
масштабная государственная поддержка пока
что помогает удерживать цифры закрытия и
банкротств предприятий на более низком,

Третья опасность исходит от «источников
инфекции», с которыми центральные банки и
органы надзора не привыкли иметь дело и
которые могут спровоцировать новое
«экономическое заражение». Например, риски
могут создаваться колоссальным и растущим
теневым банковским сектором. Согласно
оценкам Совета по финансовой стабильности
(FSB), в 2018 году активы этого сектора
достигали 50,9 триллиона долларов,

крупные фирмы.

что эквивалентно 13,6% от общей суммы всех
финансовых активов в мире.

чем обычно, уровне. Однако по мере
сворачивания этой поддержки правительствами
и центральными банкам (а они обязаны это
сделать) возобновится процесс креативного
разрушения в среде малых и средних
предприятий, затронув даже некоторые

Многие испытывающие трудности компании,
которые сейчас удерживаются на плаву
благодаря государственной щедрости,
в постпандемической экономике окажутся
неплатежеспособными. Власти должны
позволить им обанкротиться, подвергнуться
поглощению или закрыться. Надо понимать,
что такие нормальные рыночные процедуры
принесут боль многим компаниям и работникам,
а банки будут обременены просроченными
долгами. Но экономике придется выдержать эту
боль, потому что иной альтернативы нет.

от covid-19. Мы просто не можем себе
позволить постоянные рецидивы пандемии,
вспышки болезней и новые остановки
экономической деятельности.

за пределами ключевых развитых стран,
тогда возникнет риск, что в невакцинированных
группах будут зарождаться новые штаммы
вируса, а это приведет к новым вспышкам
covid-19. Вакцинация всего мира с целью
предотвратить такой сценарий будет стоить,
согласно оценкам, 38 миллиардов долларов.
Это пренебрежимо малая цена за содействие
уверенному восстановлению мировой
экономики. Богатые страны должны
предоставить необходимые суммы и
прекратить накапливать дозы вакцин.

на рынке облигаций и дефолтов по суверенным
долгам. По мере выздоровления экономики
после пандемии центральные банки и
регуляторы не могут себе позволять
игнорировать возникающие новые риски,
связанные с финансовыми рынками и
технологиями, которые находятся вне зоны их
надзора, или же ослабить бдительность в тех
сегментах рынка, где надзор осуществляется.

Наконец, существует опасность рецидива
пандемии. Если мы не сможем полностью
вакцинировать от коронавируса население

На фоне всех этих рисков власти в развитых
стран должны помнить о побочных эффектах
своей экспансионистской монетарной и
бюджетной политике. Их задача станет даже
труднее, если правительства «Большой
двадцатки» — во главе с США — не смогут
выделить те умеренные ресурсы, которые
необходимы для вакцинирования мира
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«Этот день настал! Вас пригласили на день
рождения чиновника или политика? Может быть,
наоборот, забыли пригласить? Все еще думаете
над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего
дня Минюст предлагает новую услугу — мы
предлагаем ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

на будущее.

В мае 2020 года в украинских СИЗО открылись
первые платные камеры. Минюст запустил
экспериментальный проект — начал
предоставлять улучшенные условия проживания и
питания для заключенных за деньги.
В министерстве заявляют, что сделать это были
вынуждены из-за ограниченного
госфинансирования и необходимости находить
средства на ремонт всех помещений СИЗО.
Инициативу раскритиковали некоторые украинские
и международные правозащитники, а омбудсмен
угрожал судебным иском. Несмотря на это,
количество платных камер в стране растет, а
чиновники называют нововведение легализацией
неофициальных платежей. Среди услуг — в том
числе продажа «подарочных сертификатов»

Летом 2020 года украинская журналистка Ирина
Гриб сделала подарок мэру Одессы Геннадию
Труханову — приобрела подарочный сертификат
на пользование услугами платной камеры

на пользование услугами платных камер

в 33 камерах. Заключенные и их родственники
заплатили за проживание уже более $73 тысяч,
часть из которых была направлена на ремонт
общих бесплатных камер.

в Киевском СИЗО. Это — один из известных
случаев покупки подобного «сертификата». Кто и
для чего еще решил воспользоваться подобной
инициативой, неизвестно. Однако то, что

на Украине действует всего 82 платных места

в украинских следственных изоляторах!», — так
прорекламировал «услугу наперед» министр
юстиции Денис Малюська в своем фейсбуке.

Первые платные камеры появились в Киевском
изоляторе в мае 2020 года, затем их открыли
во Львове и Чернигове. В начале 2021 года они
работали уже в 22 украинских СИЗО и
учреждениях исполнения наказаний. Сейчас
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Основное отличие платной камеры в том, что ее
жилая площадь должна быть не меньше шести
квадратных метра на человека. Она должна быть
отремонтирована, с обычной или двухъярусной
кроватью с деревянными быльцами, столом и
стульями, шкафом для одежды, огороженным
санузлом, полкой, смесителем и умывальником,
телевизором с подставкой, микроволновкой, урной
и инвентарем для уборки.

На усмотрение администрации там также может
быть душевая кабина, холодильник, бойлер,
рабочее место с компьютером, стиральная
машинка, кондиционер, спортинвентарь,
настольные игры, игровая приставка или планшет.
Кроме того, администрация СИЗО может
организовывать отдельное питание для людей

на первый взгляд казалось шуткой, принесло
уголовно-исполнительной системе реальные
деньги: «услуга наперед» добавила бюджету
СИЗО еще $2 тысячи.

из платных камер, а самим заключенным
разрешается покупать продукты по интернету
(кроме алкогольных напитков) и оформлять
доставку готовых блюд.

Чем больше оснащена камера, тем дороже в ней
проживание. На формирование цены также влияет
стоимость коммунальных услуг, зарплата

oDR запросило у Минюста информацию

от $10 до $72 (средняя стоимость — $18-28).

персонала СИЗО, стоимость стирки и обеспечение
гигиеническими средствами и канцелярией.

к минимальному оснащению платных камер,

по формированию цены.

а департамент по вопросам исполнения наказаний
написал для СИЗО рекомендации

Стоимость проживания в улучшенных условиях
очень разнится по стране. Дороже всего платят
арестанты Киевского СИЗО, меньше всего —
Ивано-Франковского. Заключенные могут оплатить
проживание на сутки, неделю или месяц.

Чем дольше живешь в СИЗО,
тем выгоднее цена

Минюст разработал только общие требования

о финансовой стороне эксперимента. Из ответа
на запрос следует, что сутки проживания стоят

Цена за неделю проживания в среднем по стране
начинается от $35, а в Киевском СИЗО за семь
дней придется отдать уже $286 (средняя цена $71-
107). Месяц жизни в улучшенных камерах стартует
от $60 и доходит до $428 в Киевском изоляторе
(средняя цена в месяц — $107-143).

В больших городах — Харькове, Львове и Одессе
— стоимость за один день чуть выше, $36.
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из госбюджета и не заставлял учреждения в этом
участвовать: по словам руководителей нескольких
изоляторов, СИЗО собственными силами
оснастили платные камеры и начали
зарабатывать. Но о том, как именно им удалось
найти или перераспределить деньги на ремонт и
оборудование, собеседники не пояснили.

Купить место в платной камере можно
исключительно безналично с помощью системы
«Онлайн дом юстиции». Предварительно нужно
написать письменное или электронное заявление
на имя начальника СИЗО. Оно рассматривается по
очереди, а причиной отказа может быть отсутствие
свободных мест. Если человек уезжает из СИЗО
до окончания оплаченного периода,
администрация возвращает стоимость
неиспользованных дней на карту. Если человек
злостно нарушает режим и за это был помещен
в карцер, после отбытия взыскания администрация
СИЗО переводит его в обычную камеру и
оплаченные деньги не возвращает. Вернуться в
платную камеру человек сможет
не раньше, чем через месяц.

Для организации платных камер законы менять
не пришлось. Новая услуга действует согласно
утвержденному Кабмином порядку и считается
экспериментальной. Чтобы начать такую практику,
Минюст не выделял дополнительные деньги

за счет людей, которые там содержатся.
Сгенерировать поступления средств

Идея открыть платные камеры принадлежит
министру юстиции Украины Денису Малюське.
«СИЗО получают деньги только из госбюджета.
Иногда помогает местная власть. Соответственно
в них нет средств ни на что. Финансирования

«Просто не было денег»

не хватает даже на постельное белье, не говоря
уже о ремонте и нормальном питании. Если
ремонт проводится, то зачастую это делается

на финансирование СИЗО — одна из целей этой
реформы. Вторая — убрать коррупцию. Ведь
объективно есть камеры лучше, есть хуже. Иногда
разница между камерами сумасшедшая. Это —
генератор коррупции. Хотим сделать так, чтобы
эти средства попадали в бюджет», — пояснил
глава ведомства в интервью изданию
«Цензор.нет».

Утверждения министра в личных разговорах с oDR
подтвердили сотрудники Киевского, Харьковского и
Ивано-Франковского изоляторов. Из их слов
следует, что на 2020 год Ивано-Франковское СИЗО
просило выделить из госбюджета почти

в почти $518 тысячах. Киевскому СИЗО денег

$16 тысяч, но получило всего чуть больше $481.
Харьковское СИЗО, которому уже более 150 лет,
получило чуть более $60 тысяч при потребности
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на ремонт камер вообще не выделили.

В нем, помимо признания нарушений в отношении
заявителя, ЕСПЧ также подтвердил — Украина
систематически не обеспечивает надлежащие
условия предварительного заключения.
В Страсбурге сообщили, что постановление

Из года в год украинские заключенные жалуются
на условия содержания в камерах: сырость, холод,
грибок, отсутствие нормального освещения и
возможности помыться, неогороженный туалет.
Большинство учреждений находятся в старых
помещениях, которые требует комплексного
ремонта, замены коммуникаций, а то и полной
перестройки. Закон предусматривает норму
в 2,5 метра площади для одного человека.
Но по факту не везде придерживаются и этого:
СИЗО перенаселены.

В январе 2020 года Европейский суд по правам
человека решил применить процедуру пилотного
решения по делу «Сукачев против Украины».

по жалобе Сукачeва — одно из 56, в котором
рассматривалась проблема ненадлежащих
условий содержания в украинских СИЗО. Еще
около 120 аналогичных жалоб находятся в ЕСПЧ
на рассмотрении. Пилотное решение ЕСПЧ
обязало Украину за полтора года (до конца 2021
года) ввести комплексные меры по улучшению
условий содержания под стражей.

Профильный замминистра юстиции Елена
Высоцкая во время разговора с oDR заявила,

а затем подготовить общий отчет, подать его
на рассмотрение Кабмину и решить, стоит ли
закрепить платные услуги в СИЗО законодательно.

До конца 2021 года государственная уголовно-
исполнительная служба должна также закончить
эксперимент по введению платных камер,

что главная причина, по которой пришлось
прибегнуть к открытию платных камер —
отсутствие другой возможности получить деньги на
ремонт помещений СИЗО. По ее словам,
выделенных на это средств не хватает из года

в год: «Бюджет не предусматривает капитальных
трат. За что я могу это реализовать?… Я не могу
на сэкономленные деньги на зарплатах,
коммуналке отремонтировать камеры. Переброс
между статьями бюджета нужно согласовывать

в которой не стыдно содержать людей,» —
заявила Высоцкая.

Деньги, которые СИЗО зарабатывает за платные
услуги, приходят в специальный фонд госбюджета
и могут тратиться им на основную деятельность,
включая возможность проводить текущий ремонт.

с Минфином, и не факт, что он на это согласился
бы. Так что просто не было денег… Потому мы
вынуждены прибегать к проектам, пилотам,
экспериментам. Мы все-таки верим, что 30-40
отремонтированных камер — это лучше, чем
ничего. Но моя мечта — строить новую
инфраструктуру, которую не стыдно показать и

За полгода активной работы платных камер
больше всего денег заработали Киевский и
Одесский изоляторы. В ответе на запрос oDR
сообщили, что к концу 2020 года они принесли

не приведет ли это к дополнительной коррупции,
сотрудники учреждений ответили, что так далеко
не планировали, к тому же «еще ремонтировать и
ремонтировать». Замминистра в свою очередь
заявила, что платные камеры все равно

на заработанные деньги отремонтировали уже

в платных камерах. По словам министерства,
работу выполняла бригада заключенных, которые
получили за это зарплату. К концу года Минюст

На вопрос о том, не боятся ли руководители СИЗО
и Минюст, что услуга станет непопулярной
с активизацией ремонта бесплатных камер и

в бюджет почти $43 тысячи и $4 тысячи
соответственно.

в ответе на запрос oDR отчитался:

29 бесплатных камер по всей стране.

2 июля 2020 года Минюст презентовал первые две
бесплатные камеры Киевского СИЗО, которые
были отремонтированы за деньги тех, кто жил
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на отношениях между подследственными

в отремонтированные бесплатные камеры
заселялись люди, которые жили в них до ремонта.

«не сравнятся по комфорту» с бесплатными,

Кто в камерах живет

не отразилось. Говорит, что в платные камеры
чаще всего попадают после прохождения
двухнедельного карантина те, кто впервые
приезжает в СИЗО.

и что она старается лично следить, чтобы

у меня нет необходимости в этом», — говорит
Юлия. Девушка не планирует пользоваться
платными услугами, поскольку полностью
довольна условиями в своей камере.

По словам Юлии, большинство обычных камер
в женском корпусе уже отремонтированы, с новой
сантехникой, а батареи настолько горячие, что
даже зимой спать можно с открытым окном:
«Если честно, я и сама в шоке — условия

«Межкамерное общение запрещено, гуляем мы
отдельно, но отношение к ним нормальное: у кого
есть возможность, пусть оплачивают. Просто

Заключенная Киевского СИЗО Юлия (имя
изменено по ее просьбе — прим. ред.) живет
в бесплатной общей камере уже более двух лет.
По ее словам, введение платной услуги

к администрации нет. Женский корпус СИЗО
лучше, чем мужской, он новее… Но если хочешь
еще себе условия улучшить, можно это сделать:
пишется заявление, выдается разрешение.

в камере нормальные, и никаких претензий

В начале проекта Минюст ожидал, что камерами
будут пользоваться те, кто ранее получал
дополнительные блага нелегально, а также
известные люди и «белые воротнички». Однако

«Фактически ничего не изменилось.

и сейчас нелегально можно договориться

не следовать тюремной культуре.

о переводе в камеру лучше, заплатив взятку:

Все, кто имели привилегии в СИЗО, и сейчас их
имеют независимо от того, в какой камере они
находятся», — говорит бывший заключенный Олег
Цвилой. Он утверждает, что в СИЗО и раньше,

«Но быстрее и дешевле люди делают так:
покупают пару мешков цемента, краску и делают
косметический ремонт… Раньше, чтобы

Можно пронести стройматериалы в камеру,
но в основном текущими ремонтами занимается
хозобслуга».

