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Ваш надежный партнер!

https://beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой – крупнейшая комплектующая« »
организация РБ, является ведущим поставщиком
насосов, вентиляции, воздушно-тепловых
завес, тепловентиляторов, трубопроводной
арматуры, труб и фитингов.
Сервисный центр.

(017) 01-10-003(017) 01-10-003

29 лет на рынке!29 лет на рынке!

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 (029) 752-72-30

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

www.beltepl.bywww.beltepl.byЕ N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

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

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

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

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

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

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



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2010 35 25 05 21

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

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

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

www.poltehcar.by

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»

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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 ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

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

shintp@mail.ru

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

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

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48(0165)
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29 лет на рынке!29 лет на рынке!



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,

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

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by
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8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

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

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. .ИНСТРУМЕНТ

54

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 10 /1235/ 25.05.2021

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

У Земли заканчивается времяУдивительные Факты

15

Лови Момент Новый хэтчбек Tesla за $25 000

TechZone
ГЕНИАЛЬНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИДЕИ
И ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ

43

64

Наука 2.0 Пластик | Угрозы современного мира
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11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

8232

44

66

76

Илон Маск Как стартап Илона Маска меняет будущее энергетики

78

№ 10 /1235/ 25.05.2021

«Поведение пилота удивляет»:
мог ли самолет Ryanair долететь до Вильнюса

«Быть полицейским во Франции очень опасно»:
правоохранители потребовали защиты

По данным исследований, людей
могут заражать еще два коронавируса

Почему США отказались от санкций
против путинского газопровода



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

88

10492

107

85 100

№ /12 / . .2010 35 25 05 21

Наша ответственность перед Южной Азией

Наказание для жертв

Русский фатализм или
мода на мракобесие?

Несогласие с «трубопроводной
политикой» США

БЕШЕНЫЕ ПСЫ ИДУТ В РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ

Куда катится мир



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

137

112

Дэвид Копперфильд – Куда Пропал
Самый Богатый Фокусник в МиреMixShow

116 134

№ 10 /1235/ 25.05.2021

Раб из-под Легницы

Истерзанный войной Донбасс
на грани экологической катастрофы

Тайная армия вооруженных сил США

122

Осторожно, диетическая соль!
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У Земли заканчивается время

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/VXqU9ZB-jEo
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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

https://turboprof.bk.by

КЛУБ

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

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

Переход на сайт - в один клик!

Автопрофиль ОДО

Агродинамик ООО

АгроСябар ООО

АктивАвтоСервис ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Евроспецавто ООО

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

РОТОР-снаб Компания

Сваркасервисгрупп ООО

Стройэкономразвитие ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА�

СЕРВИС и РЕМОНТ�

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

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

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

РЕМОНТ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИДВИГАТЕЛЕЙ и ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

ВВК
д и з е л ь

УНП 691425902
Частное предприятие « »ВВК-дизель Минская обл., г. Дзержинск, ул. 1-я Ленинская, 92А

В наличии:
на МТЗ, ЮМЗ,Стартеры

Т-40, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Т-25;
Гидрораспределители
МТЗ, Т-25, Т-40, ДТ-75, ЮМЗ.

ручной подкачкиНасосы
Плунжерные пары

на МТЗ, Т-40Топливные насосы
и со склада и под заказмногое другое

В наличии:
на МТЗ, ЮМЗ,Стартеры

Т-40, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Т-25;
Гидрораспределители
МТЗ, Т-25, Т-40, ДТ-75, ЮМЗ.

ручной подкачкиНасосы
Плунжерные пары

на МТЗ, Т-40Топливные насосы
и со склада и под заказмногое другое ГАРАНТИЯКАЧЕСТВА

+375 29 854-68-92      +375 29 654-68-82      +375 1716 9-02-23 vvk-disel@mail.ru

РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
Распылители, манжеты, сальники
Ремни приводные для грузовой и сельхозтехники
Ремкомплекты для гидроаппаратуры,
сцепления, двигателей
Фильтры масленые, топливные, воздушные
Шайбы медные широкого
диапазона и размеров

РАСХОДНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
Распылители, манжеты, сальники
Ремни приводные для грузовой и сельхозтехники
Ремкомплекты для гидроаппаратуры,
сцепления, двигателей
Фильтры масленые, топливные, воздушные
Шайбы медные широкого
диапазона и размеров

Ремонт и детали по лучшей цене и в рекордно короткие сроки!Ремонт и детали по лучшей цене и в рекордно короткие сроки!
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АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,

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

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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https:// lobal .bk.byg ts
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РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

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

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

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

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

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

Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

+375 29 603-38-00      +375 17 268-69-76
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https://autoelectroservis.business.site/

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

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

УНП 190950733УНП 190950733

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

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

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

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

к спецтехнике• ШИНЫ и диски
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

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

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

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-7 , КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,58

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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:

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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РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс: (017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс: (017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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»

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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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

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

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 1

П
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Т
А
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

Значит эта информация для вас!

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

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

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

КЛУБ

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

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон
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В ситуации с перенаправленным самолетом
крупнейшей бюджетной авиакомпании
в Европе Ryanair пока больше вопросов, чем
ответов. В частности, непонятно, кто именно
сообщил о минировании пассажирского
лайнера и на основании чего это было
сделано.

В СМИ распространяется фрагмент
переговоров диспетчера и пилотов самолета,
из которых следует, что «служба безопасности
аэропорта [Национальный аэропорт «Минск»]
сообщила о получении электронного письма».
Официально запись переговоров пока что
не опубликована.

При этом неясным остается и почему сигнал о
минировании поступил буквально за несколько

минут до прибытия рейса компании Ryanair
в пункт назначения — аэропорт литовской
столицы.

На борту самолета ирландской авиакомпании,
который совершил экстренную посадку
в Минске, находились больше 100 пассажиров,
среди них — основатель признанного
в Белоруссии экстремистским Telegram-канала
Nexta и главред Telegram-канала «Беларусь
головного мозга» Роман Протасевич. До этого
он находился в розыске в Белоруссии, после
посадки самолета его задержали после
проверки документов.

О «минировании» самолета было доложено
президенту Белоруссии Александру
Лукашенко, который дал команду принять

32

«Поведение пилота удивляет»:
мог ли самолет Ryanair долететь до Вильнюса

www.trucksale.ru

Михаил Ходаренок
www.gazeta.ru
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рейсовый гражданский самолет в аэропорту
Минска. В официальных сообщениях
говорится, что в «этой ситуации самое главное
— безопасность и жизни людей».

Для сопровождения пассажирского самолета
в небо был поднят истребитель МиГ-29 ВВС
Белоруссии.

К слову, представители авиакомпании
сообщили, что пилоты получили сигнал
о взрывном устройстве на борту
от диспетчеров из Минска. «Самолет
благополучно приземлился, пассажиров
высадили, а местные службы проверили
самолет. Ничего не было обнаружено», —
заявили в Ryaniar. Через пять часов после
приземления самолету разрешили покинуть
аэропорт Минска, а СК Белоруссии заявил
уголовное дело по факту заведомо ложного
сообщения об опасности.

Однако остается много вопросов. В частности,
зачем нужно было разворачивать самолет
в Минск, а не посадить его, предположим,
на ближайшем аэродроме 1-го класса ВВС
Белоруссии в Лиде, где базируется 116-я
гвардейская штурмовая авиационная
Радомская Краснознаменная база. Кроме того,
самолет мог совершить посадку на авиабазе
в Барановичах.

«В этой ситуации более чем удивительно
поведение командира воздушного судна
Ryanair», — говорит в беседе с «Газетой.Ru»
экс-начальник Главного штаба Войск
противовоздушной обороны заслуженный
военный летчик СССР генерал-полковник
авиации Игорь Мальцев.

Военачальник напомнил, что это был

рейсовый самолет, полет совершался
по заявке, в строго отведенное для этого
время и на установленном эшелоне и курсе.

Пилот Ryanair как командир воздушного судна
мог запросто проигнорировать все требования
как летчика МиГ-29 ВВС Белоруссии, так и
белорусских наземных служб, считает эксперт.

Мальцев уверен, что если самолет
гражданский, летит по расписанию,
нарушителем государственной границы и
режима полетов не является, до посадки
на аэродроме назначения остаются считанные
минуты, то с предполагаемой взрывчаткой
могли разобраться в пункте назначения,
то есть в Вильнюсе, а в Минск, совершая
огромный крюк, для этого лететь никакой
необходимости не было.

«И чтобы в этом случае сделал пилот
белорусского МиГ-29, если командир самолета
Ryanair отказался выполнять его требования?
— задается вопросом генерал-полковник
Игорь Мальцев. — Да равным счетом ничего.
Это пассажирский самолет, не RC-135 и
не Р-8 «Посейдон», он не нарушал воздушное
пространство Белоруссии, летел
по установленному международному
коридору. К тому же, по гражданским
лайнерам и транспортным воздушным судам
огонь открывать истребителям-перехватчикам
категорически запрещается. И любой пилот
об этом знает. Если он уничтожит гражданский
самолет, то сразу перейдет в разряд
международных преступников, и ему грозят,
мягко говоря, очень большие неприятности.
И даже глава государства в этом случае может
его не прикрыть».

«Таким образом, поведение командира
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воздушного судна компании Ryanair в этой
ситуации кажется мне более чем странным.
Поэтому невольно возникает впечатление —
не поработали ли с этим пилотом спецслужбы
еще до вылета? Ничем другим его поведение
объяснить нельзя. Ну, подошел к нему
истребитель, а что дальше? Само
приближение истребителя к рейсовому
самолету ничем этому рейсовому самолету не
грозит. Что он его, таранить что ли собирался?
При этом командир воздушного судна Ryanair
находился на связи с аэродромом вылета,
прилета, пунктами единой системы
управления воздушным движением. Словом,
темная история», — считает заслуженный
военный летчик Игорь Мальцев.

Кроме того, продолжает эксперт, если
предположить, что истребитель выполнял
атаку, то пилот Ryanair, в принципе, не мог
видеть ее, поскольку атака осуществляется
с задней полусферы.

В то же время, на самолете во время перелета
из Афин в Вильнюс могли находиться
сотрудники КГБ Белоруссии, заявил в эфире
радио Newstalk глава Ryanair Майкл О'Лири.