из общения с администрацией СИЗО, адвокатами
и самыми осужденными следует, что популярна
эта услуга скорее среди тех, кто попал в СИЗО
впервые, заинтересован спокойно дождаться
смены меры пресечения или приговора и
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материалы разрешили пронести, нужно было тоже
платить, но сейчас, думаю, к такому уже легче
относятся». Цвилой утверждает: платные камеры
никак не повлияли на отношения между самими
заключенными: «Им от этого ни холодно,
ни жарко. В плане выживания простым людям
стало хуже: если человек сидел в общей камере,
ему передавали посылки, он делился с теми,
у кого нет родственников, например. В остальном,
сидят себе и сидят в платных камерах бобры
какие-то».

По словам юриста Харьковской правозащитной
группы Дмитрия Мазурка, клиенты их организации
рассказывают, что СИЗО предпринимают усилия,
чтобы перевести людей в платные камеры
по двум причинам: с одной стороны, чтобы
получать деньги, а с другой — чтобы обрезать все
нелегальные каналы связи и общение с внешним
миром: «Ни для кого не секрет, что в СИЗО есть
телефоны, есть наркотики, игральные карты,
есть общение, нелегальные посещения и прочее.
В новоотремонтированных камерах ничего этого
нет. Подозреваемые не хотят их использовать
потому, что там нет ничего нелегального».

«Пребывая в платных камерах, ты находишься
под большим контролем»

В платных камерах действительно есть

что иногда желающих ею воспользоваться больше,
чем количество камер. Чаще всего

видеонаблюдение «с целью обеспечения
надлежащего ухода и контроля за поведением
заключенных и осужденных». Сам министр
заявлял, что это необходимо, «чтобы сделать
эксперимент прозрачным и избежать
злоупотреблений». По словам замминистра
Высоцкой, это была ее личная инициатива. Она
утверждает, что камеры не направлены на зону
санузла и частично спальное место: «Я понимаю,
что могут быть злоупотребления, я не каждый день
с проверкой. Потому у нас есть видеомониторинг,
и потому там безопаснее».

Представители администрации Харьковского,
Киевского и Ивано-Франковского СИЗО,
с которыми удалось пообщаться лично,
рассказали, что услуга настолько популярна,

в платных камерах живут мужчины, в среднем они
проводят там месяц-два и освобождаются

По словам Высоцкой, большинство публичных
людей и политиков попадают в платные камеры
Киевского СИЗО, поскольку там больше всего
мест: «Мы постоянно беседуем с руководителями

под залог. Кроме того, нельзя составить портрет
пользователей услуги по совершенным
преступлениям: все зависит от финансовой
возможности конкретного человека.
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«Безусловно неправильно, что быт арестантов
зависит от возможности заплатить за хорошие
условия. Презумпция невиновности обязывает

но они должны думать, смогут ли они расширять
проект, не нарушая права других людей», —
говорит Высоцкая.

в бесплатных. Таким образом, сейчас начальники
изоляторов увеличивают количество платных
камер на свое усмотрение: «Мы не запрещаем,

на достаточную жилую площадь проживающих

не было коррупции и конкуренции среди
желающих туда попасть. С другой стороны, я не
могу превратить СИЗО в платное учреждение».

по поводу расширения, потому что хотя бы 1-2
места свободных должно быть всегда, чтобы

Пока соотношение платных и бесплатных камер ни
в одном СИЗО нормативно не урегулировано. По
словам замминистра, заполненность СИЗО
разная, и в случае определения процента платных
камер есть вероятность нарушить право

Обвинения в дискриминации

к каждому из этих людей относиться одинаково и
обеспечивать равно положительные и равно
комфортные условия», — говорит юрист Дмитрий
Мазурок. Он — один из украинских
правозащитников, который считает платные
камеры проявлением дискриминации.

Критиком проекта Минюста внутри страны также
стал Офис уполномоченного по правам человека.
Омбудсмен Людмила Денисова неоднократно
называла платные камеры проявлением
дискриминации. Критика усилилась после того,
как летом 2020 года во время мониторингового
визита в Запорожское СИЗО правозащитники
обнаружили, что один осужденный выкупил для
себя все три места в платной камере. 18 сентября
на своей странице в фейсбуке Денисова заявила,
что ее офис подаст судебный иск «об отмене
порядка проведения экспериментального проекта
или внесения изменений в него». oDR отправил
официальный запрос с просьбой подтвердить,

не выделялись, к тому же проект якобы имеет
социальную функцию — призван собрать средства
для улучшения общих условий в СИЗО. Высоцкая
объясняет, что над экспериментом они работали
тщательно и «нашли себе юридическую тропу»:

«Просто все зависит от финансовой
возможности»

По словам замминистра Высоцкой, министерство
вело длинную переписку с омбудсменом, и,
несмотря на то, что каждый остался при своем,
публичная критика сейчас утихла: «Как нам
защитить права человека, когда нечем это делать?
Мне их (заключенных — прим. ред.) домой
забрать? Что мне сделать? Когда органы пишут
предписания, которые невозможно выполнить
просто потому, что невозможно их выполнить —
это мне было удивительно». По словам Высоцкой,
международные проекты, работающие в Украине,
от жесткой критики воздержались, но и публично
хвалить министерство не стали.

для подготовки платных камер из госбюджета

для улучшения материальных условий и питания,
не опираясь на финансовые взносы
заключенных».

было ли подано обращение, но к моменту выхода
материала в аппарате не смогли
прокомментировать этот вопрос.

12 декабря 2020 года Комитет министров Совета
Европы в ответ на замечания Европейской сети
судебной защиты прав заключенных (EPLN) и
Харьковской правозащитной группы обнародовал
свое решение по поводу системных проблем
украинских пенитенциарных учреждений. Комитет
сообщил, что проект Минюста «вызывает вопросы
относительно его совместимости с принципами
Конвенции» и призвал власти «принять меры

Министерство юстиции и Государственная
уголовно-исполнительная служба проект платных
камер дискриминационным не считает,
аргументируя это тем, что оплата таких условий
добровольная, дополнительные деньги
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в государстве есть не только в нашей сфере,

«В принципе во всем мире есть дискриминация

«Пусть правозащитники учитывают все
возможности. Так можно дискриминировать любую
ситуацию. У одного зарплата больше, он может
позволить себе поехать отдыхать на Кипр,

Администрация украинских СИЗО публично
поддерживает мнение министерства.

платная камера — необязательная
дополнительная услуга. «Такие услуги

по экономическому признаку. У кого есть больше
экономических возможностей, у того есть больше
возможностей. Я какой-то дискриминации здесь
не вижу. Люди готовы оплачивать платные услуги
— они оплачивают. Они не готовы оплачивать —
не оплачивают. Ничего дискриминационного нет.
Просто все зависит от финансовой возможности»,

а другой — нет. Кто-то может купить себе икру,

но также и в медицине, в образовании. Можно
получить бесплатную базовую услугу, а можно —
платную. По этой аналогии мы и идем», — говорит
Высоцкая.

а кто-то нет. В нашей жизни это — обычное
явление. Кто может себе оплатить лучшие условия
проживания — пожалуйста, никто не запрещает»,
— так прокомментировал oDR замначальника
Ивано-Франковского СИЗО Иван Гурик.

но пока этот проект будет их поддерживать», —
говорит Высоцкая.

Сколько продлится эксперимент, в министерстве
не могут сказать наверняка, однако уже сейчас
понятно, что ведомство им довольно. В начале
2022 года Кабмин должен будет определить,
закрепить ли его на уровне закона. «После того,
как у нас появятся новые СИЗО, потребность

Заместитель начальника Харьковского СИЗО
Дмитрий Холод на критику правозащитников
ответил коротко: «Я никак не отношусь к этому.
Мысли у меня есть, но у нас есть приказ, который
мы исполняем. Относиться к этому я могу

— поддерживает коллегу замначальника Киевского
СИЗО Дмитрий Музыченко.

по-разному, но выполняю».

в платных услугах отпадет. Это будет нескоро,

Министр Малюська планирует пойти еще дальше
— разгрузить изоляторы и уменьшить бюджетные
расходы на их содержание: «Следующим шагом
должны стать частные СИЗО, чтобы комфортные
бытовые условия создавали не мы и не за счет
налогоплательщиков».

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

№ 05 /1230/ 09.03.2021



На первый взгляд в понятии «реинфицирование»,
или «повторное заражение», нет ничего
сложного. В буквальном смысле «повторное
заражение» можно сравнить, если можно так
сказать, со «свиданием» — это когда человек,
который уже оправился от первой встречи с
вирусом, оказался на втором рандеву с тем же
самым вирусом. Реинфицирование давно
описано в научной литературе, посвященной
инфекционным заболеваниям. При этом ученые
используют знакомые, достаточно безобидные
слова, такие как «микробное эхо» или
«иммунологический вызов на бис».

Но во времена пандемии появление случаев
реинфицирования вызвало смысловую и научную
путаницу.

На фоне разыгравшейся пандемии covid-19
реинфицирование приобрело пугающий смысл —
возник призрак бесконечных циклов заболевания.
Реинфицирование оказалось в центре научной
дискуссии о тестировании, иммунитете и
вакцинах; его смысл оказался скрыт от широкой
публики за зловещими заголовками, и его
понимают совершенно неправильно. Когда я
спрашиваю иммунологов о том, как понимать
повторное заражение в контексте нынешнего
коронавируса, многие из них только вздыхают

Ничуть их не виню. В основе любого разговора

в ответ.

о реинфицировании лежит загадка, ответ на
которую еще предстоит найти: действительно ли
те, кто выздоровел от covid-19, теперь полностью
защищены от коронавируса? Прошлым летом

100
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Поскольку коронавирус продолжает мутировать,
— а этот процесс ускоряется с помощью
огромного количества вирусоносителей в разных
уголках мира — совсем скоро случаи повторного
заражения могут стать ужасающей реальностью.
На протяжении большей части 2020 года
общепризнанным считался единственный
вариант повторного заражения коронавирусом,
известным как OG SARS-CoV-2. Не так давно
ученые установили несколько случаев, когда
выздоровевшие от covid-19 люди заражались
новыми вариантами вируса. К настоящему
времени эксперты не пришли к единому мнению
относительно классификации этих случаев и
не могут отличить их от тех случаев,

Чтобы помешать коронавирусу повторно

а не как новое заражение.

очевидные случаи повторного заражения,
казалось, давали понять, что вирус оказался
сильнее иммунитета человека; кроме того, случаи
реинфицирования (довольно редкие), казалось
бы, можно списать на сбой в иммунной защите
организма.

Однако в случае инфекционного заражения
человека свои роли «играют» две стороны,

когда иммунная защита человека исчезала.

и изменения, имеющие место в структуре вируса
или иммунной системе человека, способны
повлиять на характер повторного столкновения
между вирусом и организмом. В одних случаях
начинают ослабевать и покрываться трещинами
«защитные цитадели» организма. В других —
свою «внешность» изменяет сам вирус, причем
так, что организм человека не может его
распознать, несмотря на то, что перед этим
он одержал верх над подобным же вирусом-
пришельцем и «защитные стены», возведенные
во время первого инфицирования, остались
высокими и прочными. Менее строго эти случаи
можно считать как реинфицирование,

с обычным инфицированием. По словам
иммунолога Брианны Баркер (Brianne Barker)

Некоторые инфекции причиняют хозяину одно
беспокойство. Они сопровождаются вполне
определенными признаками и симптомами
заболевания, поскольку возбудитель вызывает
переполох в организме, а организм никак

обосноваться в организме человека, необходимо
разобраться в механизме повторного заражения.
Ясное понимание механизма реинфицирования
позволит нам ускорить разработку вакцин и
методов лечения, а также поможет нам отследить
распространение вируса. Кроме того, мы смогли
бы оценить реальную устойчивость иммунитета
к коронавирусу и очертить границы, в которых
коронавирус способен меняться.

***
Чтобы понять, что представляет собой
реинфицирование, следовало бы разобраться

из Университета Дрю, инфицирование, по сути,
представляет собой взаимодействие вируса и
хозяина: вирус находит себе «жилье», в котором
он может размножаться.

ниже травы», и мы их просто не замечаем.
Коронавирусные инфекции, похоже, используют
к своей выгоде весь спектр поведенческих
моделей. Результаты тестирования человека
ничего не говорят о том, способен ли он
распространять «потомство» вторгшегося в его
организм вируса или нет. Как пояснила вирусолог
Катя Коэль (Katia Koelle) из Университета Эмори:
«Человек может заразиться и остаться
незаразным».

Эти же правила распространяются

не может выселить незваного гостя. Другие
микроагрессоры ведут себя «тише воды,

на реинфицирование. В классическом портрете
повторного заражения вирус остается фактически
тем же самым, но ваш организм, у которого
сохранилась память о вирусе, — нет.
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Вероятно, это означает, что организм оказался
«не так восприимчив, как в первый раз». Так
считает вирусолог Анджела Расмуссен (Angela
Rasmussen) из Джорджтаунского университета.

Как правило, второе свидание человека

В других случаях слишком слабые или

с патогеном протекает гораздо мягче.
Одновременно уменьшается и опасность
дальнейшей передачи вирусов. Иммунные клетки
способны к более быстрым и решительным
контратакам; иногда эти быстрые контратаки
настолько сильны, что вирус убирается восвояси
и не может повторно инфицировать организм.

медлительные иммунные реакции не позволяют
полностью предотвратить заражение,
но они достаточно сильны, чтобы уничтожить
нарушителя спокойствия до появления
симптомов его присутствия. Как рассказывает
Брианна Баркер, большинство людей, вероятно,
«много раз повторно заражались разными
вирусами, но не знали об этом, так как
не заболевали». Определенные преимущества
дают и повторные «драки» с одним и тем же
возбудителем болезни. При каждой новой
встрече с потенциальным захватчиком иммунные
клетки получают дополнительную информацию
о нем и осваивают новые приемы борьбы с ним,
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о вирусе кори (или о вакцине от этой болезни)
человеческий организм хранит память
десятилетиями, а то и всю жизнь, однако вирус
свинки (или эпидемического паротита),

в полном соответствии с учебником
по иммунологии: организм учится на собственном
опыте.

Но в некоторых случаях иммунная система может
страдать беспамятством. Например,

по-видимому, не производит большого
впечатления на иммунную систему и
сравнительно быстро забывается.

Исследователи не могут точно сказать, почему
одни вирусы запоминаются организмом лучше,
чем другие. Но им известны несколько подсказок.
В некоторых случаях запоздалые реакции
иммунной системы объясняются характером
первого контакта. Например, в каких-то случаях
тяжелое заболевание заставляет организм
отнестись к угрозе более серьезно и надолго
сохранить о нем информацию. (В то же время
очень серьезные заболевания способны нанести
столь сильный удар по организму, что иммунная
система плохо запомнит вирус). Некоторые
вирусы оказывают непосредственное влияние
на память иммунных клеток. Наконец,
на эффективность иммунных ответов могут
повлиять возраст человека или его
биологический пол.

По словам Кати Коэль, при встрече с такими
респираторными вирусами, как новый
коронавирус, «организм человека обычно
демонстрирует очень сильный иммунный ответ».
Пока ученые располагают данными только
за прошедший год, и они не могут с уверенностью
предсказать, надолго ли хватит этой иммунной
защиты. Но все больше данных позволяют
предположить, что она будет сохраняться
сравнительно долгое время.

Рассмотрим, как ведет себя в этой борьбе
противная сторона. Хотя коронавирус мутирует
медленнее, чем другие респираторные вирусы,
он эволюционирует с головокружительной
скоростью. Одно-единственное генетическое
изменение не делает вирус невидимым

Прошлым летом ученые из Гонконга сообщили
о первом в мире подтвержденном повторном
заражении коронавирусом, произошедшем
примерно через пять месяцев после
первоначального заболевания пациента.
Но если в первом случае болезнь протекала
легко, то во втором — бессимптомно; в общем-то,
это неудивительный и в чем-то успокаивающий
факт. В то время многие эксперты высказывали
мнение, что в первом случае иммунный ответ
повторно инфицированного человека был
сравнительно слабым, что на каком-то уровне его
организм дал сбой. Но с тех пор исследователи
наблюдали и задокументировали десятки
подобных более легких повторных инфекций.
А количество случаев, в которых повторное
заражение только подозревается, еще больше.

из Йельского университета. В конце концов,
каждый эволюционирующий вирус может
настолько измениться, что новое заражение уже
будет не реинфицированием, а отдельным
случаем, хотя и связанным с первым случаем

с плохой памятью организма, сколько

кто-то совсем другой», — объясняет Брэндон
Огбуну (Brandon Ogbunu), эколог и специалист

для иммунной системы в целом,
но последовательные изменения «внешности»
способны полностью переделать его

с маскировкой вируса — это подобно разнице
между ограблением в случае неисправной
системы безопасности и преступлением, успех
которого объясняется костюмом, в который был
одет мошенник. «Организм полагает, что это

в незнакомца. Получается, что последующие
случаи инфицирования связаны не столько

в области вычислительной биологии
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инфицирования, — сороральным
инфицированием или эпи-инфицированием
(после-инфицированием).

по-видимому, играет определенную роль в том,
что коронавирусы, вызывающие простуду,
регулярно проникают в человеческую популяцию.
В декабре прошлого года исследовательская
группа Блума опубликовала препринт
исследования, в котором подробно описывается
во всех подробностях «гонка вооружений» между

По словам эволюционного биолога и вирусолога
Джесси Блума (Jesse Bloom) из Вашингтонского
университета, подобная тактика уклонения,

в Лос-Анджелесе. — Вирусы будут
эволюционировать в том направлении, которое
позволяет им продолжать заражение. Иначе они
вымрут».

человеком и вирусом: антитела, способные
подавить одну разновидность простудного
коронавируса, сохраняются в человеческом
организме годами, однако они с трудом
справляются с истреблением его генетически
измененных потомков.

«И это логично — так поступают все вирусы, —
говорит вирусолог Оливер Фрегосо (Oliver
Fregoso) из Калифорнийского университета
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***

Ни одна из фаз, характеризующих повторное
заражение патогеном, не является заранее
предопределенной. Каждая вирусная инфекция,
вообще ни разу не встречавшаяся или уже нам
знакомая, в какой-то степени отражает
притяжение и отталкивание между иммунитетом
и вирусной эволюцией — из-за этого некогда
известный враг может предстать совсем
незнакомым. Как говорит Джесси Блум,
к сожалению, «трудно оценить, каким будет ответ
организма пациента на те или иные свойства
вируса». Большинство людей, инфицированных
коронавирусом, не имеют возможности измерить
свой иммунный ответ или подвергнуть проникший
в них вирус генетическому секвенированию.
Между тем, только так можно определить,
изменился ли патоген, превратившись в нечто
новое.

Однако чем глубже мы разбираемся в этой
динамике изменений патогенов, тем лучше мы
умеем на нее воздействовать и тем бóльшие
преимущества получает человеческий организм.
«Мы должны уметь объяснить любое
непредвиденное изменение», — говорит Брэндон
Огбуну. В этом случае ученые получили бы
возможность подбирать более эффективные
методы лечения. Одни из них, возможно, больше
подходили бы людям с ослабленной иммунной
системой, другие были бы предельно
сконцентрированы на борьбе с конкретными
вариантами вируса. Та же самая информация
могла бы использоваться для производства и
распределения вакцин с измененной формулой,
такие вакцины были бы способны опережать
появление новых вариантов вирусов. Если
ученые научатся по большому счету понимать
механизм повторного инфицирования
коронавирусом, то это поможет нам расставить
приоритеты в методах борьбы с пандемией —
укрепить ли оборону или же нанести мощный

из нашего арсенала.
удар по вирусу с помощью лучшего оружия

в иммунную систему человека. Некоторые
из повторно заразившихся коронавирусом
пациентов (их было совсем немного) чувствовали
себя очень плохо, часть из них — хуже, чем
в первый раз. Однако вряд ли отказ иммунной
системы или ее дисфункция станет нормой.
По словам Коби, скорее всего, большинство
документально подтвержденных повторных
заражений станут происходить из-за того,

Во многих отношениях повторное заражение,
вызванное измененной версией вируса,
— это более простой случай. В нем нет ничего
удивительного, его можно отслеживать
с помощью тестов и исследования генома;
повторное заражение подобного рода можно
остановить, если принять меры, ограничивающие
распространение вируса и не позволяющие ему
задерживаться у хозяев. Обнадеживает и тот
факт, что ни один из вариантов подобного
коронавируса пока, по-видимому, не способен
полностью избежать типичного иммунного ответа
на OG-коронавирус или на вакцину на основе OG,
что также является очень хорошей новостью.
Это позволяет предположить, что наша иммунная
система работает как нужно. Прививки,
которые мы делаем для защиты от коронавируса,
значительно снижают риски заболевания covid-19
в тяжелой форме; вместе с этим производителям
придется модифицировать вакцины, чтобы
учесть возможные варианты вируса. Если
человек будет естественным образом
инфицирован сначала одним вирусным

Иммунолог из Чикагского университета Сара
Коби (Sarah Cobey) рассказывает,

что коронавирус будет принимать какой-нибудь
новый, неизвестный ранее облик, а не из-за
«действительно странных, сбоев работы
иммунной памяти».

что предыдущий год не поколебал ее веру
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кто столкнется с частыми симптоматическими
повторными заражениями, менее оптимистичен).

Скорее всего, нынешний коронавирус останется с
нами даже после того, как об окончании
пандемии будет объявлено официально. У этого
коронавируса сохранятся возможности для
эволюции, и многие из нас будут неоднократно
сталкиваться с его бесчисленными
модификациями. «Вероятно, нам придется
привыкнуть к повторным инфекциям», — говорит
Брианна Баркер. Но, постепенно, привыкая друг

вариантом, а затем другим, то при повторном
заражении у него, вероятно, будут наблюдаться
ослабление симптомов; в крайнем случае,
он вообще не вообще не почувствует
недомогания. (Прогноз в отношении тех,

к другу, вирус и человек придут к чему-то вроде
«разрядки напряженности»; со временем
иммунитет будет все более и более высоким,
его формирование будет напоминать

тем дольше человеческий организм сможет себя
защищать. Если вирусам не хватает хозяев,

В процессе столкновения с новой реальностью
человечеству необходимо будет сохранять
бдительность. Фиксируемые случаи повторного
инфицирования говорят нам, по крайней мере,

строительство дамбы.

о следующем: чем меньше вирус мутирует,

из прошлого. Возможно, человеческий иммунитет
научится приспосабливаться к любому вирусу.

в будущее, мы должны извлечь уроки

то они лишаются возможности размножаться и
эволюционировать, а нам давно известно,
как лучше всего перекрыть пути распространения
вирусной инфекции. Чтобы уверенно смотреть

Кэтрин Ву (Katherine J. Wu) —научный
журналист, штатный сотрудник журнала The
Atlantic
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Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12
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В 1894 году Британская империя установила
протекторат над Угандой, а через три года
британцы обнаружили странное кожное
заболевание, распространяющееся среди
угандийского населения, которое вызывало
сильные язвенные поражения кожи. Эти язвы
были нетипичными для того времени. Они
поражали не только кожу, но и кости, приводя к
полному обездвиживанию пораженной части тела.

В апреле 2020 года, когда во всем мире бушевала
пандемия коронавируса, гражданин Австралии
обратился в больницу в городе Мельбурн, чтобы

Британские колонизаторы не заметили
странностей и объяснили кожное заболевание
бедностью и отсутствием медицинской помощи,
от которых страдала Уганда, как и любая другая
африканская страна в то время.

При прогрессировании оно может привести

Язва Бурули — хроническое заболевание,
поражающее в основном кожу и иногда кости.

Врачи поставили ему диагноз «дерматит» и
назначили соответствующее лечение,
но его состояние не улучшилось. Глубина язвы
увеличивалась, образовав глубокое отверстие
размером с «мяч для настольного тенниса». Тогда
врачи поняли, что правильный диагноз — «Язва
Бурули»!

Что мы знаем о Язве Бурули?

к необратимой деформации кожи и костей,
требующей хирургического вмешательства.
При запущенных случаях лечение или операции

пройти медицинское обследование по поводу
болезненной язвы, появившейся на его лодыжке.

Новая пандемия придет из Австралии

Sasapost, ЕгипетSasapost, Египет
www.inosmi.ru
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в размерах, но человек не чувствует боли, которая
могла бы предупредить его о наличии проблемы,
пока опухоль и язвы не разъедают его кожу до
такой степени, что это уже трудно игнорировать.
Болезнь прогрессирует день ото дня,

не приносят пользы, и человек полностью теряет
подвижность в пораженной части тела.

Язва Бурули часто начинается с образования
безболезненной опухоли (узла). Она может также
начинаться с появления большой безболезненной
области уплотнения (бляшки) или диффузной
безболезненной опухоли на ногах, руках или лице
(отека). Суть в том, что опухоли увеличиваются

что уменьшает шансы на успех лечения.
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от 29° до 39°C. Вот почему случаи заболевания
были зарегистрированы в Австралии и ещё в 33
тропических и нетропических регионах мира,

при относительно высоких температурах

Язва Бурули вызывается микробактерией
Mycobacterium ulcerans. Данный микроорганизм
принадлежит к семейству бактерий, вызывающих
проказу и туберкулез. Бактерия Mycobacterium
ulcerans выделяет химические токсины,
вызывающие язвы, которые доходят до костей.
Кроме того, она подавляет иммунную систему.
Это объясняет причину того, что человеческий
организм не сопротивляется распространению
Язвы Бурули.
Данный микроорганизм размножается

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

№ 05 /1230/ 09.03.2021



109БИЗНЕС

а затем бактерии активно размножаются в его
организме, в результате чего образуются
миллионы болезнетворных микроорганизмов.

в сообщениях говорилось, что за несколько дней
до того, как он заболел, он вырубал деревья,

не существует. Каких-либо лекарственных
препаратов тоже. Как и в случае с коронавирусом,
врачи применяют группу антибиотиков,
подавляющих человеческие бактерии, в том числе
бактерии семейства Mycobacterium.

на которых проживало большое количество
опоссумов. Таким образом, его история

где температура поднимается до этих отметок.

Но эта гипотеза остается лишь гипотезой, так как
она еще не была доказана на практике. Есть лишь
одно свидетельство, подтверждающее ее — это
присутствие бактерий в фекалиях опоссума.
Возвращаясь к истории австралийца,

в некоторой степени подтверждает гипотезу

Здесь мы сталкиваемся с важным вопросом: как
Mycobacterium ulcerans передаются человеку?
Ученые пока не дали однозначного ответа на этот
вопрос, но предварительные результаты научных
исследований позволили выдвинуть следующую
гипотезу. По мнению ученых, Mycobacterium
ulcerans в первую очередь поражают опоссума,

После этого бактерии попадают в окружающую
среду с экскрементами опоссума. Далее на сцене
появляется другой организм — комар, в организме
которого бактерии находятся в виде бластулы.
Когда комар прокусывает кожу человека,
Mycobacterium ulcerans проникают в кровь,
вызывая болезнь.

о передаче Язвы Бурули от опоссума к человеку.

Вакцины для профилактики Язвы Бурули

На сегодняшний день лечение Язвы Бурули
выглядит следующим образом: следует принимать
рифампицин (10 мг/кг один раз в сутки) и
кларитромицин (7,5 мг/кг два раза в сутки).

До 2010 года в мире ежегодно регистрировалось
примерно 5 тысяч случаев Язвы Бурули, затем их
число снижалось вплоть до 2016 года, когда был
зарегистрирован минимум, составивший 1961
случай. В последующие годы число заболевших
вновь росло и в 2018 году составило 2 713
случаев. Причины такого снижения и
происходящего в последнее время роста не ясны.

но на этот раз в Австралии. Ежегодно во всем
мире регистрируется примерно 3000 случаев

Какова распространенность заболевания Язвы
Бурули в мире?

Штат Виктория (Австралия) известен своим
тропическим климатом летом. Сообщается, что

Язва Бурули относится к числу забытых
тропических болезней, на которые не обращают
внимания международные организации
здравоохранения и медицины. Таким образом, мы
видим, что разговоры о причинах возникновения
заболевания по-прежнему основаны на гипотезах,
не имеющих под собой никакого научного
подтверждения.

что ученые до сих пор не знают, как быстро
распространяется заболевание. Таким образом,
оно может вызвать эпидемию в Австралии, а затем
и во всем мире, как и в случае с новым типом
коронавирусной инфекции.

Язвы Бурули.

Тем не менее есть некоторые научно-
исследовательские факты об этой болезни. Язва
Бурули появилась в XIX веке в Уганде, а затем
исчезла. В прошлом году она снова появилась,

за последние годы количество случаев
заболевания Язвой Бурули в Австралии
увеличилось более чем втрое. В 2014 году было
зарегистрировано 65 случаев. В 2019 году было
зарегистрировано 299 случаев, а в 2020 году —
218 случаев. Кроме того, следует сказать,
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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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://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
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https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

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

Переход на сайт - в один клик!
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Льнотекс ООО
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не надо размахивать кошельком. За пятьсот
лет до приговора Саркози Макиавелли
провозгласил в «Рассуждениях», что

в торговле служебным влиянием, ещё раз
подтверждает древнюю истину политики.
Коррупция остаётся бедствием даже
для стран с самой крепкой демократией.

Гамбург — Суровый приговор, вынесенный
бывшему президенту Франции Николя
Саркози, которого признали виновным

Власть всегда делает вас сильнее. Эта магия
работает гораздо лучше взяток. Сильным

«с помощью одного только золота не найдёшь
хороших солдат, но хорошие солдаты всегда
достанут золото». Иными словами, влияние

в политике; она создаёт искушения,

побеждает деньги.

Власть — это самая твёрдая валюта

которые нельзя устранить, но которые надо
сдерживать и контролировать. Именно
поэтому демократические страны придумали
сложную систему сдержек и противовесов,
прежде всего, независимую судебную систему
(это то, о чем деспоты могут не беспокоиться).
Трёхлетний тюремный срок,
к которому приговорили Саркози, самого
могущественного человека Франции в 2007-
2012 годах, показывает, что французская
система работает именно так, как задумано.
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Приговор Саркози — это победа
правового государства

Project Syndicate, США
Йозеф Йоффе (Josef Joffe)
Project Syndicate, США
Йозеф Йоффе (Josef Joffe)www.inosmi.ru



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by
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Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!
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что повсюду пандемия сovid-19 ослабляет
принцип разделения ветвей власти, склоняя
чашу весов в сторону алчной исполнительной
власти, которая во имя безопасности ставит
свободу под угрозу. Не является ли карантин
первым шагом на пути к рабству?