«Похоже, власти намеревались снять с рейса
журналиста и его попутчика... Мы полагаем,
что в аэропорту также сошли с рейса
некоторые агенты КГБ», — заявил О'Лири,
добавив, что считает инцидент с самолетом
«поддерживаемым государством угоном».

Как бы то ни было, практика принудительной
посадки самолетов не в пункте назначения —
не такой уж редкий случай в международных
отношениях. Так, в частности, в 2012 году
истребители ВВС Турции были подняты,
чтобы принудить сирийский пассажирский

самолет сесть в Анкаре. Тогда лайнер,
выполнявший рейс из Москвы в Дамаск,
заподозрили в перевозке военного груза.

В 2013 году власти Европейского союза
принудили к посадке в Вене самолет
президента Боливии Эво Моралеса,
следовавший из Москвы. Самолет в аэропорту
австрийской столицы обыскали,
но экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена
(а поводом для посадки президентского
лайнера была информация, что Сноуден,
возможно, находится в этом самолете)
на борту так и не обнаружили.

В 2016 году самолет авиакомпании «Белавиа»
вылетел из киевского аэропорта Жуляны.
За 50 км до входа в воздушное пространство
Белоруссии пилоты получили указание
от диспетчера немедленно вернуться
на аэродром вылета. В случае отказа в воздух
собирались поднять истребители украинских
ВВС. Все это предпринималось для того,
чтобы снять с борта некоего гражданина
Армении.

Что касается нынешнего инцидента,
правоохранительные органы Литвы возбудили
уголовное дело после посадки в Минске
лайнера авиакомпании Ryanair, летевшего
из Афин в Вильнюс. Об этом сообщил
заместитель генерального комиссара полиции
Арунас Арлаускас. По его словам, члены
экипажа самолета, приземлившегося поздно
вечером в пункте назначения, будут
допрошены уже сегодня.
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Новый хэтчбек Tesla за $25 000

Лови Момент

https://youtu.be/wtXcPyymTdQ
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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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/cSYOodLxs7I
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И ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ



Профсоюзы полицейских Франции
собирают манифестации, а отставные
представители сил правопорядка
призывают власти принять меры для
«отвоевывания страны». Все это – на фоне
нападений на сотрудников полиции.
С точки зрения экспертов, вопрос защиты
сил правопорядка перешел в политическую
плоскость и используется против
Эммануэля Макрона. Правые винят его
в создании ситуации, при которой
нападения на стражей порядка стали
повсеместным явлением, а левые
критикуют власти за жестокость самой
полиции.

Полицейский вопрос обострился во Франции
на фоне ряда событий этой недели. Знаковым

тут можно назвать многотысячную
манифестацию сотрудников правопорядка
в центре Парижа, на которой собрались около
35 тыс. представителей правоохранительных
органов. Основной причиной для демонстрации
послужила серия нападений на полицейских —
в апреле нелегальный мигрант зарезал
полицейскую прямо в здании комиссариата
города Рамбуйе, а в мае был застрелен
бригадир в Авиньоне.

Эти инциденты продемонстрировали сразу две
проблемы: вопрос к правительству по поводу
иммиграционной политики и слабость системы
правосудия, поскольку накануне суд отпустил
подозреваемых в покушении на полицейских.

Манифестация официально носила характер

«Быть полицейским во Франции очень опасно»:
правоохранители потребовали защиты
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«дня скорби» по погибшим сотрудникам
правоохранительных органов, так как полиция
традиционно не вмешивается в политическую
жизнь государства.

Однако события в той или иной мере все же
получили политический окрас, потому что
демонстрацию пришли поддержать как
представители различных оппозиционных
партий, так и сам глава МВД Франции Жеральд
Дарманен. По версии Le Figaro, политики
попытались сыграть на политическом вопросе
в рамках предвыборной президентской
кампании, хотя официально она должна
начаться лишь в 2022 году.

Визит Дарманена в данном ключе носит
элемент поддержки полиции со стороны
действующего лидера государства Эммануэля
Макрона, считают обозреватели издания,
когда представители других политических сил,
преимущественно правого толка, пришли
на демонстрацию, чтобы указать на слабость
власти в контексте защиты полицейских.

Сама акция, по сути, содержала тот же самый
призыв или даже требование по усилению
защиты стражей правопорядка. Дарманен
условно на него отреагировал, заявив
манифестантам, что постоянно думает об их
безопасности. В качестве каких-то мер
по защите власти уже предложили увеличить
уголовные сроки для тех, кто нападет
на полицейских.

Впрочем, полицейские не считают,
что подобные меры решат накопившиеся
проблемы, поскольку недовольство населения
никуда в текущей ситуации не уйдет, считает
главный научный сотрудник ИНИОН РАН
Наталия Лапина.

«Ситуация с полицией во Франции
чудовищная: полицейских сжигают в их
машинах, нападают на участки и убивают
сотрудников правоохранительных органов.
Сегодня быть полицейским во Франции очень
опасно, они даже возвращаются домой
с работы в гражданской одежде — настолько
они бояться каких-то выступлений против них.

При этом они сталкиваются не только с
бандитами и преступниками, а с вооруженными
подростками 12-14 лет, которые забрасывают
их машины коктейлями Молотова в этнических
кварталах, куда полиция по факту просто не
может зайти», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Полицейские очень часто оказываются
жертвами, и порог агрессии среди населения
в последнее время повысился в разы,
продолжила Лапина, пандемия COVID-19
сыграла в этом огромную роль, поскольку
общество стало еще более агрессивным из-за
локдауна — за 2020 год было более
8 тыс. нападений на полицейских.

Полицейская дилемма

Сам полицейский вопрос во Франции,
а именно меры по защите сил правопорядка,
обсуждается длительное время. Прошлый год
отметился целой серией протестов французов
против жестокости полиции, которые
вспыхнули параллельно с демонстрациями
движения Black Lives Matter (англ. — «Жизни
черных важны») в США.

Острая общественная реакция привела
к обещанию власти провести реформу
полиции, в том числе — ужесточение контроля
за полицией. Однако затем Франция
столкнулась с исламистскими терактами,
и вопрос превышения полномочий со стороны
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правоохранителей был отложен в долгий ящик.
Собственно, французским полицейским даже
разрешили душить задержанных, хотя именно
элемент с удушением подозреваемого
спровоцировал протесты в США.

Еще одной спорной мерой по усилению
полиции стал законопроект «О глобальной
безопасности», в 24-й статье говорилось
о назначении крупного штрафа и тюремного
наказания за размещение в интернете
фотографий полицейских, их адресов и имен.
Французы ответили на это новыми протестами,
обвиняя власти в посягательстве на свободу
слова.

Развитие эта история также получила на этой
неделе: 20 мая Конституционный совет
Франции заблокировал скандальную статью.
Согласно заключению КС, законодательный
орган недостаточно четко определил состав
правонарушения, и выдвинули другие
замечания. Это решение было обнародовано
на следующий день после митинга
полицейских.

При этом в середине месяца ряд отставных
сотрудников сил правопорядка сообщили
о проблемах с безопасностью в государстве
напрямую президенту. Письмо Макрону
написали более 90 отставных полицейских,
призвав его принять меры для «отвоевания
государства».

С их точки зрения, «агрессивные
меньшинства» оспаривают власть государства,
и в некоторых частях страны законы просто
не действуют. В тексте также утверждается,
что заменять полицейских военными нельзя,
в особенности чтобы «избежать войны».

Как заявил «Газете.Ru» научный сотрудник

Отдела европейских политических
исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев,
отношение людей к полиции во Франции и
ситуация вокруг нее — сложная тема.

«Если мы берем среднестатистического
гражданина, то он смотрит на полицейских как
источник, способный что-то запретить или
ограничить, когда он хочет отстоять свои права
на митинге. Но основным приоритетом
безопасности Франции является защита
от экстремизма и терроризма, в случае
каких-то таких вещей он в первую очередь
обратиться в полицию, чтобы получить
защиту», — пояснил эксперт.

Политический аспект

Ситуация вокруг полиции создает нехороший
фон для президентской кампании, считает
Наталия Лапина из ИНИОН РАН. По ее словам,
власти полицию поддерживают, такой же
позиции придерживаются и правые силы,
для которых безопасность в обществе —
один из приоритетов.

«Правые требуют укрепления сил
правопорядка, сама ситуация для них является
серьезным аргументом против нынешней

46 БИЗНЕС

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

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

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96
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власти, то есть Макрона и его правительства.
Они обвиняют президента в том, что он
не сумел обеспечить защиту полиции и
французских граждан, потому что преступность
не снижается, в этнических анклавах огромное
количество проблем и исламистский терроризм
никуда не исчез», — добавила эксперт.

В то же время, левые силы играют на чувствах
тех избирателей, которые негативно относятся
к полиции, в том числе после случаев жесткого
подавления протестов, отметила Лапина,
рейтинг поддержки правоохранительных
органов снижается, хотя по большей части
полицейские действуют в рамках закона.

Что касается такой тактики левых, то это
косвенно подтвердил лидер крайне левой
партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк
Меланшон. Он не только отказался идти
на марш полицейских, но назвал мероприятие
не «днем памяти», а мятежом против
правосудия.

Отношение к полиции действительно
ухудшается, но пока рейтинг поддержки
находится на достаточно высоком уровне.
Так, согласно опросу Le Figaro от декабря
прошлого года, 60% французов доверяют
полиции — однако в начале 2019 года этот
показатель составлял 74%.

С точки зрения Павла Тимофеева из ИМЭМО
РАН, в этой ситуации Макрону все равно
выгодна поддержка полиции, потому что
в любом государстве поддержка силового
аппарата — один из важнейших инструментов,
контроль над которым позволяет чувствовать
себя в безопасности на случай
непредвиденных массовых беспорядков,
переворотов и других насильственных акций.

«Тема полномочий и пределов влиянии
полиции, что она может делать и чего должна
не делать будет использоваться на выборах.
Вся эта проблема не урегулирована, но
в то же время нельзя сказать о наличии
какого-то реального кризиса, поскольку пока
во Франции каждый день не происходят
какие-то серьезные стычки или битвы
полицейских с гражданами», — указал эксперт.