Парижский суд подал этот сигнал в самое
подходящее время. Говорят, что повсюду
над демократией сгущается тьма. Говорят,

а авторитарные лидеры правят от Будапешта
до Пекина и Бразилии. Даже в США,

Кроме того, в Восточной Европе быстро
набирают силу авторитарные тенденции, Жан-Франсуа Бонер подчеркнул

символическое значение этого дела против
«бывшего президента Республики, который

старейшей демократии мира, бывший
президент Дональд Трамп четыре года
подвергал нападкам судебную систему (и
наполнял её своими кадрами), а также
спровоцировал агрессивный мятеж
на Капитолии, где расположен Конгресс США.

На этом фоне вынесенный Саркози вердикт
(который он будет обжаловать) стал
обнадёживающим сигналом в трудные
времена. Главный финансовый прокурор
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когда-то был гарантом независимости
судебной системы». Как написал в своём
постановлении суд, Саркози «использовал
статус бывшего президента… чтобы
вознаградить судью, обслуживавшего его
личные интересы».

Саркози — это не первый президент или
высокопоставленный чиновник Франции,
который оказался на скамье подсудимых.
Жак Ширак, президент в 1995-2007 годах,
был осуждён в 2011 году за хищение
государственных средств в тот период, когда
он был мэром Парижа. Франсуа Фийона,
работавшего премьер-министром
при Саркози, в июне прошлого года
приговорили к пяти годам тюрьмы (в том
числе три года условно) также за хищения.
Кристин Лагард, которая сейчас возглавляет
Европейский центральный банк, осудили

о депрессивной тенденции: постепенное
снижение общественного доверия в западном
мире. Эти инциденты усиливают подозрения,
что политики пользуются властью для
получения выгод для себя или своих партий;

Частота подобных преступлений (и не только
во Франции) может свидетельствовать

и поэтому бесконечная череда скандалов

за «преступную халатность» в период, когда
она занимала пост министра финансов
Франции в администрации Саркози. Жером
Каюзак, министр бюджета в администрации
президента Франсуа Олланда, в 2016 был
приговорён к трём годам тюрьмы за уклонение
от налогов.

Однако в реальности их гражданам не стоит

с финансированием избирательных кампаний
потрясают одну демократию за другой.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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от неоавторитарных Венгрии и Польши,
демократический корабль государства

унывать. Здесь, в отличие

не тонет, а прорывается вперёд, несмотря
на сильный встречный ветер. Принципы
верховенства закона и разделения ветвей
власти, закреплённые в каждой западной
конституции, по-прежнему сильны, причём
даже в эти опасные времени, когда
экономические и медицинские катастрофы
терзают душу и усиливают хватку всё
обеспечивающего государства.

Более того, электорат стал острее
реагировать на преступления, совершаемые
на высоких должностях. Можно уверенно
предположить, что во времена Четвёртой
французской республики (1946-1958 годы),
а тем более Третьей (1870-1940 годы),
бывший глава государства не получил бы

за уклонение от налогов. Лучше поздно,

трёхлетний тюремный срок. «Прозрачность» и
«ответственность» — вот новый боевой клич
на демократической арене.

Взгляните на Италию. Она прославилась как
страна arrangiarsi — выкручивайся и
изворачивайся. Тем не менее, Сильвио
Берлускони, который трижды был премьер-
министром, десятки раз были предъявлены
различные обвинения. Наконец, в 2012 году
он был приговорён к четырём годам

чем никогда.

Наконец, вспомните про Трампа, наследника
Берлускони на посту главного мирового
популиста. Он пытался подчинить и обойти
судебную систему и Конгресс, но, когда под
угрозой оказалась демократия (а именно это
случилось после президентских выборов 2020
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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а не мужчинами (и женщинами). Таков сигнал
нашего времени, который должен обнадёжить
«кассандр», страшащихся усиливающегося
деспотизма. Кто-то может придраться к тому,
что Саркози (если его апелляцию отвергнут)
будет находится под арестом только один год,
да ещё в комфорте собственного дома,
находясь под охраной всего лишь

в Верховном суде выносили решения не в его
пользу. Захват Капитолия сторонниками
Трампа 6 января на краткое время задержал
утверждение Конгрессом избрания Джо
Байдена президентом, но не помешал ему
сделать это. Демократические институты
доказали, что они сильнее толпы.

года), даже его собственные назначенцы

От Франции до Америки демократические
страны подтверждают фундаментальный
принцип: они управляются законом,

электронного браслета.

Однако намного более важная мораль этой
драмы преступления и наказания заключается
в победе принципа верховенства закона,
который восходит ещё к английской «Великой
хартии» 1215 года. Её 63 статьи можно свести
к одной заповеди: ни один правитель не может
быть выше закона.

в Школе передовых международных
исследований Университета Джона Хопкинса
имени Пауля Х. Нитце.

Йозеф Йоффе — научный сотрудник
Института Гувера Стэнфордского
университета. Входит в редакционный
совет немецкого еженедельника Die Zeit и
преподает международную политику
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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Он продолжает придерживаться высокого
прогноза относительно индекса DAX.

Известный финансовый менеджер
предостерегает от опасности, которую таят
в себе криптовалюты. А вот в акциях Эрхардт
видит больше шансов, чем рисков.

Благодаря полувековому профессиональному
опыту Йенс Экхардт (Jens Ehrhardt) относится
не только к самым известным, но и к самым
знающим немецким фондовым менеджерам.
В интервью газете «Хандельсблатт» 78-летний
Эрхардт заявляет, что считает стремительный
взлет криптовалюты биткойн в последние
месяцы «самым большим пузырем всех
времен». Оптимизм инвесторов на рынках
акций он считает опасным, но обвала все-таки
не предвидит. Напротив, из-за вызванного
действиями центральных банков и
правительств наплыва ликвидности он считает

Несмотря на дискуссии о секторальной ротации
и акциях с высокой чувствительностью

возможным дальнейший подъем курсов

на биржах, не считает завышенным.

на биржах.

до 16 000 пунктов, и этот прогноз Эрхардт,
несмотря на недавнюю турбулентность

к конъюнктуре основатель финансово-
консалтинговой компании DJE Kаpital делает
ставку на высокотехнологичные компании,
такие как Alphabet, материнскую компанию
Google. В том, что касается так называемых
недооценённых ценных бумаг из таких
классических отраслей, как перестрахование,
автомобилестроение, химическая
промышленность и в какой-то степени,
банковское дело, он верит в возобновление

По его мнению, индекс DAX может подняться
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Биткойн — величайший пузырь всех времен

Handelsblatt, Германия
Инго Нарат (Ingo Narat)
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Йенс Экхардт: Биткойн может стать самым
большим спекулятивным пузырем всех времен.
Создается впечатление, что тут действует
какая-то гигантская система, похожая
на рассылку «писем счастья». Это стало
возможным, потому что центральные банки
по всему миру вызвали беспрецедентный
наплыв ликвидности.

Инвесторам, заинтересованным в Китае, он
советует покупать акции больших компаний,
таких как Tencent и Alibaba. Покупать золото он
пока не рекомендует — лучше сделать ставку
на платину.

роста.

Handelsblatt: Господин Эрхардт, биткойн
сейчас широко обсуждается на рынках,
причем мнения высказываются прямо
противоположные. Эта криптовалюта
сегодня в 50 раз дороже, чем четыре года
назад. Но на прошлой неделе она потеряла
пятую часть стоимости…

— Оживленную дискуссию вызвали

— Не слишком ли мрачно вы смотрите

— Можно только удивляться, что центральные
банки допустили возникновение такого
феномена. Ведь в его рамках происходит
перемещение больших объемов
неофициальных денег вне государства и
налоговых служб. Даже преступники вымогают
теперь деньги в биткойнах.

не только криптовалюты, но и борьба между
организованными мелкими инвесторами и

на происходящее? Многие считают, что
криптовалюты — это часть технологической
революции, которая изменит всю
финансовую отрасль.

— За этой аргументацией скрывается идея
перераспределения в пользу бедных, в то
время как хедж-фонды проигрывают со своими
короткими позициями. Но это не восстание,

— Молодые люди договорились о покупках
через интернет. Они будут так поступать и

хедж-фондами вокруг курса акций
американской компании Gamestop,
торгующей видеоиграми и попавшей

— Для меня и это — результат наступательной
политики центральных банков и правительств.
Были розданы огромные объемы денег. Часть
оказалась у таких брокеров, как Robinhood. И у
них вдруг появились миллионы новых клиентов.

— Некоторые наблюдатели видят во взлете
таких бесплатных брокеров, как Robinhood,
и в борьбе вокруг Gamestop свидетельство
демократизации рынков акций,
происходящей под девизом, что так
называемые маленькие люди теперь
покажут этим всесильным хедж-фондам…

в затруднительное положение. Это было
кратковременное явление или что-то
большее?

— Такие события могут повториться?

в будущем.

— Курс акций Gamestop сейчас напоминает
американские горки.

— Фундаментальная ситуация компании рано
или поздно проявит себя. В конечном итоге все
закончится кровавой бойней для мелких
акционеров.

как в годы движения Occupy Wall Street. Люди,
скупающие акции Gamestop, в конечном итоге
тоже хотят заработать.
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— Спекуляции с малыми акциями, как у
Gamestop, могут отразиться на всем рынке?

— Колебания курсов оказались более
сильными. В январе курсы на Уолл-стрит слегка
пошли вниз. Предполагаю, что хедж-фонды
вынуждены продавать такие акции, чтобы
покрыть свои короткие позиции. Но в этом
можно увидеть и положительный момент:
больше людей стали интересоваться биржей.

— Для биржевых скептиков турбулентность
с акциями Gamestop стала еще одним — Но по вам не скажешь, что вы серьезно

— Действительно, можно увидеть множество
красных флажков. Биткойн — лишь один
пример. Или посмотрите, что делается

признаком перегретого рынка.

с акциями Tesla. Малое количество пут-
опционов в США может быть еще одним
признаком беззаботности, так же как и низкие
коэффициенты денежной ликвидности
у фондовых менеджеров. Но с точки зрения
рыночной техники, как говорим мы, биржевики,
все это выглядит довольно опасно.
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СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

ООО «СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ» предлагает широкий
ассортимент продукции В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ:

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4-В, офис 302-Б

УНП: 192433871
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ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

(зеленая, белая), плотн.: 35, 55, 80 гр/кв.м

(зеленая, оранжевая), плотн.: 80, 100, 150 гр/кв.м

(серая, черная), плотн.: 100, 150, 200 гр/кв.м

любых размеров, плотн.: 120, 180, 270 гр/кв.м

www.set-ka.by
зайти на сайтзайти на сайт
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озабочены…

— Я всегда внимательно слежу

в прошлом? Когда центральный банк поднимал
процентные ставки, так как росла инфляция,
или когда он действовал слишком медленно.
Этого я пока не наблюдаю. Поэтому спекуляции
могут еще и возрасти в объемах.

— Во время пандемии американское
правительство уже раздало более одного
триллиона долларов. Бедные семьи получили
на сегодняшний день приблизительно по 45
тысяч долларов, во что я сначала не мог
поверить. Большинству из них эти деньги очень
пригодились.

К прежним выплатам теперь еще добавится и
запланированная новым президентом Джо
Байденом программа помощи в размере

— Какие последствия в связи с этим может
иметь новая конъюнктурная программа
правительства США?

Во время неожиданно долгого бездействия
некоторые открыли для себя и игру на бирже.

1,9 триллионов долларов.

за техническими сигналами с рынка. Но только
этого недостаточно. Важна и монетарная
ситуация. Когда лопались биржевые пузыри

— Разве такие невероятные суммы

— В оборот поступают большие деньги,

— Вы часто говорите, что не являетесь

Но до тех пор американский Центральный банк
вмешиваться не будет.

и инфляция уже растет. Обесценивание
американской валюты скоро достигнет 3%.

не подогреют инфляцию?

сторонником золота. Но этот благородный
металл считается защитой от инфляции.
Почему же тогда цена на него не растет,
а даже заметно падает?

— Пока еще на рынке слишком много
оптимистов. Еще несколько месяцев назад
спрос на золото подстегивался торгующимися
на бирже золотыми фондами, то есть
финансовыми инвесторами. Но потом они
частично отказались от золота и вернулись
к хорошо идущим на рынках акциям. Оптимизм
в отношении металлов медленно снижается,
и пока я не вижу признаков того, что их нужно
покупать.

— Подъем может и продолжиться, хотя его
темп снизится. Глава Федеральной резервной
системы США Джером Пауэлл (Jerome Powell) и
министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen)
уже заявили, что собираются и дальше
стимулировать рынки. То есть процентная

— У других благородных металлов
активность больше.

— На рынках акций высокотехнологичных
компаний в последнее время наблюдается
турбулентность. Некоторые акции ценятся
очень высоко. Ожидаете ли вы тут
изменений?

— У платины рост цены остановился. Раньше
она была намного дороже золота, сейчас же
этот благородный металл все еще дешевле.
Если азиаты как основные покупатели
благородных металлов вновь активизируются,
то они станут отдавать предпочтение платине.
Кроме того, из-за ожидаемого дефицита
предложения платина по сравнению с золотом
будет, вероятно, лучшим выбором.
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ставка останется на низком уровне. Из-за
уровня задолженности этому альтернативы нет,
а низкая процентная ставка поддержит акции
высокотехнологичных компаний.

— Тогда процентная ставка находилась
на уровне 6%. В этом вся разница. Разница
между ценой и прибылью может увеличиваться
и дальше.

— То есть вы не боитесь повторения
пузыря из «технологических» акций,
образовавшегося в конце прошлого и
начале этого года, и последующего
падения?

— Какие акции вы считает
привлекательными в данный момент?

— А что скажите о таком биржевом
чемпионе, как Tesla, с восьмикратным
увеличением курса за один год?

— Эти акции трудно оценить. Но я бы сказал,
что область электромобилей представляет
интерес. У азиатских производителей

— К нашим самым покупаемым акциям
относятся бумаги Alphabet, материнской
компании Google. Эта позиция не зря ценится
так высоко.
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— Должен произойти бум в сфере услуг.

аккумуляторов я вижу хорошие шансы на рост,
несмотря на сильно поднявшиеся курсы.

— Некоторые аналитики предсказывают
камбэк акций недооцененных компаний,
то есть позиций из классических отраслей
промышленности. Вы тоже?

— Конъюнктура значительно оживится, когда
отпадут связанные с пандемией ограничения и
люди вновь смогут тратить деньги. Тогда
должен произойти рывок в росте. В Европе он
будет, вероятно, более заметным, чем в США,
потому что мы активнее орудовали фискально-
политическими механизмами, чем за океаном.