Самые серьезные вспышки насилия были
в ходе протестов «Желтых жилетов», когда
была побита Триумфальная арка, били
машины и магазины, продолжил Тимофеев,
то есть с начала пандемии каких-то кризисных
событий не возникало, поэтому можно
допустить, что полицейскую тему кто-то
разгоняет — в этом можно заподозрить
оппозиционные силы.

«Оппозиции нужно всячески показать,
что текущая власть не справляется со своими
задачами и не делает того, что должна.
Тут левые будут играть на том, что идет
непропорциональное применение полицейской
силы при манифестациях, демонстрациях или
беспорядках», — резюмировал эксперт.

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

http://agrodinamik.bk.by/
https://eurokub.by
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� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА, сетки�

www.bk.bywww.bk.by
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте

УНП 692160980

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

49УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. БИЗНЕС

Подробная информация на сайте:

зайти на сайт
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

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

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

УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

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

№ /12 / . .2010 35 25 05 21
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

подробная информация
на сайте компании

• Оборудование MMA
Сварочные инверторы TIG•
Сварочные полуавтоматы MIG/MAG•
Аппараты PLASMA CUT•
Сварочные выпрямители•
Электропечи и термопеналы•
Подающие устройства•
Сопутствующие товары•
Термическая резка• ООО "НДВ-Комплект"

УНП: 691809309

+375 44 7654313
3513757+375 17

info@ndv-k.by

www.svarshik.by

г. Минск, ул. Олешева, 12А, 3 этаж

• Материалы для
аргонодуговой сварки TIG

Сварочные флюсы•
Сварочные электроды•
Сварочная проволока•

• Материалы и оборудование для неразрушающего контроля
http://www.ndv-xr.by/
• Профессиональный ручной и электроинструмент
http://dewalt-tools.by/
• Оборудование для обработки металла
http://bds-machines.by/

ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ
Электроинструмент
Неразрушающий контроль

ВАШИ ЗАДАЧИ - НАША РАБОТА!ВАШИ ЗАДАЧИ - НАША РАБОТА!
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИВИТЕХ

Сварочные материалы и принадлежности•
Сварочные агрегаты и аппараты•
Столы сварочно-монтажные•
Механизация сварки•
Абразивные материалы и инструмент•

подробная информация
на сайте компании

•Комплексный подход Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

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

www.diviteh.by

У М ,ДИВИ ТЕХ
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579

+375 44 716-75-96       +375 017 353-68-68 info@diviteh.by

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

www.elitarius.by

Материалы для комплектации и изоляции
трубопроводов
•Краны шаровые, Отводы стальные ,Ду 32 - Ду 426

Клапаны, Фланцы стальные ,• Ду 50 - Ду 300
Материалы для изоляции трубопроводов,•
Измерительные комплексы газа ,• (СГ, RVG)
Трубы в ВУС изоляции, Строительство трубопроводов•

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70
ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

+375 17 256 04 77
+375 17 256 04 78

+375 29 699-22-55
elitarius@mail.ru

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614
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ОДО БелСваМо -
официальный представитель

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623

ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
• • •Аргон Ацетилен МАФ
Азот Углекислота Гелий• • •
• •Кислород Пивной газ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50лГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50л

КРИОТРЕЙД
www.kriotrade.by

подробная информация
на сайте компании

Резаки, горелки и комплектующие
Редукторы и регуляторы, сварочные рукава
Сварочные аппараты, Сварочные материалы

Круги абразивные, Аксессуары
Спецодежда и средства защиты

+375 17 547-47-77
+375 17 547-48-88
+375 29 616-50-00
kriotrade@yandex.ru

ООО "КРИОТРЕЙД БАЙ"

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Представительство :в Жодино
+375 29 633-50-00

kriotrade-zhodino@yandex.ru

УНП 691837406
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инструмент. электроинструмент.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/

№ 10 /1235/ 25.05.2021



60 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

ПОДШИПНИКИ. инструмент. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by
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САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

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

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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Пластик | Угрозы современного мира

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/9mPiruZdKAY
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Несколько лет назад в Малайзии
госпитализировали с пневмонией восемь
детей, у которых были признаки заражения
новым коронавирусом, похожим на тот, что
нашли у собак. Об этом сегодня сообщил один
научно-исследовательский коллектив. До этого
было известно только семь коронавирусов,
способных заражать людей, и последним
из них стал SARS-CoV-2, вызвавший пандемию
covid-19. Открытие этого вероятно нового
человеческого патогена, а также сообщение
о случаях коронавирусной инфекции, по всей
видимости переданной много лет назад
свиньями человеку, могут существенно
расширить круг членов вирусного семейства,
создающих очередную угрозу общемирового

По данным исследований, людей
могут заражать еще два коронавируса

масштаба.

«Думаю, чем больше мы будем это изучать,
тем больше мы будем обнаруживать случаев
межвидового перехода коронавирусов», —
говорит вирусолог из Университета Айовы
Стэнли Перлман (Stanley Perlman),
не участвовавший в новом исследовании.

Ученые пока не могут убедительно связать
новый вирус с заболеванием человека.
Кроме того, нет доказательств, что два новых
коронавируса могут передаваться от человека
к человеку. Каждая инфекция может быть
прыжком в тупик, когда вирус передается
от животного к человеку. Но многих ученых
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беспокоит то, что у вирусов может развиваться
такая способность к межвидовому переходу,
когда они находятся в инфицированном ими
человеке или животном. Полная геномная
последовательность вируса, найденного
у одного из малайзийских пациентов и
описанная сегодня в медицинском журнале
«Клинические инфекционные заболевания»
(Clinical Infectious Diseases), показала, что этот
самый коронавирус представляет собой целое
химерное сочетание генов от четырех
коронавирусов: это два ранее
идентифицированных собачьих коронавируса;
один, заражающий кошек, и еще один, похожий
на свиной вирус.

Это первое сообщение, указывающее на то,
что собачий коронавирус способен
реплицироваться в людях. Чтобы подтвердить
такую его способность, понадобятся
дальнейшие исследования. Ученые вырастили
этот вирус в опухолевых клетках собаки, но
сделать это в клетках человека пока не смогли.

Этот собачий коронавирус известен нам
намного меньше, чем SARS-CoV-2 и прочие
известные человеческие коронавирусы: «У нас
нет неопровержимых доказательств, что этот
конкретный штамм [коронавируса] лучше
приспособился к человеку благодаря
шиповидной структуре», — говорит
ветеринарный вирусолог и ведущий автор
исследования Анастасия Власова
из Университета штата Огайо. Заражение
человека собачьим коронавирусом может
происходить гораздо чаще, чем мы раньше
думали, отмечает она. Этот конкретный вирус
может даже и не передаваться от человека
к человеку, однако наверняка мы этого
не знаем, предупреждает Власова.

Власова с коллегами изучила образцы тканей
восьми детей из Малайзии. В основном они
жили в традиционных общежитиях в селах и
пригородах штата Саравак на острове Борнео,
где могли часто вступать в контакт с
домашними животными и дикими животными
из джунглей. Дети вошли в число
300 пациентов, госпитализированных
в 2017-2018 годах с пневмонией. Ученые
исследовали мазки каждого пациента из
носоглотки на наличие самых разнообразных
коронавирусов, как человеческих, так и
встречающихся чаще у животных.

При стандартной больничной диагностике
на пневмонию и прочие респираторные
заболевания выявить собачий и кошачий
коронавирус невозможно. До недавнего
времени никто не искал эти вирусы
у пациентов. «Хотя такие собачьи и кошачьи
коронавирусы есть повсюду», — говорит
Перлман.

Вся эта новая последовательность
вирусного генома из тканей детей с острова
Борнео больше всего напоминает собачий
коронавирус. Тем не менее
последовательность его шиповидного белка,
который прикрепляется к рецепторам клетки-
хозяина и запускает инфекцию, очень похожа
на последовательность генома шипов
собачьего коронавируса первого типа и свиного
коронавируса, известного под названием вирус
трансмиссивного гастроэнтерита. А одна часть
шиповидного белка имеет еще и 97-процентное
сходство с шипами кошачьего коронавируса.

Такое генетическое чудовище вряд ли могло
появиться мгновенно. Оно возникло
в результате неоднократных и постепенных
генетических перетасовок различных
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коронавирусов. «Это мозаика из нескольких
разных перегруппировок, которые происходили
снова и снова, когда за этим никто
не наблюдал. А потом — бах! — и мы получили
это чудовище», — говорит вирусолог
Бенджамин Нейман (Benjamin Neuman)
из Техасского сельскохозяйственного
университета.

Животное, передавшее человеку новый вирус,
могло быть кошкой, свиньей, собакой или
каким-нибудь хищником из дикой природы,
говорит ветеринарный вирусолог Вито
Мартелла (Vito Martella), работающий
в Университете Бари в Италии. У него большие
планы: планируется изучить образцы фекалий
итальянских детей с острой формой
гастроэнтерита в попытке найти нечто похожее.

Ученые уже знали, что три подвида
коронавируса псовых легко смешиваются
с коронавирусами кошек и свиней. «В большей
степени удивляет то, что эти вирусы
[животных] могут реально вызывать болезнь
у человека», — отмечает Перлман. Дело в том,
что у них должна отсутствовать часть генов,
которые важны для адаптации к человеку.

Семь из восьми детей, у которых в тканях были
найдены последовательности вирусного
генома, моложе пяти лет. Четверо из них дети
грудного возраста, в основном из коренного
населения. Каждый ребенок пролежал
в больнице от четырех до семи дней и
поправился.

Ученые подразделяют коронавирусы на четыре
вида: альфа, бета, гамма и дельта. Новый
коронавирус — это альфа. Это третий альфа-
коронавирус, заражающий людей. Первые два
вызывают ОРВИ, и большинство людей

заражаются ими в раннем возрасте. Этим и
объясняется тот факт, что новый коронавирус
поразил только детей. Вирусолог
из Университета Северной Каролины Ральф
Барич (Ralph Baric) предполагает, что
у взрослых может быть некий иммунитет
к обнаруженному недавно новому альфа-
коронавирусу, потому что они неоднократно
заражались двумя остальными.

На сегодня самые опасные человеческие
коронавирусы, к которым относятся
SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV,
— это бета-вирусы. Ученые не сталкивались
с тем, чтобы альфа-вирус вызывал вспышку
серьезной болезни у человека, говорит
Нейман. «Но это слабое утешение в диком
мире вирусов».

В марте исследователи из Флоридского
университета сообщили на сайте
неопубликованных рукописей medRxiv о
первых находках свиного дельта-коронавируса,
заражающего людей. Его обнаружили в крови
гаитянских детей, у которых в 2014-2015 годах
была зафиксирована высокая температура.
Ученые ввели образцы сыворотки крови
в клетки обезьян, сумев таким образом
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вырастить вирусы, сопоставимые генетически
с известными свиными коронавирусами. (Эта
работа передана в журнал на экспертную
проверку.)

Раньше считалось, что дельта-коронавирусы
заражают только птиц. Но в 2012 году дельта-
коронавирусом заразилась свинья в Гонконге.
«Похоже, коронавирус перепрыгнул с певчих
птиц на млекопитающих», — говорит
коронавирусолог Линда Саиф (Linda Saif) из
Университета штата Огайо, которая выделила
этот вирус в клеточной культуре свиней.

Этот же самый вирус в 2014 году вызвал
крупную вспышку смертельной острой
кишечной инфекции у поросят в США. После
этого выяснилось, что он может инфицировать
клеточные линии людей, свиней и кур.
Лабораторные исследования показали,
что вирус вызывает устойчивую инфекцию и
желудочно-кишечные заболевания
при заражении домашней птицы.
«Он действует самостоятельно, странно,
заражая как пернатых, так и млекопитающих,
— говорит Барич. — Я не знаю ни одного
другого вида коронавируса, который мог бы так
действовать».

Некоторые вирусологи говорят,
что дельта-коронавирус из Гонконга создает
угрозу пандемии. Гаитянский вирус
существенно отличается от него, и вирусологи
хотят проверить местных детей и взрослых
на наличие у них антител. Если подтвердится,
что этот вирус может заражать людей, его тоже
занесут в категорию пандемической угрозы,
говорит Саиф.

Эти исследования показывают, насколько
важно для здравоохранения изучать болезни
животных и разрабатывать для домашних
животных коронавирусные вакцины. «Данная
работа ясно показывает острую необходимость
в дополнительных исследованиях с целью
рассмотрения важнейших вопросов, связанных
с частотой межвидовых передач
[коронавируса] и с его распространением
от человека к человеку», — говорит Барич.

Грегори Грэй (Gregory Gray) из Дьюкского
университета, ставший старшим автором
исследования малазийского химерного
коронавируса, также настаивает на
наблюдении за больными пневмонией
в районах, где часто возникают новые
коронавирусы, и где люди постоянно
контактируют с крупными популяциями
животных, скажем, на рынках, где продают
живых животных, а также на больших фермах.
«На такое распространение уходят годы, —
говорит Грэй. — Это не как в кино. Вирус
проходит различные этапы и лишь потом
инфицирует человека».
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Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48(0165)
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29 лет на рынке!29 лет на рынке!
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Илон Маск

Как стартап Илона Маска меняет будущее энергетики

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

https://youtu.be/SvLt60vT-nc
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусскихобъявления
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .по всем предлагаемым позициям

И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Театральная афиша
ÌÀÉ-ÈÞÍÜ 2021
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Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
Либретто С. Микеля

Вишнёвый сад
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 11 июня 202111 июня 2021

Продолжительность спектакля 1 час 40 минутПродолжительность спектакля 1 час 40 минут

О. Ходоско

Титаник
О. Ходоско

Титаник
1 +2

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях

2 июня 20212 июня 2021Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 30 мая 202130 мая 2021
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

www.musicaltheatre.by

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

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

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

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 29 мая 202129 мая 2021
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН88

Вт 25.05.2021 19:00 Ср 26.05.2021 19:00 Чт 27.05.2021 19:00

Пт 28.05.2021 19:00 Сб 29.05.2021 12:00 Вс 30.05.2021 19:00
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ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

30 июня30 июня

романтическая комедия 16+романтическая 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

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

29 мая29 мая

комедия 16+комедия 16+

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

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

2 я6 ма2 я6 ма

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

24 июня24 июня

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+



Сколько было угроз и громких заявлений, что
США готовы сделать все возможное, лишь
бы не дать достроить скандальный
газопровод «Северный поток — 2».
Российско-немецкий газопровод много лет
был главным камнем преткновения
в отношениях США и Германии.

Но теперь США решили отказаться
от санкций против компании, которая строит
«Северный поток — 2». Высшее руководство
компании тоже выйдет сухим из воды,
включая управляющего директора Маттиаса
Варнига (Matthias Warnig), бывшего агента
Штази, входящего в ближайшее окружение

Почему США отказались от санкций
против путинского газопровода

российского президента Владимира Путина.

«В интересах Соединенных Штатов
отказаться от применения санкций», —
заявил в среду госсекретарь США
Энтони Блинкен.

Эксперты это неожиданное заявление
трактуют так: в Вашингтоне считают
«Северный поток — 2» унаследованной
проблемой, от которой необходимо
избавиться, поскольку отношения
с Германией поднялись выше в списке
приоритетов. Немецкое правительство
поддерживает газопровод. В Берлине
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Jyllands-Posten, Дания
Сольвейг Грам Йенсен (Solveig Gram Jensen)
Jyllands-Posten, Дания
Сольвейг Грам Йенсен (Solveig Gram Jensen)



считают, что это дело относится
исключительно к сфере бизнеса.

«Германия — важнейший союзник США,
когда дело доходит до отношений с Россией.
Конгресс договорился попытаться
затормозить „Северный поток — 2",
но законодательство в этой области дает
возможность также и отказаться от санкций.
Правительство Байдена тоже очень
критически относится к этому проекту,
и оно высказывалось об этом четко и ясно.
Но оно не заинтересовано накладывать
санкции на всех подряд, лишь бы его
остановить», — говорит Саша Ломанн
(Sascha Lohmann), политолог из немецкого
аналитического центра «Наука и политика»
(Wissenschaft und Politik).

Официальный представитель посольства

США в Германии Джордоно-Шольц
подчеркнул в разговоре с Jyllands-Posten, что
американцы «продолжают сотрудничать
с Германией и выражать обеспокоенность
рисками, связанными с газопроводом».

Как сообщает Financial Times, министр
иностранных дел Германии Хайко Маас
не замедлил воздать должное
«конструктивному шагу», который отражает
«прекрасные отношения» между двумя
правительствами.

Бизнес или политика

За четыре года, пока предшественник
Байдена Дональд Трамп был президентом
США, отношения Берлина и Вашингтона
резко ухудшились. Трамп регулярно
публично критиковал Германию из-за

83БИЗНЕС

УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

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

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

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

РЕАЛИЗУЕМ: двигатели Д-243, Д-245.5, Д-260.1, Д-260.2,

Д-260.4S, Д-260.4S2, Д-260.5С, Д-260.12Е2, ЯМЗ-238БК2

Системы питания и охлаждения,Комплектующие:
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,

Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,

Электрооборудование Кабина МАЗ без спального места,
Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

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

№ 10 /1235/ 25.05.2021



«Северного потока — 2», а также за то, что
эта страна, как и, например, Дания, не тратит
2% от ВВП на оборонные расходы, несмотря
на обещание, данное НАТО.

Новое правительство в Вашингтоне
продолжает критиковать газопровод. Наряду
с отменой некоторых санкций США ввели
несколько новых штрафных мер против
российских судов, которые помогают
прокладывать газопровод. Саша Ломанн
отмечает, что, хотя санкции и отменили,
многие финансовые компании все равно
относят «Северный поток — 2» и его высшее
руководство к рискованным деловым
партнерам.

«Так что не исключено, что они в любом
случае столкнутся с проблемами, так как
финансовые организации могут не захотеть
проводить платежи от их имени»,
— говорит он.

США против газопровода, так как полагают,
что он сделает европейцев зависимыми
от российского газа, а значит, даст

россиянам возможность оказывать
давление. Кроме того, Вашингтон и близкие
в нему круги предостерегают, что Украина
потеряет важный источник дохода, если
россияне станут меньше пользоваться
газопроводами, идущими через Украину.

Критики же утверждают, что США
сопротивляются строительству скорее
потому, что сами хотят продавать
европейцам свой дорогой сжиженный газ.

84 БИЗНЕС

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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Брисбен— Почти четверть человечества живет
на Индийском субконтиненте. Этот факт часто
забывается в других регионах, где мировые
лидеры концентрируют внимание на борьбе
со вспышками covid-19 и его новых штаммами
в собственных странах. Но когда наши потомки
будут судить об этом моменте в истории,
они вспомнят не только карантины, маски и
программы вакцинации. Они вспомнят Индию и
соседние с ней страны.

Они будут помнить вздутые, разлагающиеся
человеческие останки, найденные на берегах
священной реки Ганг, а также трупы,
брошенные на жаре рядом с крематориями
из-за дефицита дров для погребальных костров.
Они будут помнить, как в больницах закончился
кислород, лекарства и больничные койки,
а люди стояли в очередях перед отделениями
неотложной помощи и приемными покоями,

Наша ответственность перед Южной Азией
прося хоть кого-нибудь спасти жизнь их близких.

Все это запечатлеется в памяти и истории.
Вспышка коронавируса в самой населенной
демократической стране мира не только
доводит больных до агонии, но и лишает своих
жертв достоинства после смерти.

Мы, в Азиатском обществе, почти ежедневно
слышим рассказы друзей и коллег, потерявших
своих родных и близких. Один из участников
нашей сети «21 молодой лидер Азии»
рассказывал так: «Мой дядя умер прошлым
вечером. Другой умер днем раньше. Отец друга
умер на прошлой неделе. Все, кого я знаю,
кого-то потеряли».

Таких историй уже слишком много, но теперь
эта трагедия перекинулась через границы
Индии. В Непале, где каждый второй житель
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Project Syndicate, США
Кевин Рудд (Kevin Rudd)
Project Syndicate, США
Кевин Рудд (Kevin Rudd)www.inosmi.ru



сдал положительный тест на коронавирус,
трудности приумножаются тем фактом, что
главным поставщиком вакцин и кислорода в эту
страну была Индия, а сейчас эта линия поставок
закрылась.