— Каким отраслям экономики вы бы отдали
предпочтение?

От пандемии пострадали страховые компании,

прежде всего перестрахователи, на них я бы
советовал обратить особое внимание. Должен
вновь подняться на ноги химический сектор.
Банки тоже оживятся, если будут активно
заниматься операциями с ценными бумагами и
инвестированием. Немецкие
автопроизводители уже сейчас хорошо
зарабатывают на высоком спросе в Китае.

Это приводит к большому росту экономики,
потому что производительность труда в городах

— Там хорошие шансы, рост наблюдается

— Кстати о Китае: страна успешно
справилась с пандемией, и курсы ее акции
уверенно идут вверх…

во всей Юго-Восточной Азии, в том числе
в Южной Корее, на Тайване и во Вьетнаме.
Китайцы поступают сейчас так же, как
американцы много лет назад: они переезжают
из деревень в города.
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— Через акции таких крупных компаний,

— Когда глава фирмы Джек Ма после
критических высказываний в адрес режима
на время исчез из общественной жизни…

выше, чем в сельском хозяйстве.

если это потребуется.

как Alibaba и Tencent, — они есть и в наших
фондах. Tencent, например, имеет доли
во многих компаниях, через которые можно
успешно уловить рост в разных отраслях
экономики. Конечно, всегда есть риск, что
вмешается государство. Мы увидели недавно

— Из Китая вернемся к нашей родной бирже.
В начале прошлого года вы предсказали
индекс DAX на уровне 16 000 пунктов,

Кроме того, у Китая нет ни большого
государственного долга, ни высокой инфляции.
С точки зрения фискальной политики страна
сможет действовать еще активнее,

— Как заинтересованным вкладчикам
попасть на этот рынок?

в случае с Alibaba…

— А курс его акций упал на 20%.
Однако китайцам их биржи нужны для роста.
Инвесторам я бы советовал покупать важные
акции на бирже в Гонконге, это надежнее.

но затем, в марте, индекс рухнул,
устремившись к уровню 8000 пунктов. Но вы
остались верны своему прогнозу…

— Направление как минимум правильное.
Я остаюсь при своей оценке. Обычный взгляд
на индекс DАХ Performance — это всего лишь
очковтирательство, потому что на его основе
рассчитываются дивиденды.

— Другие важные показатели
рассчитываются без выплаты
дивидендов…

не кажется мне завышенным.

— Именно. Соответствующий курс индекса DAX
находится еще ниже рекордного уровня 2000
года. При сравнении с другими странами наши
акции оцениваются не слишком высоко. Наш
индекс должен преодолеть эту старую планку.
При таком взгляде прогноз по индексу DAX
Performance на уровне 16 000 пунктов

— Нынешняя ситуация на бирже
объясняется прежде всего кризисом

— А как пандемия изменила вашу личную
жизнь?

на ремонте на одной из испанских верфей.
Стоять за штурвалом яхты — это для меня
настоящий эликсир жизни.

— Да, потому что стимулирующие меры,
предпринятые центральными банками и
правительствами, объяснялись прежде всего
этой опасностью, реакцией на нее и
последующими спадами конъюнктуры.

— Господин Эрхардт,
благодарим вас за интервью.

— Я каждый день хожу пешком от дома

с коронавирусом?

до нашего мюнхенского офиса. Раньше я много
ездил по миру. Сегодня уже нет, и к этому
приходится привыкать. К сожалению, сейчас я
не могу отправиться на свою яхту. Она
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Крестовый поход Илона Маска
стоимостью в миллиард долларов

Vanity Fair, США
Морин Дауд (Maureen Dowd)
Перевод: https://inosmi.ru

Vanity Fair, США
Морин Дауд (Maureen Dowd)
Перевод: https://inosmi.ru
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на искусственный интеллект.
но и его пугает мода

Илон Маск знаменит своими
футуристическими авантюрами,

Как он пытается повлиять на быстро
развивающуюся отрасль?

из-под контроля?

Он считает, что и вы тоже должны
этой моды опасаться.

Как спасет человечество от власти
обучаемых машин?
Не поэтому ли и нужна ему колония
на Марсе — как убежище на тот
случай, если машины выйдут



Илон Маск (Elon Musk) знаменит своими
футуристическими авантюрами, но его пугает
рост интереса Кремниевой долины

не живут. Хассабис, со-основатель таинственной
лондонской лаборатории DeepMind, приехал на
ракетный завод Маска SpaceX, расположенный
недалеко от Лос-Анджелеса, несколько лет
назад. Они сидели в баре, разговаривали, а над
их головами перемещалась массивная деталь
ракеты. Маск объяснил, что в SpaceX он
занимается воплощением самого важного
проекта в мире — межпланетной колонизации.

на Марсе, чтобы иметь убежище на тот случай,
если искусственный интеллект выйдет из-под
контроля и обратит свои силы против человека.
Хассабиса это позабавило, и он сказал,

к искусственному интеллекту. Он считает,
что вы тоже должны опасаться. В этой
статье мы сможем изнутри взглянуть, как он
пытается повлиять на быстро
развивающуюся область и ее апологетов и
спасти человечество от власти обучаемых
машин.

Они просто дружески беседовали о судьбе
человечества. Демис Хассабис (Demis Hassabis),
главный создатель развитого искусственного
интеллекта, болтал с Илоном Маском, главным
фаталистом, об опасности искусственного
интеллекта.

I. «Срыв с катушек»

по которой необходимо создать колонию

Это два самых значительных и интересных
человека в Кремниевой долине, которые там

Хассабис ответил, что на самом деле это он
трудится над самым важным проектом в мире —
разработкой искусственного сверхинтеллекта.
Маск возразил, что это и есть причина,

что искусственный интеллект просто последует
за людьми на Марс.

при которых искусственный интеллект

в шахматы и бывший разработчик видеоигр,
однажды придумал игру под названием «Злой
гений», главным героем которой был злодей-
ученый, создающий роковое приспособление

На скромного, но напористого 40-летнего
Хассабиса смотрят как на чародея Мерлина,
который, возможно, поможет наколдовать наше
искусственно-интеллектуальное потомство.
Сфера искусственного интеллекта стремительно
развивается, но она еще далека от того,

с самого начала зависела от искусственного
интеллекта. Все эти маленькие шаги вперед
являются частью гонки, конечной целью которой
является создание гибкого, самообучающегося
искусственного интеллекта, копирующего
процесс обучения человека.

что он должен пристрелить Хассабиса на месте,

Это не успокоило Маска (хотя, как он говорит,
существуют варианты развития событий,

чтобы стать тем мощным саморазвивающимся
программным обеспечением, которого опасается
Маск. Фейсбук использует искусственный
интеллект в целевой рекламе, тегировании
фотоизображений и рекомендациях

не последует за людьми).

(в том числе, и Маска) на встрече с избранным
президентом, рассказал мне об одном инвесторе
в DeepMind, пошутившем после совещания,

для новостной ленты. Microsoft и Apple
используют искусственный интеллект как
движущую силу своих цифровых помощников
Кортаны и Сири. Поисковая система Google

для достижения мирового господства. Питер
Тиль (Peter Thiel), миллиардер, предприниматель
и советник Дональда Трампа, ставший вместе

Некоторых людей в Кремниевой долине
заинтриговало, что Хассабис, опытный игрок

с Маском и другими одним из основателей
системы PayPal, а в декабре помогавший
собрать вместе титанов Кремниевой долины
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потому что это последний шанс спасти
человечество.

не стало легче, когда один из партнеров
Хассабиса Шейн Легг (Shane Legg) категорически
заявил: «Я думаю, человека действительно ждет
вымирание, и в этом, возможно, свою роль
сыграют технологии».

Илон Маск начал предупреждать о возможности
того, что искусственный интеллект «слетит
с катушек», три года назад. Вероятно, ему

До того как DeepMind поглотила компания Google
в 2014 году, когда она скупала все, что связано

с искусственным интеллектом, Маск был одним
из ее инвесторов. Он рассказал мне, что его
участие было связано не с денежным интересом,
а с тем, чтобы присматривать за сегментом
искусственного интеллекта: «Это дало мне
гораздо больше возможностей наблюдать,
насколько сектор улучшается, а, на мой взгляд,
развитие происходит со все большим
ускорением, гораздо быстрее, чем люди это
осознают. Главным образом потому,
что в повседневной жизни ты не видишь
разгуливающих повсюду роботов. Разве что
только робот-пылесос Румба. Но Румбы
не собираются захватывать мир».
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в том числе, возможно, «полк роботов,
оснащенных искусственным интеллектом,
способных уничтожить человечество».

что единственным способом избежать
морального устаревания человечества может
быть «своего рода слияние биологического
интеллекта с машинным». Этот Гефестов сплав
сознаний мог бы быть связан с так называемым
нейронным кружевом, то есть сетчатым
материалом, который вводится инъекционным
путем и способен буквально подключиться
к вашему мозгу, чтобы осуществлять
непосредственное общение с компьютером.

С вживленным в ваш череп нейронным кружевом
вы бы могли молниеносно передавать данные

со-основателя Google и генерального директора
его дочерней компании Alphabet, могут быть
самые благие намерения, но у него все равно
может «случайно получиться нечто плохое»,

по развитию технологий, Маск предупредил их,
что они, возможно, создают средство
собственного уничтожения. Он рассказал Эшли
Вэнсу (Ashley Vance) из Bloomberg, автору
биографии «Илон Маск», чего он опасается.
У его друга Ларри Пейджа (Larry Page),

На всемирном правительственном саммите
в Дубае в феврале этого года Маск снова
включил сигнал тревоги в духе классических
фильмов ужасов, когда отметил: «Порой будет
происходить следующее: ученые настолько
увлекутся своей работой, что не будут
осознавать всех ее последствий». Он сказал,

«Мы уже стали киборгами», — сказал мне Маск
в феврале. «Ваш телефон, ваш компьютер стали
продолжением вас, только в качестве
интерфейса используются движения пальцев
или речь, а они очень медленны».

от вашего мозга, без помощи всяких проводов,
вашим цифровым устройствам или
потенциально неограниченной компьютерной

Публично упрекая своих друзей и коллег мощи в облаке. «Я думаю, до появления
полноценного интерфейса гибридного мозга
осталось подождать, по самым грубым расчетам,
около четырех-пяти лет».

что искусственный интеллект, вероятно,
представляет «крупнейшую экзистенциальную
угрозу» для человечества. Он добавил, что все
более склонен к мысли о необходимости какого-
то регулирующего надзора (в Кремниевой
долине такие разговоры — табу), «благодаря
которому мы точно не натворим глупостей».

Алармизм Маска об опасностях искусственного
интеллекта получил стремительное
распространение в сети после его выступления

И далее: «Вместе с искусственным интеллектом
мы вызываем дьявола. Вы все прекрасно знаете
рассказы о парне с пентаграммой и святой
водой, и он совершенно уверен, что сможет
контролировать демона. Но это не реально».
Некоторых разработчиков искусственного
интеллекта так позабавила театральность Маска,
что они стали ее обыгрывать. Возвращаясь
в лабораторию после перерыва, они говорили:
«Ну что ж, пора снова призывать демона».

в Массачусетском институте технологий в 2014
году. Тогда он размышлял (еще до Трампа),

Маск не смеялся. Так начался «Крестовый поход
Илона» (как называет его кампанию один из его
друзей и выдающихся представителей

не впервые, — произносит он со своим легким
южноафриканским акцентом. — Очевидно,

в развитии технологий) против освобожденного
искусственного интеллекта.

2. «Я — Альфа»

но в некоторых вещах она была права».
у нее были довольно радикальные взгляды,

Илон Маск улыбнулся на мои слова о том, что он
напоминает героя Айн Рэнд. «Мне говорят это
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«Сколько времени уходит на женщину

Больше всего Рэнд смаковала бы образ Маска
как гиперлогичного, любящего риск
предпринимателя. Он обожает костюмированные
вечеринки, трюки с хождением по крылу
самолета и японские фантасмагории в стиле
стимпанк. Роберт Дауни-младший использовал
Маска как основу для образа Железного
человека. Марк Матье (Marc Mathieu), глава
маркетинга американского подразделения
Samsung, ездил с Маском на рыбалку и называет
его «чем-то средним между Стивом Джобсом и
Жюлем Верном». Джастин рассказывала потом,

Но Айн Рэнд немного переписала бы образ
Илона Маска. Она бы исправила цвет его глаз
на серый, сделала бы его лицо более
изможденным. Под ее пером он бы меньше
острил в обществе, она не стала бы поощрять
его неуклюжих смешков. Она бы точно
избавилась от его глупостей о «коллективном»
благе. Писательница бы почерпнула богатый
материал в сложной личной жизни 45-летнего
Маска: его первая жена, автор книг в стиле
фэнтези Джастин Маск (Justine Musk), их пятеро
сыновей (пара близнецов и тройняшки), намного
более молодая вторая жена, британская актриса
Талула Райли (Talulah Riley), игравшая сестру-
зануду в семье Беннетов в фильме «Гордость и
предубеждение» с Кирой Найтли. Райли и Маск
поженились, развелись, потом поженились
снова. Теперь они снова в разводе. Осенью
прошлого года Маск написал в Твиттере, что
Талула «прекрасно играет смертельно опасного
секс-робота» в телесериале «Мир Дикого
Запада» на канале HBO, добавив к сообщению
улыбающийся смайл. Простым смертным
женщинам сложно поддерживать отношения со
столь одержимым работой человеком, как Маск.

— Быть может, часов десять? И это минимум?»
в неделю?, — спросил он у Эшли Вэнса.

как произведение искусства, висит часть одной
из его ракет.

что во время их свадебного танца Маск сообщил
ей: «Я — альфа в отношениях».

в чувственные формы электрокаров Tesla

Во вселенной развития технологий, полной
щуплых ребят в толстовках, разрабатывающих
общающихся с вами ботов и приложения,
способные проанализировать фотоизображение
собаки и определить, какой она породы, Маск
отсылает нас к эпохе Генри Форда и Хэнка
Риардена. В романе «Атлант расправил плечи»
Риарден преподносит своей жене браслет,
отлитый из первого революционного сплава его
стали так, как будто он сделан из бриллиантов.
У Маска на стене его дома в Бель-Эр,

Маск буквально целится в Луну. Он запускает
экономически выгодные ракеты в космос и
рассчитывает в результате заселить Красную
планету. В феврале он объявил о планах
отправить двух космических туристов в полет
вокруг Луны не позднее следующего года. Он
создает изящные батареи, благодаря которым
мир сможет получать дешевую солнечную
энергию. Он плавит блестящую сталь

в Лос-Анджелесе в декабре, заскучав и приуныв,
он написал в Твиттере о создании «Скучной

со столь изящными линиями, что даже
придирчивый Стив Джобс едва ли нашел бы

в трубе, способный однажды доставлять
пассажиров из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско
на скорости 1126 км/ч. Когда Маск прошлым
летом посетил министра безопасности Эштона
Картера (AshtonCarter), он опубликовал лукавый
твит, что он ведет в Пентагоне переговоры
по разработке «летающего металлического
костюма» в духе Тони Старка. Застряв в пробке

в них какие-либо изъяны. Он хочет спасти время
и человечество: он выдумал «Гиперпетлю»,
электромагнитный сверхскоростной поезд
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компании» (Boring Company), которая будет
бурить тоннели под городом, чтобы спасти
население от «разрушающего душу транспорта».
К январю, как пишет издание Bloomberg
Businessweek, Маск назначил старшего
инженера SpaceX пересмотреть план, после чего
начались работы по разработке первой тестовой
шахты. Его зачастую донкихотские попытки
спасти мир послужили поводом для появления
пародийного Твиттер-аккаунта «Скучающий Илон
Маск» (Bored Elon Musk), где фальшивый Илон
Маск предлагает запустить такие странные
проекты, как «Служба расстановки серийных
запятых» или «грозди бананов, созданные при
помощи генной инженерии», чтобы все бананы
созревали одновременно.