Этот взгляд крупным планом показывает
разворачивающееся гуманитарное бедствие,
а взгляд с высоты 10 тысяч километров
позволяет увидеть, что ситуация будет лишь
ухудшаться, поскольку новая смертоносная
волна бесконтрольно распространяется
на сельские регионы субконтинента, где
базовые медицинские учреждения встречаются
еще реже. Будучи членами общечеловеческой
семьи и гражданами демократических стран,
которые поддерживают друг друга, когда
требуется помощь, нам всем надо начать
действовать — правительствам, бизнесу и
частным лицам. И чем быстрее мы начнем,
тем больше жизней мы сможем спасти.

Оказание помощи Южной Азии — это не просто
правильно; это еще и в наших собственных
интересах. Бесконтрольное распространение
вируса где бы то ни было может привести
к появлению еще более смертельно опасных
штаммов, которые поставят под угрозу нас всех.
Что же можно сделать?

Начнем с вакцинации: нам нужно как можно
скорее сделать прививки, по крайней мере,
миллиарду человек. По данным онлайн-издания
«Наш мир в данных», на сегодня менее 10%
граждан в каждой из стран Южной Азии (за
исключением Бутана) получили хотя бы одну
дозу вакцины. Мы должны задействовать новые
рычаги, чтобы ускорить этот процесс.

С этой целью остающиеся в стороне
государства должны присоединиться к Америке
и ста с лишним других стран, которые
поддержали временный отказ Всемирной
торговой организации от защиты прав
интеллектуальной собственности на вакцины.
Хотя это не серебряная пуля, данная
инициатива (вкупе с отменой ограничений
на поставки связанных с вакцинами
материалов) помогла бы крупной
фармацевтической отрасли Индии увеличить
производство и, тем самым, сократить дефицит
вакцин внутри страны и в регионе.

Кроме того, странам (особенно в развитом
мире), которые имеют излишки вакцин,
необходимо поделиться этим богатством.
В начале пандемии Индия подала всему миру
пример, отправив более 66 миллионов доз
вакцин в 95 стран, хотя могла бы вместо этого
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быстрее вакцинировать собственное население.
Настало время отплатить за эту доброту.

Не менее важно активнее бороться с чумой
дезинформации. В ситуации, когда
в социальных сетях широко рекламируются
мошеннические чудодейственные средства,
миру следует помочь финансированию и
поддержке программ повышения прививочной
грамотности. Кампании, которые помогают
понять необходимость масок, вакцин,
социального дистанцирования и других мер,
особенно нужны в сельских районах
субконтинента, где дополнительные проблемы
возникают из-за сложных социально-культурных
факторов и языкового многообразия.

Наконец, существует проблема дефицита
кислорода — баллонов, концентраторов и
цистерн для его транспортировки. Из всех
просьб, которые мы слышим от наших друзей
в регионе, мольба о поставках кислорода
требует наиболее срочной реакции. У Индии
есть всего 1600 криогенных цистерн, способных
перевозить кислород из мест его производства
в больницы. И в это число уже включены
цистерны, которые отправлены в Непал, где

дефицит кислородного оборудования настолько
велик, что страна просит альпинистов,
спускающихся с Эвереста, отдавать им
пустые баллоны.

Поставки криогенных цистерн и баллонов
для кислорода в Южную Азию помогут спасти
жизни, которые оказались под угрозой
не столько из-за самого covid-19, сколько из-за
дефицита кислорода. И здесь развитые страны,
обладающие обширными производственными
мощностями, способны помочь так, как никогда
не смогут местные неправительственные
организации. И они обязаны это сделать.

В конечном итоге эта пандемия и последствия
нашей глобальной реакции на нее — это наше
общее дело. Каждое поколение сталкивается
с теми или иными проблемами, большими и
малыми. И вот это — наша проблема. Если мы
не сможем по-настоящему защитить людей
во всем мире, остановив вирус и замедлив его
мутацию, мы окажемся перед перспективой
наступления вечной пандемии.
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После ряда громких киберпреступлений
с использованием программ-вымогателей
на Западе появилась идея запретить
выплаты выкупа на законодательном
уровне, чтобы не «спонсировать» хакеров и
не давать им мотивацию продолжать свою
деятельность. Между тем многие эксперты
отрасли считают, что это не только
не поможет преодолеть проблему,
но и способно усугубить ситуацию.
«Газета.Ru» разбиралась, насколько
эффективны такие запреты и как следует
бороться с кибервымогателями.

С начала пандемии значительно выросло число
кибератак с использованием программ-
вымогателей (ransomware) на компании и
госучреждения. Одна из самых крупных
произошла в мае этого года — хакерской атаке
подверглась американская трубопроводная
компания Colonial Pipeline. В результате была

Наказание для жертв
парализована работа трубопровода, который
обеспечивает топливом 45% населения
Восточного побережья США.

В итоге компания выплатила хакерам выкуп
в размере $4,4 млн, сообщил её глава Джозеф
Блаунт в интервью The Wall Street Journal.
Многие фирмы, занимающиеся
кибербезопасностью, и правоохранительные
органы призывают жертв не платить деньги,
однако часто они не прислушиваются к советам
и в надежде вернуть доступ к системе
выполняют требования преступников. В связи
с этим западные аналитики начали размышлять
о том, чтобы запретить компаниям выплачивать
выкуп хакерам на законодательном уровне,
ведь деньги, отправленные злоумышленникам,
в конечном итоге финансируют
киберпреступность и помогают организовывать
новые атаки.
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Член комитета Госдумы по информационной
политике, информационным технологиям и
связи, первый заместитель руководителя
фракции ЛДПР и член Совета Федерации РФ
Вадим Деньгин скептически отнесся к такой
инициативе и отметил, что государство вместе
со спецслужбами должно разыскивать хакеров и
предупреждать возможные атаки,
а не запрещать компаниям выплачивать выкуп.

«На мой взгляд, на данный момент закреплять
как-то запрет выкупа в законе ни в коем случае
нельзя», — подчеркнул Деньгин в беседе
с «Газетой.Ru».

По его словам нужно постоянно корректировать
существующее законодательство,
регулирующее интернет.

«Сеть сейчас развивается семимильными
шагами и мы не успеваем за ним, поэтому
при корректировке мы обязательно должны
консультироваться с экспертами в области
кибербезопасности. Прежде всего необходимо
мнение профессионалов, важно спросить
отрасль перед внесением изменений
в законодательство об интернете, перед
внедрением новых законов», — добавил
Деньгин.
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В то же время специалист отметил, что самим
компаниям все же следует стараться избегать
выплаты выкупа.

«Прежде чем выплачивать хакерам что-то,
нужно взаимодействовать со спецслужбами,
которые в свою очередь должны постоянно
работать над повышением качества разыскной
деятельности. Вообще, выкуп платить
бессмысленно и не нужно. Однако важно
понимать, что часто киберпреступники знают
слабые точки компаний и могут спокойно
остановить какой-то важный процесс», —
считает Деньгин.

Исследователь ИБ-компании ESET Амер
Овайда в беседе с «Газетой.Ru» упомянул,
что осенью прошлого года на фоне резкого
роста числа атак ransomware Управление
по контролю за иностранными активами
министерства финансов США (OFAC) выпустило
рекомендацию для бизнеса.

В ней содержится предупреждение о том,
что организации могут нарушить законы США и
столкнуться с суровыми штрафами, если будут
осуществлять или способствовать выплатам
операторам программ-вымогателей.

«OFAC приводит два аргумента, почему этого
делать не стоит. Во-первых, многие хакерские
группировки, такие как Lazarus со своим
вымогателем WannaCry или Evil Corp, стоящая
за вредоносным ПО Dridex, находятся
под американскими санкциями. Следовательно,
перечисление денег на их счета является
незаконным. Во-вторых, по заявлению OFAC,
уплачивая выкуп, жертвы поощряют хакеров
продолжать и расширять свою преступную
деятельность», — рассказал Овайда.

Однако он заявил, что не является сторонником
запретительных мер. По его словам,
правительства должны создавать безопасные
условия для предпринимателей и помогать,
а не наказывать в случае угрозы краха бизнеса
из-за киберугроз.

«Один из законов информационной
безопасности гласит: уровень защиты всей сети
равен уровню защиты одного самого
незащищенного узла. Таким слабым «узлом»
или «звеном» в организации зачастую
становится именно сотрудник», — заявила
Елена Молчанова, представитель направления
повышения цифровой грамотности Kaspersky
Security Awareness.
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По данным «Лаборатории Касперского»,
большая часть компаний по всему миру считают
наибольшей угрозой системе корпоративной
безопасности самих сотрудников. Из-за низкой
цифровой грамотности сотрудники проходят
по фишинговым ссылкам, используют
небезопасные пароли, а также самостоятельно
пытаются бороться с вирусами-
шифровальщиками.

Именно низкая цифровая грамотность – одна
из причин, почему сотрудники все-таки платят
злоумышленникам, которые обещают им
решение проблемы.

«Мы не перестаем напоминать, что платить
злоумышленникам-вымогателям нельзя, да и
просто не имеет смысла. А для профилактики
таких случаев компаниям стоит регулярно
проводить тренинги в области информационной
безопасности для своих сотрудников», —
рассказывает Молчанова.

По словам партнера юридической компании
2b law office Антона Городецкого, даже несмотря
на существующие во многих странах
формальные и неформальные запреты
на выплаты в пользу преступников (как правило,
имеются в виду террористы, захватившие
заложников) такие выплаты регулярно
делаются, поскольку, в конечном счёте,
человеческая жизнь дороже любых денег.
И если подобного рода запреты не работают
в отношении выплат, связанных
с преступлениями против человеческой жизни и
свободы, то едва ли можно надеяться, что они
будут работать в отношении
киберпреступлений.

«В случае, когда речь идёт не о человеческой
жизни, а дезорганизации работы компьютерных
систем, этическая сторона вопроса становится

не такой острой и самым разумным остаётся
оставить решение вопроса о выплате хакерам
за восстановление работоспособности систем
собственникам этих систем.
В конечном счёте их интерес заключается в том,
чтобы с наименьшими потерями вернуться
к нормальной экономической деятельности,
продолжив обеспечивать людей благами и
рабочими местами. В случае же запрета
на такие выплаты мы можем столкнуться
с ситуацией, когда целые предприятия и
отрасли будут прекращать своё существование
внезапно, но навсегда. Едва ли такой подход
можно будет назвать справедливым и
эффективным», — считает Городецкий.

При этом он напомнил, что корни проблемы
лежат не только в том, что преступники могут
получать большие выкупы, но и в том, что такие
преступления в абсолютном большинстве
случаев остаются нераскрытыми, а хакеры –
безнаказанными.

«Государство должно брать инициативу и
ответственность за борьбу
с киберпреступлениями на себя: необходимо
совершенствовать систему подготовки и
рекрутинга профессиональных кадров
для правоохранительных органов, создавать
межгосударственные институты для совместной
борьбы с киберпреступностью. Эти меры
(в отличие от предложений по дополнительному
наказанию жертв преступлений) могут создать
реальные условия, при которых количество
киберпреступлений начнёт снижаться», —
заключил собеседник «Газеты.Ru».
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На днях некоторые обратили внимание на
расхождение цифр по числу вакцинированных
в России, допущенное президентом и премьер-
министром. Так, Владимир Путин сообщил
о 21,5 млн вакцинированных от COVID-19,
а Михаил Мишустин через два дня, выступая
в Думе, — о «почти 24 млн». На самом деле
это лишь техническая ошибка, которую можно
считать не очень принципиальной и которую
уже поправила вице-премьер Татьяна
Голикова: 24 млн, уточнила она, это число
визитов, то есть использованных доз вакцины.
Примерно 14 млн человек привиты первым
компонентом и остальные — двумя.
Это все равно мало.

Для страны, которая первой (Китай с этим
может быть не согласен, свою вакцину для
экстренного использования, но только для
армии, он утвердил на пару месяцев ранее)
зарегистрировала вакцину от коронавируса,
такие показатели можно считать провалом.
Но это если сравнивать с другими странами,
которые тоже разработали собственную
вакцину. А если с теми, у кого своей вакцины

Русский фатализм или
мода на мракобесие?
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нет, то наши показатели смотрятся вполне
прилично.

В конце прошлой недели, если считать
в процентном выражении, то при общем числе
вакцинаций 22,8 млн (президент, с учетом
упомянутой технической погрешности, был
ближе к истине, чем премьер) полностью
привились 6,3% россиян, а первой дозой —
9,4%.

Из развитых стран тут лучше всего нам
подошло бы сравнение с Австралией, где
власти так напуганы коронавирусом, что под
страхом пятилетнего тюремного заключения
запретили недавно возвращаться из Непала
(там вспышка заражения) даже собственным
гражданам. Так вот там число полностью
вакцинированных (на 13 мая) составило 0,62%.
Однако если взять страны Евросоюза,
про которые некоторые у нас любят говорить,

что там «страшный дефицит» и люди едут
к нам, чтобы уколоться, число сделавших
первый укол в среднем составляет 35,5%,
а полностью привились более 14%. При этом
темпы вакцинации выровнялись в последние
недели, сильно отстающих стран уже нет. Так
что истерические усилия Еврокомиссии в этом
плане оказались результативными. Впрочем,
если говорить о дефиците, то он-таки в Европе
действительно есть, поскольку число
желающих привиться превышает число
доступных доз. Нам этого не понять, поскольку
у нас все наоборот.

В США доля полностью вакцинированных на 14
мая превысила 35,8%, причем она наивысшая
в штатах Новой Англии, где правят либералы-
демократы (почти доходит до 50%) и низшая в
штатах Юга с большим числом чернокожих (как
в Миссисипи) или же там, где штат — вотчина
республиканцев (как Техас, где едва дошло
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до 30%).

Сравнимый с нами уровень вакцинации
наблюдается в Колумбии (полностью
вакцинировано 5,1%) и Бразилии (7,6%), он
превышает уровень Аргентины (3,5%) и резко
отстает от Уругвая (27%). С Китаем не вполне
понятно, но отставание явно есть. Пекин
сообщает лишь об общем числе вакцинаций:
чуть менее 400 млн доз на 1,5 млрд населения.
Зато мы обгоняем все страны Африки и Азии
(кроме Китая), почти все - Латинской Америки.
Даже продвинутая Япония (лишь 1,25%
полностью вакцинированных) сильно отстала
от нас, при всей своей антиковидной
дисциплине и всеобщем ношении масок.

В принципе, можно было бы не беспокоиться
на тему вакцинации на радость ковид-
диссидентам (их любимые тезисы: пандемия
«пройдет сама», «бороться с ней бесполезно»,
«люди все равно умирают», «рождается все
равно больше, чем умирает от ковида» и т.д.),
если бы не одно «но»: медленное
распространение коллективного иммунитета
грозит появлением новых штаммов заразы,
которые будут менее восприимчивы
к вакцинам либо совсем не восприимчивы.

И тогда эта музыка станет вечной.

Почему россияне стали такими «вакцинными
скептиками»? Ведь даже при том, что
мощности производства наших препаратов
скромны и не идут ни в какое сравнение
с мощностями по производству западных
препаратов, налицо явное перепроизводство
относительно числа желающих привиться.
Нет никаких нигде очередей страждущих.
В чем, разумеется, есть свой положительный
момент: иначе эти страждущие кляли бы
в очередях власть, которая, мол,
«не обеспечила». А так власти делают все что
могут в рамках действительно добровольной
вакцинации, а не так, как мы привыкли —
«добровольно-принудительной». Реклама и
агитация есть? Есть. Записаться можно легко?
Проще некуда. Бесплатно? Не то слово: в ряде
регионов даже приплачивать уже готовы
наиболее уязвимым категориям. И даже
президент уже привился. Но народ на пункты
вакцинации так и не повалил. 270-300 тысяч
прививаемых в сутки — это жалкое ничто
по сравнению с двумя и более миллионами
в те же сутки, но в Америке.

По темпам вакцинации Россия во второй
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десятке стран, и до коллективного иммунитета
нам еще минимум полгода, власти все время
отодвигают эту дату (помнится, обещали уже
к лету). Но и этот срок под вопросом, поскольку
не собираются делать прививку уже под 60%
населения.

Объяснений такому странному коллективному
внешне безответственному поведению можно
предложить множество. Я бы начал с моды на
мракобесие. Наука в загоне и не в авторитете,
люди не только смотрят, но и верят в разный
антинаучный ТВ-бред, в том числе про
чипирование вакциной и страшные слухи о том,
что, мол, «знакомый врач одного знакомого»
колоться не рекомендовала, поскольку
препарат «сырой» и могут быть самые разные
побочки. На этом же фоне в последнее время
заметно растет число антипрививочников
вообще, которые «во имя чистоты природы и
экологии личности» не хотят делать своим
детям даже те прививки, которые ранее
не ставились никем под сомнение.
Да и попробовал бы кто-нибудь в советское
время погнать волну против «государственной
медицинской полицейщины». Его бы тут же
определили самого лечиться по части
«карательной психиатрии», как минимум.

Также наши пропагандисты, да и не наши тоже,
видимо, перестарались по части
«разоблачений» отдельных случаев побочных
эффектов от зарубежных вакцин. Хотя, если
вникнуть в статистику, то их (тех же тромбов
якобы от AstraZeneka) в несколько сотен раз
меньше, чем, например, тромбозов
от последствий курения (а именно в 600 раз
меньше) или приема противозачаточных
таблеток. Обыватель же насмотрелся
информационных страшилок и подумал:
да ну ее на фиг, любую вакцину.

Еще одна причина вакцинного скепсиса
россиян может таиться в присущем нам
фатализме. Каковой, на мой взгляд объясняет
массовое нежелание страховать свое жилье
от пожаров и наводнений в том числе там, где
наводнения — сезонное явление. Потому как
чему быть, того не миновать. И лучше вообще
ничего не делать, чем применить к себе нечто
новое. Может сказываться и традиционное
недоверие к государству. Мол, если оно
предлагает что-то бесплатно, то явно какой-то
подвох. Или хотят нажиться на вакцинах,
а мы не любим, когда кто-то на нас
наживается, даже на оказании медпомощи.
Лучше не лечиться.

Сыграла роль и определенная манера подачи
информации. Официально ковидом, видимо,
пугать людей не велено. Поэтому населению и
не страшно от слова «совсем». Ужасы
происходят где угодно — в Индии, в Европе,
в Бразилии, ранее в Китае и американском
городе Нью-Йорке — но только не у нас.
У нас все под контролем, и статистика просто
отказывается быть пугающей. Ну а раз все под
контролем, то и прививаться незачем, думает
простой обыватель, мы же не Индия. В такой
сдержанной подаче, наверное, есть свой резон.
Поскольку определенный эффект
«инфомандемии», то есть преувеличения и
драматизации ради кликбейтов в данном
случае даже я отрицать не стану.

Но далее, правда, следует вопрос: какую
смертность от новой болезни человечество
готово терпеть, чтобы не принимать вообще
никаких мер по борьбе с этой заразой? Где тот
низший порог постгуманизма, ниже которого
люди не только будут вести себя как ни в чем
не бывало, но и с правительств своих не станут
спрашивать, отчего так много народу вокруг
мрет или болеет? 2% или 5%? Или, чтобы
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торкнуло, надо, чтобы было все 10-20%?

По-настоящему напуганы лишь те, у кого
в тяжелой форме переболели близкие или они
сами. Или у них кто-то умер от последствий
ковида, будучи до того относительно здоровым
человеком. Я таких людей знаю, они готовы
иному ковид-диссиденту за его «подумаешь,
это всего лишь еще одна болезнь,
и смертность от нее невелика» дать сразу
в морду.

Еще одна возможная причина более сложна
в объяснении и весьма деликатна. Речь о
ценности человеческой жизни в нашей стране.
Грубо говоря, нация, прошедшая Великую
Отечественную войну, унесшую минимум
27 млн жертв, а до того сталинские лагеря и
расстрелы, не особо впечатлится смертностью
от болезни на уровне от 2 до 4-5%. Раньше и
от водки гибли не меньше.