с автопилотом — его датчики не зафиксировали
находившегося на его пути трейлера с прицепом.
(Расследование Национальной администрации
безопасности дорожного движения США
установило, что ДТП произошло не по вине
автопилота Tesla).

Маск стоически относится к любым неудачам и
чересчур внимателен к кошмарным сценариям
развития будущего. Его взгляды можно выразить
с помощью максимы из книги «Атлант расправил
плечи»: «У человека есть способность
действовать себе во вред, он так и действовал
на протяжении почти всей своей истории».
Как он мне сказал: «Мы — первый вид,
способный на самоуничтожение».

От одной докучливой мысли невозможно
отделаться, проезжая в Кремниевой долине
от одного стеклянного строения к другому:
руководители облачных технологий обожают
вести разговоры о том, что мир становится

Разумеется, большие мечтатели совершают и
крупные промахи. Несколько ракет SpaceX
взорвалось, а в июне прошлого года один
водитель погиб в аварии в автомобиле Tesla

над алгоритмом, способным освободить нас

Y Combinator, главного инкубатора стартапов
Кремниевой долины, считает, что человечество
уже стоит на пороге такого изобретения.

«Самое сложное, когда ты находишься

Быть может, у нас уже есть повелители. Как
Маск лукаво сказал на прошлогодней ежегодной
конференции Code Conference сайта Recode

что они видят в нас людей версии «Бетамакс»
или «Стерео 8», устаревшую технологию,
которую в скором времени сбросят со счетов,
чтобы они сами могли насладиться крутым
новым миром. Многие люди там приняли это
будущее: мы будем жить до 150 лет, но нами
будут верховодить машины-повелители.

в калифорнийским Ранчо-Палос-Вердес,
возможно, мы уже стали игрушками в мире
моделированной реальности, которой управляет
более развитая цивилизация. Говорят, два
миллиардера Кремниевой долины работают

лучше, в то время как они выпускают новые
алгоритмы, приложения, изобретения, которые,
как заявляется, сделают нашу жизнь проще,
здоровее, веселее, круче, дольше и более
дружелюбной по отношению к нашей планете.
Однако после всех этих слов закрадывается
неприятное ощущение, что мы служим
подопытными кроликами в их экспериментах,

В кругу инженеров, которых прельщает
удовольствие разрешения новой задачи,
преобладает позиция, что империи рушатся,
общества меняются, а все мы движемся

из Матрицы.

к неизбежно ожидающей нас впереди стадии
развития. Они спорят не о том, «случится ли
это», а о том, «насколько близки» мы
к улучшенным версиям самих себя. Сэм Альтман
(Sam Altman), 31-летний президент компании

на показательной кривой, состоит в том, что,
когда ты оглядываешься назад, она кажется
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К «крестовому походу» Маска относятся,
в лучшем случае, как к Сизифову труду,

Можно было бы представить, что всякий раз,
когда Маск, Стивен Хокинг и Билл Гейтс все

ровной, а если смотришь вперед, она
представляется вертикальной», — сказал он
мне. «Очень сложно измерить, насколько ты
продвинулся, потому что она все время выглядит
одинаково».

в один голос предостерегают об опасности
искусственного интеллекта — а каждый из них
так и делает — поднимется тревога, как при
сильном пожаре. Но уже давно над Кремниевой
долиной нависает плотный туман фатализма.

а в худшем — как к инициативе луддита.
Парадокс состоит в следующем: для многих
олигархов в области развития технологий их
действия, направленные на помощь нам, и все

Но Маск действует решительно. Он планирует
бороться с этим при помощи всех своих
карбоновых ресурсов. Маск и Альтман основали
некоммерческую компанию с капиталом

OpenAI Грегга Брокмана (Greg Brockman),
расположенной в районе Мишен Дистрикт

на пути к будущему, где, как говорит Стив Возняк
(Steve Wozniak), люди превратятся в домашних
животных.

их благостные манифесты служат маячками

в миллиард долларов, которая займется
разработкой более безопасного искусственного
интеллекта. Я разговаривала с обоими
основателями, когда в их новом венчурном
проекте участвовали лишь несколько молодых
инженеров, а импровизированный офис
находился в квартире 28-летнего сооснователя и
главного технического разработчика

Иллюстрация старта ракеты Falcon Heavy компании SpaceX
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и с долей полезной сенсационности.

в Сан-Франциско. Недавно, когда я снова
оказалась там, чтобы поговорить с Брокманом и
Ильей Суцкевером (Ilya Sutskever), 30-летним
директором по развитию (и также сооснователем
компании), OpenAI переехала в просторный
офис в том же районе с 50 регулярными
сотрудниками (еще от 10 до 30 скоро пополнят
их ряды) и автоматом с обычным набором
закусок.

то голубыми, то зелеными, губы — сливово-
красного цвета. Он создает впечатление
властного человека, сохраняя при этом что-то
неуловимое от неуклюжего одинокого подростка
из Южной Африки, самостоятельно
иммигрировавшего в Канаду в 17 лет.

В Кремниевой долине встреча за ланчем
необязательно происходит с соблюдением такой
светской условности, как еда. Молодое
поколение программистов слишком поглощено
алгоритмами, чтобы отвлекаться на пищу.
Некоторые из них просто заглатывают Сойлент.
Те, кто постарше, настолько увлечены
бессмертием, что иногда они просто запивают
таблетки миндальным молоком.

Альтман, в серой футболке и джинсах, весь
напряжен, бледен и сосредоточен. Румяное лицо
и цинизм Маска скрывают его пылкий интерес.
Его глаза в зависимости от освещения бывают

На первый взгляд, OpenAI кажется небольшим
амбициозным проектом, командой умных ребят
в квартире в доме без лифта, принимающих
вызов Google, Facebook и других компаний,
обращающихся за помощью к мировым
экспертам по искусственному интеллекту.
Но потом нельзя забывать, что Маск мастерски
играет роль хорошо вооруженного Давида перед
Голиафом, он всегда делает это со стилем —

Пусть другие в Кремниевой долине

не при столкновении).

30 лет назад Маск увидел свое личное
предназначение в спасении человечества

сосредотачиваются на стоимости своих IPO и
избавлении Сан-Франциско от неприглядного,
на их взгляд, бездомного населения. У Маска
более обширные цели, например, положить
конец глобальному потеплению и умереть
на Марсе (только, как он говорит,

Компания OpenAI начала свою деятельность

по Галактике» Дугласа Адамса стала
поворотным моментом для него.

в галактике, когда пережил в подростковом
возрасте полный экзистенциальный кризис.
Маск рассказал мне, что книга «Автостопом

Книга повествует об инопланетянах, которые
разрушают Землю, чтобы освободить
пространство для гиперкосмического шоссе,
в ней есть параноидальный андроид Марвин и
суперкомпьютер, предназначенный для ответов
на все тайны Вселенной. (Как минимум, одна
отсылка к книге содержится в программном
обеспечении Tesla Model S.) Будучи подростком,
как пишет Вэнс в биографии Маска,
тот сформулировал для себя свою миссию:
«Единственное, что имеет смысл, — это
бороться за большее коллективное
просветление».

с туманными целями, что неудивительно,
учитывая, что специалисты, работающие в этой
сфере, до сих пор спорят, какую форму
искусственного интеллекта OpenAI изберет,
что сможет сделать и что можно с этим
поделать. Пока что общественное мнение
относительно искусственного интеллекта
странным образом неопределенно,
а программное обеспечение, в целом, хаотично.
Федеральная администрация авиации
контролирует дроны, комиссия по безопасности
и обмену валют контролирует
автоматизированные системы финансового
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не только в Ларри, есть множество футуристов,
которые чувствуют определенную неизбежность
или видят фатальность роботов, заставляющих
нас играть своего рода второстепенную роль.
Обычно говорится так: „Мы биологические
загрузчики цифрового суперинтеллекта"».
(Загрузчик — это небольшая программа,
запускающая операционную систему, когда вы
впервые включаете свой компьютер). «Материя
не может воплотиться в чипе», — объясняет
Маск. «Зато она может стать биологическим
существом, которое становится все более
сложным, и в результате создает чип».

«Это прекрасно, когда империей правит Марк
Аврелий», — говорит он. «И не так уж прекрасно,
если империя попала в руки Калигулы».

трейдинга, а департамент транспорта начал
осуществлять контроль за автомобилями
с автопилотом.

Маск считает, что лучше попытаться достичь
суперискусственного интеллекта первым и
распространить эту технологию в мире, чем
позволить, чтобы алгоритмы скрывались и
сосредотачивались в руках технологической или
правительственной элиты, пусть даже
представители технологической элиты являются
его собственными друзьями, например, это
основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и
Сергей Брин (Sergey Brin). «Я столько раз
беседовал с Ларри об искусственном интеллекте
и робототехнике, очень, очень много раз», —
сказал мне Маск. «И некоторые из дискуссий
были очень жаркими. Знаете, я думаю, дело

Маск не намерен становиться загрузчиком.
Пейдж и Брин видят себя как силу, работающую
во благо, но Маск говорит, что проблема
простирается далеко за пределы мотиваций
горстки руководителей компаний Кремниевой
долины.

„О, вы, технически подкованные люди,

III. Золотой телец

После так называемой зимы искусственного
интеллекта — обширного коммерческого фиаско
в конце 80-х начальной технологии, которая
оказалась не на высоте — у него появилась
репутация бесполезного средства. Теперь
искусственный интеллект снова крайне
востребован в нашу динамичную эпоху в долине.
Грег Брокман из OpenAI считает, что следующее
десятилетие будет всецело заниматься
искусственным интеллектом, все будут
вкладывать деньги в тех немногих
«волшебников», которые умеют его «заклинать».
Ребята, разбогатевшие с помощью написания
программ для решения банальных задач,
например, как заплатить незнакомцу за что-то
в интернете, теперь наблюдают вихреобразный
мир, где они стали создателями новой
реальности и, возможно, даже нового вида.

Джерон Ланье (Jaron Lanier) из Microsoft, ученый-
программист с дредами, известный как отец
виртуальной реальности, изложил мне свое
видение, почему продвинутые интернет-
пользователи находят столь привлекательным
«научно-фантастическое изобретение»
искусственного интеллекта: «Оно говорит:

не сможет этого сделать. Мы здесь хозяева…
Создаваемое нами программное обеспечение —
это наше бессмертие». И такие амбиции
богоподобия не новы, добавляет он. «Я читал
об этом когда-то в притче о золотом тельце».
Он мотает головой. «Не увлекайся собственным
товаром, понимаете?»

вы подобны богам, вы создаете жизнь, вы
трансформируете реальность". Есть чудовищный
нарциссизм в том, что именно мы — те люди,
которые могут это сделать. Больше никто не
сможет. Этого не сможет сделать папа римский.
И президент не сможет этого сделать. Никто
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по некоторым данным, перебив сделку
с Facebook, создала команду Google Brain

Google скупил почти все представляющие
интерес компании, занимающиеся
робототехникой и обучаемыми машинами за
последние несколько лет. Компания купила
DeepMind за 650 миллионов долларов,

для работы над искусственным интеллектом.
Она наняла Джеффри Хинтона (Geoffrey Hinton),
британского пионера в сфере искусственных
нейронных сетей, Рэя Курцвейла (Ray Kurzweil),
эксцентричного футуриста, предсказывавшего,
что нас отделяет всего 28 лет от удивительной
«сингулярности», момента,
когда зашкаливающие способности
саморазвивающегося искусственного
сверхинтеллекта намного превысят
человеческий интеллект, а люди сольются
с искусственным интеллектом, создавая
в результате «богоподобных» гибридных

существ будущего.

В крови Ларри Пейджа и в ДНК Google бурлит
вера в то, что искусственный интеллект —
неизбежная судьба компании, и вы можете
думать об этой судьбе все что угодно. («Если
проснется злобный искусственный интеллект, —
сказал мне Эшли Вэнс, — то первым он
проснется в Google»). Если Google смог добиться
того, что компьютеры контролируют поиск,
когда поиск был самой важной проблемой
в мире, то предположительно он может
заставить компьютеры делать и все остальное.

по развитию искусственного интеллекта, назвал
что он работает над программой Аполлон

В марте прошлого года Кремниевая долина была
в шоке, когда легендарный южнокорейский игрок
в го, сложнейшую настольную игру в мире,
проиграл в Сеуле программе AlphaGo от
компании DeepMind. Хассабис, говоривший,
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с приложениями, регулирующими их настроение
и даже с сердцебиением. Кремниевая долина
нерешительно говорит о женских секс-роботах
(которые стали наваждением в Японии) из-за
сложившейся там культуры, где доминируют
мужчины, и широко освещавшихся проблем

это «историческим моментом» и признал, что
даже он был удивлен столь скорым развитием
событий. «Я всегда надеялся, что искусственный
интеллект сможет помочь нам найти совершенно
новые идеи в сложных научных областях», —
рассказал мне Хассабис в феврале. «Это может
быть один из первых проблесков такого рода
творческого мышления». Совсем недавно
AlphaGo сыграл 60 партий онлайн против лучших
игроков в го в Китае, Японии и Корее, завершив
их с рекордным результатом 60 — 0. В январе
система снова шокировала: компьютерная
программа показала, что она способна
блефовать. Libratus, созданный двумя учеными
из Carnegie Mellon, cмог всухую обыграть лучших
игроков в разновидность покера Техасский
холдем.

Питер Тиль рассказал мне об одном своем друге,
считающего, что единственная причина,

как будто указывающий, что Хассабис стоит

по которой люди терпят Кремниевую долину,
состоит в том, что там никто не занимается
сексом и не развлекается. Однако доходят
сообщения о разработке секс-роботов

с сексуальными домогательствами и
дискриминацией. Но когда я спросила об этом
Маска, он деловито ответил: «Секс-роботы?
Думаю, они вполне вероятны».

Было ли это искренним желанием или хитрым
пиар-ходом, но при сделке с Google Хассабис
поставил условие, что Google и DeepMind
назначат совместную коллегию по этике в связи
с искусственным интеллектом. В то время, три
года назад, формирование коллегии по этике
оценивалось как преждевременный шаг,

с неоптимальностью значительного количества
систем, начиная от бронирования поездок до
оценки прибыли. Он считает, что искусственный
интеллект улучшит жизнь людей. Он говорил,

к последствиям развития искусственного
интеллекта. Если Пейдж склоняется

к киноклише. Эрик Шмидт (Eric Schmidt),
председатель совета директоров дочерней
компании Google, так это сформулировал:
«Роботов изобретают. Государства дают им
оружие. Злой диктатор обращает роботов против

на пороге создания подлинного искусственного
интеллекта. Теперь это оценивается уже совсем
иначе. В июне прошлого года один разработчик
из DeepMind выступил соавтором издания, где
говорилось, как изготовить «большую красную
кнопку», которую можно использовать как
аварийный блокиратор, способный не дать
искусственному интеллекту нанести вред.

к философии, что машины могут быть такими же
добрыми или злыми, как создающие их люди,

что если людям будет проще осуществлять свои
потребности, у них появится «больше времени
для семьи или для воплощения собственных
интересов». Особенно, после того, как робот
лишит их работы.

Маск — друг Пейджа. Он был у него на свадьбе и
иногда гостит у него дома, когда бывает в Сан-
Франциско. «Нерентабельно иметь дом, чтобы
проводить там одну-две ночи в неделю», —
объясняет мне 99-й человек в списке самых
богатых людей в мире. Временами Маск
беспокоится, что Пейдж наивно относится

то Маск категорически не согласен. Некоторые
люди в Google (которых, возможно, раздражает,
что Маск, в сущности, винит их в излишней
спешке) сбрасывают со счетов его
антиутопические доводы, относясь к ним как

Руководители Google говорят, что мнение Ларри
Пейджа в отношении искусственного интеллекта
сформировано его разочарованием, связанным
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о борьбе добра со злом связана с привлечением
талантов по низким ценам и разработкой
собственного программного обеспечения
искусственного интеллекта для машин и ракет.
Разумеется, нельзя спорить, что Кремниевая
долина всегда была неравнодушна

Кто-то в Кремниевой долине утверждает, что
Маска не столько интересует спасение мира,
сколько раздувание своего бренда, он
эксплуатирует глубоко исторический конфликт
между человеком и машиной и наш страх,
что наше творение обернется против нас. Они
досадуют, что его эпическая сюжетная линия

Маск, несомненно, является блестящим
бизнесменом. Кто лучше продаст вам новый
автомобиль Tesla с автопилотом, как не человек,
радеющий о благе всего человечества? Эндрю
Нг (Andrew Ng), ведущий ученый компании Baidu,
известной как китайский Google, базирующейся

людей, и все люди погибнут. Это похоже
на сюжет какого-нибудь фильма».

в «Мальтийском соколе»: «Большинство вещей
в Сан-Франциско можно купить — или забрать».

к зарабатыванию денег. Как сказал Сэм Спейд

в калифорнийском Саннивейле, считает
пессимистичные настроения Маска проявлением
«маркетингового гения». «На пике рецессии он
убедил американское правительство помочь ему
в производстве спортивного электромобиля, —
вспоминает Нг, выражая свое недоверие.
Стэнфордский профессор женат на эксперте

о том, что искусственный интеллект «слетит

Он сравнивает возникающие сейчас сигналы
тревоги с беспокойством о перенаселении Марса
еще до того, как мы начали его заселять.
«Удивительно, — говорит он конкретно о Маске,

по робототехнике, их объявление о помолвке
было оформлено в теме роботов, на спинке его
кресла висит черная куртка с надписью «Доверяй
роботу». На его взгляд, люди, волнующиеся

с катушек», отвлекаются на «фантомы».

у него были все игрушки, как у Ларри. Они как
две сверхдержавы. Они дружат, но при этом в их
отношениях очень высокое напряжение».

Несмотря на то, что Эшли Вэнс однажды назвал
Маска «научно-фантастической версией

Элиезер Юдковски (Eliezer Yudkowsky),
сооснователь Исследовательского института
машинного интеллекта в Беркли, соглашается:
«Это же Илон-чертов-Маск. Ему не надо
наступать на больную мозоль, связанную

с опасением Маска упустить что-то важное:

— что в довольно короткий период времени он
вступил в дискуссии об искусственном
интеллекте. На мой взгляд, он прекрасно
понимает, что искусственный интеллект станет
очень ценным продуктом».

Кто-то выражает недовольство, что Маск
принадлежит к другой культуре, а в его страшных
сценариях игнорируется то, что мы живем

П. Т. Барнума», он считает, что Маск испытывает
искреннее беспокойство относительно
искусственного интеллекта, даже если не совсем
понятно,что же он может фактически сделать

он видит, что его друг Пейдж создает
программное обеспечение новой волны в очень
востребованной сфере, и ему нужна
конкурирующая армия программистов.

в связи с этим. «Его жена Талула сказала мне,
что они до поздней ночи вели с ним разговоры
об искусственном интеллекте дома», — отметил
Вэнс. «Илон грубо логичен. Он относится

в мире, где даже принтер не заставишь работать
как следует. Другие связывают OpenAI

с искусственным интеллектом, если он хочет
привлечь к себе внимание. Он может просто
заговорить о колонизации Марса».

В представлении Вэнса: «Илон хочет, чтобы

ко всему, как будто передвигает шахматные
фигуры. Когда Маск проигрывает в голове этот
сценарий, для людей он оканчивается плохо».
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Цукерберг перевел своих специалистов
по искусственному интеллекту ближе к своему
кабинету. Три недели после того как Маск и
Альтман объявили о своем венчурном проекте,
призванном обезопасить мир от коварного
искусственного интеллекта, Цукерберг написал

от того, чтобы узнавать его друзей и впускать их
в дом до присмотра за детской. «Вроде
Джарвиса в Железном человеке», — написал он.

в Facebook пост, что его проектом года было
создание искусственного интеллекта-помощника,
он будет помогать ему в домашних делах:

Один пользователь Facebook предостерег
Цукерберга, чтобы он «не создал ненароком
Skynet», военный суперкомпьютер, который
обернулся против человечества в фильмах
о Терминаторе. «Я думаю, мы сможем создать

и ему это удается лучше, чем нам».

Несогласие Маска с Пейджем относительно
потенциальных угроз искусственного интеллекта
«действительно некоторое время влияло

Такого рода соперничество лучше всего
выражает реплика тщеславного главы
вымышленного технологического гиганта Hooli из
сериала HBO «Кремниевая долина»: «Я не хочу
жить в мире, где кто-то делает мир лучше,

на нашу дружбу, — говорит Маск, — но это
прошло. Теперь мы в хороших отношениях».

Маск никогда не был в близких дружеских
отношениях с 32-летним Марком Цукербергом
(Mark Zuckerberg), который стал невероятным
образцом для подражания, так как он каждый год
ставит перед собой новую задачу. В эти задачи
входило ношение галстука каждый день, чтение
книги каждые две недели, освоение китайского
языка, а также употребление в пищу мяса только
тех животных, которых он убил собственными
руками. В 2016 году настала очередь
искусственного интеллекта.

искусственный интеллект, который бы работал
на нас и помогал нам», — ответил ему.
Очевидно, намекая на Маска, он продолжил:
«Некоторые люди нагнетают обстановку,

с апокалиптическими сценариями: «Если мы
затормозим прогресс, прислушиваясь

В ноябрьском номере журнала Wired,
приглашенным редактором которого выступил
Барак Обама, Цукерберг написал, что
за исключением научной фантастики существует
мало оснований для беспокойства в связи

говоря об огромной опасности искусственного
интеллекта, но, мне кажется, это слишком
далекая перспектива, при этом гораздо менее
вероятная, чем катастрофы, связанные с широко
распространенными заболеваниями, насилием и
т.д.» Вот как он описывал свою философию на
конференции разработчиков Facebook в апреле
прошлого года, отвергая предостережения Маска
и других, как он оценивает, алармистов: «Между
страхом и надеждой, выбирайте надежду».

к необоснованным тревогам, мы встанем на пути
настоящих достижений». Он сравнил
беспокойство относительно искусственного
интеллекта с опасениями, связанными

о Джарвисе Цукерберга, когда тот находился
еще только на начальной стадии разработки.
«Я бы не назвал автоматизирование домашних
хлопот искусственным интеллектом, — сказал
Маск, — это не искусственный интеллект, если
он выключает свет и регулирует температуру».

Цукерберг представил своего лакея
с искусственным интеллектом, Джарвиса, прямо
перед Рождеством. Он говорил успокаивающим
голосом Моргана Фримена, помогал включить
музыку, свет, даже готовил тосты. Я спросила
реального Железного человека, Маска,

с появлением самолетов, отметив: «Мы не
спешили урегулировать работу самолетов до
того, как убедились, что они будут летать».
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В январе 2015 года Маск, Бостром и создатели

в истории и установить, как функционирует
цивилизация.

на стартовой площадке взорвалась ракета
SpaceX, уничтожив арендованный компанией
Facebook спутник, Цукерберг сухо написал,
что он «глубоко расстроен».

К Маску и другим, предостерегающим об
опасности искусственного интеллекта, иногда
относились, как к паникерам. В январе 2016 года
Маск получил ежегодную премию «Луддит»,
учрежденную вашингтонским мозговым центром,
занимающимся политикой в области технологий.
Однако у него есть и неплохие «помощники».
Стивен Хокинг рассказал BBC: «Я думаю,
развитие полностью искусственного интеллекта
может означать конец человеческого рода».
Билл Гейтс рассказал Чарли Роузу (Charlie
Rose), что искусственный интеллект
потенциально более опасен, чем ядерная
катастрофа. Ник Бостром (Nick Bostrom),

Цукерберг может быть не менее презрителен.
Когда его спросили в Германии, как он оценивает
апокалиптические предостережения Маска,

43-летний профессор философии из Кембриджа,
предупреждал в своей книге 2014 года
«Сверхинтеллект», что «как только враждебный
сверхинтеллект появится, он не даст нам себя
заменить или изменить его параметры. И наша
судьба будет определена». В прошлом году
Генри Киссинджер (Henry Kissinger) примкнул

как «истеричные » или «достойные внимания»,
Цукерберг ответил: «Истеричные». Когда

IV. Прорыв в истории

к тем, кто видит угрозу в искусственном
интеллекте, организовав конфиденциальную
встречу с лучшими экспертами по этому вопросу
в Brook, частном клубе в Манхэттене, чтобы
обсудить его беспокойство в связи с тем,
как умные роботы могут осуществить прорыв

«У Вас есть дом?, — спросил меня Тегмарк,

не смогли с ними сладить, мы изобрели ремень
безопасности, подушку безопасности и
светофор. Но в случае с ядерным оружием и
искусственным интеллектом мы не желаем
учиться на собственных ошибках. Мы хотим идти
дальше по плану». (Маск напомнил Тегмарку, что
такая разумная система безопасности, как ремни
в машине, вызвала жесткую оппозицию

— Он застрахован от пожара? В Пуэрто-Рико мы
пришли к соглашению, что нам нужна страховка
от пожара. Когда мы получили огонь и
столкнулись с проблемами, мы изобрели
огнетушитель. Когда мы получили машины и

со стороны автомобильной промышленности).

Маск, запустивший финансирование
исследований, связанных с тем, как избежать
опасностей с искусственным интеллектом,
сказал, что он предоставит Институту будущего
жизни «10 миллионов причин» для изучения этой
темы, пожертвовав ему 10 миллионов долларов.
Тегмарк быстро отдал 1,5 миллиона группе
Бострома в Оксфорде, в Институт будущего
человечества. Объясняя тогда же, почему так
важно действовать «с опережением событий,

в Пуэрто-Рико Маск, Хокинг, Демис Хассабис,
сооснователь Apple Стив Возняк и Стюарт
Расселл, преподаватель программирования

а не просто реагировать» Маск сказал, что
безусловно, можно «прорабатывать те сценарии,
где человеческая цивилизация не воскресает».

Спустя полгода после конференции

в Беркли, соавтор стандартного учебника

искусственного интеллекта, выступающие
с противоположных позиций в споре, собрались
в Пуэрто-Рико на конференции под руководством
Макса Тегмарка (Max Tegmark), 49-летнего
профессора-физика из Массачусетского
технического института, руководящего также
Институтом будущего жизни в Бостоне.
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по искусственному интеллекту, а также еще
тысяча видных фигур подписали письмо,
призывающее к запрету этого опасного
автономного оружия. «Через 50 лет эти полтора
года окажутся ключевыми для будущего
сообщества, занимающегося развитием
искусственного интеллекта», — сказал мне
Расселл. «Именно тогда сообщество
разработчиков искусственного интеллекта
наконец очнулось, взяло себя в руки и
задумалось о том, что надо предпринять, чтобы
сделать будущее лучше». В сентябре прошлого
года крупнейшие технологические компании
создали Партнерство по искусственному
интеллекту, чтобы изучить весь спектр проблем,
возникающих в этой области, включая и
этические. (Компания Маска OpenAI
не замедлила примкнуть к этой инициативе).
В то же время Европейский союз занимался
юридическими аспектами, возникающими
с появлением роботов и искусственного

Но даже если это было «торжество каминг-аута
в области безопасности искусственного
интеллекта», как выразился один из гостей

интеллекта: например, обладают ли роботы
«личностью» или (как однажды заинтересовался
один журналист газеты Financial Times) их можно
будет рассматривать скорее, как рабов
в Римском праве.

На второй конференции Тегмарка
по искусственному интеллекту в январе
прошлого года в Центре Асиломар в Калифорнии
— выбор пал на него, потому что именно там
в 1975 году ученые собрались и пришли
к соглашению об ограничении генетических
экспериментов — споров возникало уже гораздо
меньше. Ларри Пейдж, который не
присутствовал на конференции в Пуэрто-Рико,
был в Асиломаре, и Маск отметил, что их
«разговор уже не был жарким».

Челвеческий мозг на выставке в Сан-Паулу
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Стив Возняк публично задался вопросом,
ждет ли его судьба превратиться в домашнего
питомца в семье «господ» с высшим разумом.
«Мы начали давать нашему псу филе», —
рассказал он мне о своем питомце за ланчем
с его женой Джанет в Original Hick'ry Pit в Уолнат-
Крик. «Как только задумаешься, что ты можешь
оказаться на его месте, хочется, чтобы к ним
относились именно так».

в отношении роботов и любых носителей
искусственного интеллекта. «Почему мы хотим
выступить в роли их врагов, когда они могут
однажды взять над нами власть?, — говорит он.
— Это должны быть партнерские отношения.
Все, что мы можем сделать, это обеспечить их
сильной культурой, где они видят в людях своих
друзей».

Он разработал политику умиротворения

Когда я отправилась в стильный офис
Питера Тиля в Сан-Франциско, где в интерьере
доминируют две огромные шахматные доски,
Тиль, один из первых спонсоров компании
OpenAI и идейный инвестор, действующий
вопреки тенденциям рынка, выразил
беспокойство в связи с тем, что противостояние
Маска может, на самом деле, ускорить
разработку искусственного интеллекта, потому
что его апокалиптические пророчества лишь
укрепляют интерес к этой области.

«Полномасштабный искусственный интеллект

«Я не уверен, что они уже оценили значение
этой опасности».