По уровню так называемой избыточной
смертности (сам факт таковой многие
ковид-диссиденты отрицают, поскольку это
неудобный для них тезис) — а она составила
за год ковида около 600 тыс. человек, которые
умерли в подавляющем большинстве своем

от прямых и косвенных последствий от этого
заболевания — наша страна соревнуется за
первое место в мире с Перу, где он составляет
26-28%, а у нас, по официальным данным,
в прошлом году избыточная смертность
составила 18% (как в США), но в первые
месяцы этого года уже зашкаливала за 25%.

Для сравнения, в Германии — 3%. Даже
Росстат дает цифры смертности от ковида
в два раза выше, чем оперштаб. Общее число
умерших в нашей стране по всем причинам
в прошлом году составило 2,13 млн.

Говоря об избыточной смертности, надо еще
учитывать, что в год пандемии резко
сократилась смертность по другим причинам:
например, от телесных повреждений, в том
числе автоаварий, во всемирном масштабе она
упала на 5% (у нас на 10%), от гриппа
в прошлом году вообще почти никто не умирал
(вирусы гриппа оказались несовместимы с
коронавирусом), резко сократилась смертность
от других инфекционных заболеваний. Так что
почти вся избыточная смертность — это
именно от ковида.

При этом смертность от этой заразы и ее
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последствий во всех странах,
не только в нашей, превышает смертность
непосредственно от него с подтвержденным
тестом иногда в разы. Так, в США за год
пандемии непосредственно от ковида умерли
почти 600 тыс. человек, а если добавить еще и
последствия заболевания — то уже более 900
тыс. (все данные на начало мая текущего
года). Для понимания масштабов: общее число
смертей в Америке в прошлом году от всех
причин составило 3,36 млн (рост на те же 18%,
что у нас, по сравнению с 2019 годом).
В Бразилии соотношение составляет 420 и 620

тыс. В Италии 120 и 180 тыс. В Германии: 84 и
122 тыс. В Иране 75 и 180 тыс. В Румынии 30 и
90 тыс. «Отличное» соотношение в Казахстане:
5,8 тыс. официально умерших от ковида при 85
тыс. умерших в том числе и от его
последствий. Не хуже управляются со
статистикой в Азербайджане: почти 47 тыс.
«официальных» при 672 тыс. всего смертей
от последствий ковида.

Поэтому многие россияне, видя, сколько
знакомых им людей уже переболели (или
умерли), и подозревая, что официальные
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данные по заболеваемости занижены,
инстинктивно подозревают, что так
называемый коллективный иммунитет уже и
так близок без всяких прививок. Тем более что
ранее в медицинских кругах уже проходила
информация о том, что уровень такого
иммунитета может быть для ковида не 60-65%,
а примерно 40%. Если это так, то мы вполне
можем быть близки к нему, и в этом случае,
если нас и ждет третья волна, то не такая
катастрофичная. Если же нет, то напугать нас и
заставить прививаться могут лишь новые
мутации. Или может заставить государство,

если захочет.

Как в 60-х заставляли, скажем, поголовно
прививаться от полиомиелита, хотя побочных
последствий от той вакцины было куда
больше, чем от того же «Спутника V». В 1960
году СССР победил эпидемию полиомиелита
за полтора года, привив почти 80 млн человек.
Хотя от этой болезни в год умирали «всего
лишь» 12-15 тыс. человек, правда, многие
оставались инвалидами.

И в принципе, я не вижу ничего зазорного
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в том, чтобы сделать обязательной прививку
для целого ряда профессий и групп населения,
как минимум. Не хочешь прививаться — сиди
дома, не работай, «не выходи из комнаты».

Еще в первой статье на тему ковида
в «Газете.Ru» в начале прошлого года я
сделал прогноз о неизбежном введении
«иммунных паспортов» и дискриминации
по принципу инфицированности. Европейские
демократии, конечно, еще кочевряжатся и
не хотят откровенно идти по китайскому пути,
где подобные принципы были внедрены
с самого начала пандемии. Однако это вопрос
лишь времени. Пока вакцинированных было
незначительное меньшинство, демократически
избранные правительства просто не могли
себе позволить идти по китайскому пути.
Однако, когда число вакцинированных
составит большинство, то под разными, подчас
лицемерными предлогами этому большинству
и будет отдан приоритет. Начиная
от посещения бассейнов, ресторанов или
театров, например, и кончая путешествиями.
Благообразные оправдания найдут,
разумеется, в контексте электоральной
демократии.

Уже сейчас туристам с прививкой готовы дать
зеленый свет ряд зависимых от туризма стран
той же Европы. Принципы предоставления
преимуществ привитым и дискриминация
непривитых внедрены на практике в Израиле
(там полностью привито более половины
населения). Америка, как всегда, сделает все
хитрее. Формально будет полная свобода:
хочешь колись, а не хочешь – не колись.
Однако на корпоративном уровне и на уровне
страховых компаний, а также на уровне
отдельных госведомств прививка станет,

по сути, обязательной, на уровне полного
тоталитаризма. Иначе — свободен в полном
смысле этого слова. В Америке
на корпоративном уровне практика
обязательных (других) прививок уже и сейчас
широко распространена. Кстати, обязательные
прививки для определенных категорий там
впервые появились еще в начале ХХ века.

Если коронавирус действительно останется,
как предсказывают некоторые, с нами надолго,
а не исчезнет без следа, как «испанка»
в начале ХХ века после 2,5 лет пандемии,
собрав свою смертельную жатву,
то ненавистные многим меры санитарного
контроля, а также «иммунные паспорта» станут
реальностью надолго во многих странах мира.
И он в этом плане расколется.

По санитарному принципу: на страны
относительно «чистые» и все остальные те,
где будут готовы бесконечно мириться
со смертностью от «еще одной болезни»
на уровне в самом лучшем случае примерно
2% (пока он, увы, не снижается и коронавирус
не становится «мягче и гуманнее»). В этом
случае к обязательной сезонной вакцинации
перейдут, уверен, и у нас. Все же следует
признать, что потеря полумиллиона жизней
каждый год сверх обычной, естественной
смертности — это настоящая угроза
нацбезопасности, и она таковой будет
признана. Но можно, в принципе, и не ждать,
пока избыточная смертность окончательно
перечеркнет все усилия по нацпроекту
«Демография». Это вопрос лишь политической
воли.
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При всем уважении я хочу выразить свое
несогласие с редакционной статьей о «Северном
потоке — 2», опубликованной в National Review,
и вот по какой причине: консерваторы допускают
ошибку касательно «Северного потока — 2»,
потому что консерваторы допускают ошибку
касательно отношений Соединенных Штатов и
Евросоюза в целом. В ближайшие несколько
десятилетий отношения Соединенных Штатов и
Евросоюза будут служить самой мощной
защитой либерально-демократических ценностей
от китайской угрозы, если, конечно, Вашингтон и
Брюссель все не испортят.

Но сначала остановитесь ненадолго и подумайте
об абсурдности попыток Соединенных Штатов
использовать санкции, чтобы насильно заставить
европейцев отказаться от импорта российского

Несогласие с «трубопроводной
политикой» США

газа, в то время как сами Соединенные Штаты
ежедневно импортировали в среднем 538 тысяч
баррелей российской нефти на протяжении всего
2020 года, — это больше нефти, чем мы
импортируем из Саудовской Аравии. Все эти
разговоры об «энергетической безопасности»
Америки всегда были и остаются полной чушью.

Сейчас вообще не существует такого понятия,
как энергетическая безопасность Соединенных
Штатов, наших союзников и любых других
развитых стран. Энергетические рынки тесно
интегрированы между собой, и в обозримом
будущем Соединенные Штаты будут продолжать
импортировать часть энергоресурсов, чтобы
закрывать определенные потребности рынка,
несмотря на то, что они остаются нетто-
экспортером нефтепродуктов. Соединенные
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Штаты импортируют больше российской нефти,
нежели Япония или Индия, и наше потребление
российской нефти выросло, несмотря на наше
враждебное отношение к Москве, — отчасти
потому, что крах Венесуэлы оставил огромную
дыру в графе предложений. Высокий уровень
внутренней добычи энергоресурсов и хорошо
развитые торговые отношения обеспечивают
Соединенные Штаты выбором, но никак
не энергетической независимостью.

То, что иметь выбор — это хорошо, в Берлине и
Брюсселе понимают так же отчетливо, как и
в Вашингтоне. Как и Соединенные Штаты,
страны Евросоюза предпочитают находиться
в таком положении, в котором у них будет доступ
к максимально возможному количеству
источников энергопоставок. Аргументы в пользу
строительства дополнительного трубопровода
будет нетрудно найти и в Вашингтоне, который
недавно столкнулся с нехваткой бензина после
того, как хакеры вывели из строя крупнейший
трубопровод, обеспечивающий топливом
Восточное побережье США.

Как и Соединенные Штаты, Евросоюз тоже
торгует энергоресурсами. Но в отличие от
Соединенных Штатов у Евросоюза нет большого
количества источников энергопоставок внутри
его границ. Европа могла бы производить
гораздо больше нефти и газа, чем она
производит сейчас, если бы ей разрешили
делать это на полную мощность. Крупнейшим
производителем нефти в Евросоюзе является
Дания, которая занимает 44-е место в мире
по объемам добычи и которая производит в два
раза меньше нефти, чем Экваториальная
Гвинея. Ситуация с газом выглядит лучше,
однако вся Европа в целом добывает примерно
одну шестую часть природного газа,
добываемого в Соединенных Штатах.
Рядом с Евросоюзом есть несколько крупных
производителей энергоресурсов, не входящих

в состав этого блока, и первые места среди них
занимают Соединенное Королевство и Норвегия.
Нет такого правдоподобного сценария,
при котором в обозримом будущем Евросоюз мог
бы отказаться от своего статуса крупного
импортера нефти и газа — несмотря на все
разговоры о чистой энергии.