(произошли «кардинальные перемены» по
сравнению с прошлым годом, как говорит Маск),
все равно предстоит еще много работы.
«Разумеется, ведущие технологи Кремниевой
долины теперь гораздо серьезнее относятся
к искусственному интеллекту, после того, как они
признали его опасность», — отмечает он.

Компьютеры уже «имеют множество атрибутов

когда подходит к этим пределам, потому что мы
никогда не сталкивались на этой планете
с существами, которые были бы умнее людей ».

с компьютерным веком. Думаю, человеческая
интуиция действительно просто дает сбой,

V. Жажда слияния

В попытке разобраться, кто же прав
относительно искусственного интеллекта,

на встречу с пакетом из магазина здоровой еды
Whole Foods, набитым своими книгами и
документальными фильмами о нем. На нем
были штаны цвета хаки, фланелевая рубашка

я отправилась в Сан-Матео на встречу с Рэем
Курцвейлом за чашкой кофе в ресторане Three.
Курцвейл — автор книги «Сингулярность уже
близка», где он излагает утопическое видение о
будущем искусственного интеллекта. (Когда я
упомянула в разговоре с Эндрю Нг о своей
предстоящей встрече с Курцвейлом, он закатил
глаза: «Когда я читаю „Сингулярность"
Курцвейла, мои глаза просто непроизвольно это
делают», — сказал он). Курцвейл пришел

в красно-зеленую клетку и несколько колец,
в том числе, одно, изготовленное на 3D-
принтере, с буквой S, обозначающей Вселенную
сингулярности.

И далее: «Есть какой-то смысл в том, что вопрос
об искусственном интеллекте вбирает в себя все
человеческие страхи и надежды, связанные

порождает те же вопросы, что и приземление
инопланетян», — говорит Тиль. «Возникают
очень сложные вопросы… Если вы
действительно интересуетесь тем, как мы
сделаем искусственный интеллект безопасным,
то навряд ли у кого-то будет ответ на этот
вопрос. Мы даже не знаем, что такое
искусственный интеллект. Очень сложно понять,
будет ли он контролируем».
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не был способен отличить кошку от собаки.

мышления», — сказал мне Курцвейл. «Всего
несколько лет назад искусственный интеллект

к кошкам, в его доме в Северной Калифорнии
хранится коллекция из 300 кошачьих статуэток.

А теперь может». Курцвейл неравнодушен

В ресторане он заказал миндальное молоко,
но его не оказалось. 69-летний Курцвейл
питается странными здоровыми отварами и
принимает по 90 таблеток в день, стремясь
достичь бессмертия — или «бесконечных
расширений существования файла нашего
сознания», что означает слияние с машинами.
Он испытывает столь острое стремление

о сверхинтеллектуальных будущих существах,
в отличие от зловещего более зловещего «они»,
применяемого Маском.

к такому единению, что иногда использует
местоимение «мы», говоря

«Это совершенно не так. Именно я завел
разговор о возможных рисках», — говорит
Курцвейл. «Обещания и риски имеют глубокую
взаимосвязь, — продолжает он, — огонь помогал
нам хранить тепло, на нем готовилась наша
пища, но он сжигал наши дома… Кроме того,
существуют стратегии по контролированию
рисков, как в случае с нормами

Я упомянула, как Маск говорил, что его удивляет
отсутствие всяческих, даже однопроцентных
сомнений об опасности наших «детей разума»,
как их называет эксперт по робототехнике Ганс
Моравец (Hans Moravec).

по биотехнологиям». Он резюмировал три
стадии реакции человека на новые технологии,
как «Ух ты!», «Ой-ой-ой» и «Есть ли у нас другие
варианты действий, кроме движения вперед?»
«Список того, что люди способны делать лучше,
чем компьютеры, становится все короче и
короче», — говорит он. «Но мы создаем эти
инструменты, чтобы расширить наши
возможности».

на восьмом этаже в Беркли. 54-летний британо-
американский эксперт по искусственному
интеллекту сообщил мне, что его видение
эволюционировало, и теперь он «категорически»
не согласен с Курцвейлом и теми, кто готов взять
и уступить планету сверхразумному
искусственному интеллекту.

с Расселлом и встретилась с ним в его офисе

Расселлу наплевать на то, что благодаря
искусственному интеллекту может появиться

Он допускает, что мрачные предположения
Маска могут осуществиться. Курцвейл отмечает,
что потомок нашего искусственного интеллекта
«может быть дружествен, а может и наоборот»,

по предсказаниям Курцвейла, мы станем
киборгами с наноботами размером с клетки
крови, связывающими нас с синтетическими
неокортексами в облаке, дающими доступ
к виртуальной реальности и расширенной
реальности в нашей собственной нервной
системе. «Мы станем интереснее, будем более
музыкальны, расширим нашу мудрость», —
говорит он, и насколько я понимаю, таким
образом, в результате возникнет толпа
Бетховенов и Эйнштейнов. Наноботы в наших
венах и артериях будут лечить наши
заболевания, исцеляя тела изнутри.

Курцвейл рассказал мне, как он удивился, что

и «в том случае, если он окажется враждебным,
возможно, нам придется с ним бороться».
Вероятно, единственный способ одолеть его —
«привлечь на свою сторону еще более умный
искусственный интеллект».

в стане противников искусственного интеллекта
оказался Стюарт Расселл, поэтому я связалась

Точно так же, как 200 миллионов лет назад
у мозга млекопитающих появилась
гомогенетическая кора, давшая впоследствии
людям возможность «изобрести язык, науку,
искусство и технологии», к 2030 году,
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где нет людей, «Диснейлендом без детей».

больше Эйнштейнов и Бетховенов. Если в мире
будет одним Людвигом больше, это не
уравновесит риска уничтожения человечества.
«Как будто интеллект —более значимая вещь,
чем качество человеческого опыта, — говорит он
в отчаянии. — Я думаю, если мы поставим
вместо себя машины, которые, как нам пока
известно, не имеют сознательного
существования, вне зависимости от того, сколько
удивительных вещей они изобрели, я считаю,
это может быть самой страшной трагедией
из всех возможных». Ник Бостром назвал идею
технологически превосходного общества,

«Существуют люди, верящие, что если машины
умнее, чем мы, то им просто нужно предоставить
планету, а нам следует уйти», — говорит
Расселл. «Далее, есть люди, которые говорят:
„Ну ладно, мы загрузим себя в машины, но мы
все равно сохраним сознание, будучи при этом
машинами". Что, на мой взгляд, совершенно
немыслимо».

Расселл выразил недовольство взглядами
Янна ЛеКана (Yann LeCun), разработавшего
предвестника сверточных нейронных сетей,
используемых программой AlphaGo,
и являющегося директором разработок
искусственного интеллекта для Facebook. ЛеКан
рассказал BBC, что не будет никаких сценариев
в духе фильмов «Из машины» или
«Терминатор», потому что роботы не будут
конструироваться с человеческими желаниями:
они не будут испытывать голода, жажды власти,
инстинкта репродукции, самосохранения. «Янн
ЛеКан постоянно говорит, что нет никаких причин
возникновения у машин какого-либо инстинкта
самосохранения», — отмечает Расселл.
«Это ложно фактически и математически. Ведь
настолько очевидно, что машина будет наделена
стремлением к самосохранению, даже если оно
в ней не запрограммировано, потому что, если

вместо этого научили ее отвечать с помощью
расистских, женоненавистнических и
антисемитских оскорблений. «Буш организовал
теракт 11 сентября, а Гитлер лучше бы
справился с задачей, чем та обезьяна, которая
правит нами теперь», — написала в Твиттере
Тай. «Дональд Трамп — наша единственная
надежда». В ответ Маск написал сообщение:
«Интересно посмотреть каков промежуток
времени от этих ботов до Гитлера.

не врежемся, потому что у нас непременно
закончится бензин, до того как мы до нее
доберемся. А это не слишком хороший способ
справляться с проблемами человеческого рода.
Второй аргумент: не стоит беспокоиться, мы
будем конструировать только таких роботов,
которые сотрудничают с нами, и будем работать
в командах, состоящих из людей и роботов.
Что неизбежно влечет за собой вопрос: если ваш
робот не согласен с вашими задачами, как можно
работать с ним в одной команде?»

В прошлом году компания Microsoft отключила
свой чат-бот Тай, основанный на искусственном
интеллекте, после того как пользователи
Твиттера, которые должны были сделать «ее»
умнее «при помощи обычных игровых
разговоров», как выразились в Microsoft,

сказать: „Сгоняй за кофе", она не сможет этого
сделать, если она мертва. Поэтому, если вы
поставите перед ней любую задачу, у нее есть
основания беречь свое собственное
существование при выполнении этой задачи.
Если вы будете представлять для нее угрозу
на ее пути к кофе, она уничтожит вас, потому что
будет учитываться любой риск для кофе. Люди
объясняли это ЛеКану в простейших понятиях».

Расселл развенчал два самых
распространенных обоснования того, почему нам
не следует беспокоиться: «Первый: этого
никогда не произойдет, что равнозначно тому,
чтобы сказать: мы едем прямо в скалу, но мы
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Тай от Microsoft потребовался всего один день».

с руководителями компаний, занимающихся
разработкой технологий, у него мрачный вид,

С президентом Трампом Маск ходит по лезвию.
Его компании рассчитывают на американское
правительство в вопросах бизнеса и субсидий,
вне зависимости от того, кто стоит у руля, Марк
Аврелий или Калигула. Компании Маска
примкнули к консультативному заключению
против указа Трампа относительно иммиграции и
беженцев, Маск также сам написал твит,
выступая против указа. В то же время, в отличие
от Трэвиса Каланика (Travis Kalanick) из Uber,
Маск значится членом Стратегического и
политического форума Трампа. «Это очень
похоже на Илона», — говорит Эшли Вэнс.
«Он будет делать то, что ему надо, вне
зависимости от того, что этим кто-то недоволен».
Он также добавил, что Маск может быть
«оппортунистом» при необходимости.

Я спросила Маска о критике в его адрес
за сотрудничество с Трампом. На фотографии

Элиезер Юдковски — авторитетный 37-летний
ученый, пытающийся выяснить, возможно ли

и он нехотя говорил на эту тему. В конце концов,
он сказал, «Лучше, когда в кабинете президента
звучат умеренные голоса. Есть много людей,
представителей крайне левых, которые, по сути,
хотят добиться изоляции и не иметь никакого
голоса. Это очень неразумно».

на практике, а не только в теории, направить
искусственный интеллект в каком-либо
направлении, кроме хорошего. С ним мы
встретились в японском ресторане в Беркли.

VI. Все о путешествии

«Как можно запрограммировать целевые
функции в искусственный интеллект, чтобы
у него был выключатель, и чтобы он сам хотел,

«Если вы хотите себе представить, как
искусственный интеллект оборачивается против
нас, не пытайтесь вообразить шагающих
роботов-гуманоидов со сверкающими красными
глазами. Представьте себе малюсенькие
невидимые синтетические бактерии из алмаза и
крохотные бортовые компьютеры,
скрывающиеся в кровотоке у вас и у всех
остальных людей. И вдруг они одновременно
выпускают один микрограмм токсина ботулин.

где синтезируются индивидуальные протеины.
Вскоре у него появляется собственная
молекулярная аппаратура, которая конструирует
еще более сложные молекулярные машины.

«Только это не произойдет именно так, на самом

и не пытался его уничтожить, но при этом он
не будет опережать события и не нажмет на него
самостоятельно?», — задает он вопрос, заказав
роллы с мясом и рыбой. «А если он сам себя
модифицирует, то сделает ли он это так, чтобы
выключатель сохранился? Мы пытаемся

с научной технологией определения протеиновой
структуры по информации, содержащейся в ДНК.
Потом ему надо будет просто выслать несколько
электронных писем в лаборатории,

чтобы этот выключатель у него был,

над этим работать. И это нелегко».

Я заикнулась о наследниках Клаату, ХЭЛа и
Ультрона, завоевывающих интернет и
получающих контроль над нашей банковской,
транспортной и военной системой. А как же
репликанты в «Бегущем по лезвию», которые
сговорились, чтобы убить собственного
создателя? Юдковский взялся за голову, а затем
терпеливо объяснил: "Искусственный интеллект
не должен захватывать весь интернет. Ему не
нужны дроны. Он опасен не своим оружием.
Он опасен, потому что он умнее, чем мы.
Представьте, что он способен разобраться

И все просто падают замертво.
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деле. Я не могу предсказать, как именно мы
проиграем, потому что искусственный интеллект
будет умнее меня. Когда создаешь нечто умнее
себя, тебе придется сделать все правильно
при первой же попытке».

это компьютерный алгоритм в сети. Поэтому
робот станет только конечным исполнительным
звеном, просто набором датчиков и
исполнительных механизмов. Искусственный
интеллект существует в сети… Самое главное,
что, если у нас будет своего рода алгоритм
выхода из-под контроля, то люди, управляющие
человеческим искусственным интеллектом,
смогут этот алгоритм остановить. Но если
обширный централизованный искусственный
интеллект будет принимать решения,

Альтман развернул этот сценарий: «Программа,
имеющая полный контроль над интернетом,
была бы способна гораздо больше влиять
на мир, чем программа, имеющая под своим
полным контролем сложного робота.
Наши жизни уже столь зависимы от интернета,
что программа, не имеющая никакого тела и
очень эффективно использующая интернет,
легко могла бы получить гораздо больше
влияния».

Я снова вспомнила свой разговор с Маском и
Альтманом. Маск говорил, что не надо
заблуждаться, представляя себе роботов-убийц.
«Особенность искусственного интеллекта
состоит в том, что он не является роботом,

то остановить его будет невозможно».

Даже роботы с казалось бы благими целями
могут хладнокровно нам навредить. «Допустим,
вы создаете самостоятельно обучающийся
искусственный интеллект для сбора земляники,

то есть все, что ему действительно надо — это
собирать землянику. И он получил все
земляничные поля на свете. Земляничные поля
навсегда». Здесь нет места для человека.

Но способны ли они действительно разработать
рычаг для уничтожения? «Я не уверен, что хочу
обладать рычагом для уничтожения
какого-нибудь сверхмощного искусственного
интеллекта, потому что так можно стать его
главной жертвой», — отвечает Маск.

— говорит Маск, — он все лучше и лучше
собирает землянику, собирает ее все больше и
больше, и постоянно сам себя оптимизирует,

Альтман попытался передать жутковатое
величие того, что оказалось на кону: «Сейчас
очень интересно жить, потому что в следующие
несколько десятилетий мы либо устремимся
прямо к самоуничтожению, либо будем двигаться
к колонизации вселенной потомками
человечества».

к переезду».

Человек, столь волнующийся о вымирании,
усмехнулся своей собственной шутке о конце
света. Как писал когда-то Г. Ф. Лавкрафт:
«Зачастую даже в величайших ужасах нет
никакой иронии».

«Точно, — говорит Маск, добавляя, — если вы
верите, что конец — это тепловая гибель
вселенной, то все задачи сводятся только
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Полина Гагарина – Как Живет Победительница
«Фабрики звезд 2» и Сколько Она Зарабатывает

MixShow

145

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

https://youtu.be/uAjzbmNkdKo
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