Карты, демонстрирующие то,
как распределяются нефть и газ, не слишком
похожи на карты, демонстрирующие то, как
распространяются демократия и идеи защиты
прав человека. Часть углеводородов добывается
в Канаде и Норвегии, но значительная их часть
также добывается в Саудовской Аравии, России
и — обратите внимание — Китае, который
в настоящее время занимает шестое место
среди крупнейших производителей нефти.
Среди остальных ведущих производителей
нефти только Канада разделяет с Соединенными
Штатами их ценности. Других же производителей
можно с легкостью разместить на спектре
от «антилиберализма» до «кошмара»: Россия,
Саудовская Аравия, Китай и Иран занимают
крайние позиции на авторитарном конце спектра,
а Ирак, Объединенные Арабские Эмираты,
Кувейт и Бразилия больше склоняются в нашу
сторону.

Европейцы ведут бизнес с Россией по той же
причине, что и мы.

Однако больше всего Вашингтон должны
беспокоить не отношения между Берлином и
Москвой или Брюсселем и Москвой. Его должны
беспокоить в первую очередь отношения между
Брюсселем и Вашингтоном и между Брюсселем и
Пекином. В течение следующих нескольких
десятилетий будет складываться новый
международный порядок, который будут
определять в первую очередь либо интересы и
ценности Китайской Народной Республики, либо
интересы и ценности либеральных демократий.
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Ни Соединенные Штаты, ни Соединенные Штаты
плюс их англоязычные союзники, ни Европейский
союз не смогут защитить либерально-
демократическое будущее в одиночку. Это будут
либо совместные усилия, либо безуспешные
усилия.

У Соединенных Штатов нет такого потенциала и
влияния, чтобы заставить другие страны
придерживаться американских ценностей и
интересов. И никогда не было — даже на пике их
влияния и авторитета сразу после окончания
холодной войны. Но вместо того, чтобы
смириться с фактами и организовать на местах
соответствующую дипломатическую
деятельность, Соединенные Штаты последние
несколько лет перескакивали от одного
абсурдного шага к другому, от одного кризиса
к другому, то копируя грубый национализм
Пекина, но вставая в претенциозную
вильсоновскую позу — и при этом практически
всегда и в любых обстоятельствах превращая
внешнюю политику в инструмент для достижения
краткосрочных внутриполитических целей и
для подчинения оппонентов.

Это неизбежным образом привело к подрыву
наших национальных интересов, а вовсе
не к их укреплению.

И администрация Дональда Трампа, и
администрация Джо Байдена читали нотации и
угрожали правительству Ангелы Меркель так,
будто Германия — это какое-то недееспособное
государство, вроде Пакистана, обязанное
выполнять все прихоти Америки и зависимое
от ее благорасположения, — а вовсе
не способный на критическое мышление
союзник.

Попробуйте прибегнуть к дипломатическому
воображению. С точки зрения Евросоюза,
Соединенные Штаты — это все более
импульсивное, жадное и временами даже
хищническое своекорыстное государство,
подверженное приступам националистической
ярости и спазмам карательного популизма.
Угрозы, подобные угрозам в отношении
«Северного потока — 2», агрессивная и порой
даже насильственная позиция Соединенных
Штатов в вопросах экспортного контроля,
торговый протекционизм и другие проявления
безрассудного «экономического национализма»
— все это служит стимулом для того, чтобы
Евросоюз начал использовать Китай и Россию
в качестве противовесов для непредсказуемых и
ненадежных Соединенных Штатов. Между тем
Вашингтону следует двигаться в совершенно
противоположном направлении, давая нашим
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союзникам в Евросоюзе стимулы и средства —
и уверенность, — чтобы те могли более тесно
сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы
сдержать Китай. Риторика в духе «Америка
в первую очередь» и сопутствовавшая ей
сумбурная политическая повестка на самом деле
никогда не отвечали американским интересам —
они лишь мешали заниматься реализацией
долгосрочных интересов.

Если бы вопрос сводился только лишь
к трубопроводам, тогда у Соединенных Штатов
было бы гораздо больше причин для того,
чтобы строить больше трубопроводов на своей
территории (чему администрация Байдена,
конечно же, противостоит), нежели пытаться
блокировать их строительство за границей.
Если бы речь действительно шла о том, что,
как многие любят заявлять, нас сильно тревожит
экономическое и политическое положение
Украины, тогда Соединенным Штатам следовало
бы активно способствовать более тесной
интеграции Украины и Евросоюза, особенно
в вопросах укрепления диктатуры закона и
борьбы с влиянием олигархов, однако положение
администрации Байдена, возможно, не позволяет
ей преследовать эту цель в полной мере.
Ни одна из этих целей не может быть достигнута

посредством тех властных угроз, которыми
Вашингтон разражается каждый раз, когда речь
заходит о «Северном потоке — 2» и других
подобных проектов.

Угроза санкций не смогла бы остановить
реализацию проекта «Северного потока — 2»,
который практически достроен. Эту угрозу нельзя
назвать ни стратегией, ни дипломатией, — это
просто гневная истерика. Это была такая гневная
истерика, которая не может сработать и
с Пекином — и которая действительно
не сработала с Пекином в период работы
администрации Трампа. Она не сработает и
с Евросоюзом, экономика которого немного
больше экономики Китая и у которого есть веские
причины для того, чтобы уверенно себя
чувствовать — как минимум в ближайшем
будущем.

Если Соединенные Штаты хотят быть лидером,
они не могут позволить себе вести внешнюю
политику, будучи опьяненными национализмом
или яростью. Сначала им необходимо
успокоиться и протрезветь.
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Для тех, кто нападает на учителей, для тех, кто
устраивает стрельбу и резню в школах, – самое
суровое наказание

И вновь новость, которая не может не ужасать.
Опять ученик напал на педагога. Сколько такой
дряни уже случалось в разных городах?

На этот раз жуть произошла в Березниках.
Десятиклассник пришёл в школу, вытащил ножи и
стал убивать учительницу. Просто сказал
«здравствуйте» и начал бить лезвиями.
Нападавшего остановил охранник, прибежавший
на подмогу, когда его позвали другие ученики.
Остановить своего сверстника они то ли не смогли,
то ли не пожелали.

В этой новости пугает прежде всего регулярность:
она — звено в цепи аналогичных событий. И я
сейчас не только о совсем недавно случившейся
бойне в Казани. Ведь были ещё и Пермь, и
Бурятия, и Ивантеевка,

БЕШЕНЫЕ ПСЫ ИДУТ В РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ
и Подмосковье, и Благовещенск, и, самое адское,
Керчь — по России, на самом деле, произошли
десятки подобных случаев. Не обо всех знаем. И я
говорю о беспределе в школах на протяжение
четырёх лет — говорю как
о главной угрозе нашему государству, нашему
народу. Именно так. Они страшнее, чем любые
санкции.

Потому что наши дети хотят убивать наших детей.
И убивают. Как им угодно.

После трагедий говорится много слов,
но многие из них, как правило, отнюдь не на пользу
— наоборот, во вред. Ведь называются имена
убийц — и так им создаётся паблисити.
А реального противодействия нет. Не считать же
таковым заборы вокруг школ? Более того,
ситуация становится всё хуже.

После трагедии в Керчи у меня выходил текст
«Культ маньяков» — о том, что у керченского
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выродка появились обожатели. После Казани
случилось аналогичное — только хуже.
Для начала гнусные люди принялись плодить
фейковые страницы с именем и фамилией убийцы.
Только за один день их заблокировали несколько
сотен. Но самое жуткое, когда
в социальных сетях малолетки признаются
в симпатиях к нелюдю, ища тому оправдания.
И маленькие девочки в тик-токе называют его
крашем и красавчиком. Вот оно — дно, за которым
геенна огненная; или она уже здесь?

Собственно, трагедия в Казани, как детонатор,
активировала страшное. Подростки начали
массово хвастаться и грозиться друг другу,
что будут резать и стрелять в школах. Кто-то

попытался перейти от слов к действию. Потом
твердил, что он пошутил. Но, так или иначе,
демонов выпустили наружу.

И это не сгущение красок, отнюдь. Тут в целом
опасно другое — преуменьшение проблемы,
которая по факту колоссальна. Хватит
обманываться — это не исключения,
не выверты; это банальность и системность зла. И
она будет лишь нарастать. А вместе
с тем хватит жалеть выродков — важно понять:
они же дети пришли убивать, и больше им ничего
не нужно. Об этом я писал текст пару лет назад —
«Они же дети прикончат Россию». И стало только
хуже.
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Медиа давно канонизировали маньяков и
серийных убийц. Сколько фильмов о них снято?
Или недавно Ксения Собчак радостно вытащила в
эфир скопинского нелюдя, державшего в подвале и
насиловавшего двух девочек. И дико, что люди, как
истинные идиоты, ухитряются искать маньякам и
сволочам оправдания. Прекрасно помню,
что когда писал курсовую работу, то находил сотни
комментариев в поддержку Чикатило («санитар
планеты» и прочее).

Есть и ещё одно, крайне важное: то, что
легализует в мозгах нападающих и убийц их
преступления. В моём романе «Книга Греха»,
изданном десять лет назад, герой говорит:
«Миллионы людей считают себя жертвами.
Жертвами политики, экологии, экономики, порчи,
неважно чего — важно быть жертвой.
Те, кто в кинотеатре, не просто жертвы: они
считают себя избранными, и их тщеславие
порождает действие. Каждый из них болен.
Каждый хочет сделать больным весь мир».

Речь идёт о секте распространяющих вирус.
Но, конечно, это лишь аллюзия — и только.
Главный вирус — тот, что сидит в сознании людей.
И он живуч в школьных убийцах. Обратите
внимание, с каким напором оправдывают —
ключевое слово — казанского выродка. Мол, он
стал кем-то вроде защитника тех, кто подвергался
буллингу в школе.
Но! Травле, нападкам в школах подвергались
многие и во все времена. Однако лишь единицы из
них шли мстить.

Дух же современности в том, что так называемые
жертвы разрешили себе всё — для них важны
только они, а жизни других людей, наоборот,
ничего не значат. Они боги для себя (как и кричал
нелюдь в Казани: «Я бог!») — ведь есть лишь они и
никто больше.
И им можно вершить якобы правосудие.
Но вместе с тем они настолько трусливы, что
намеренно в качестве жертв выбирают слабых.

Удивительно, конечно, но всё это я описывал
в «Книге Греха» десять лет назад. Неслучайны там
слова Сергея Шаргунова на обложке: «Эта книга
предвещает большие социальные потрясения. Не
говорите потом, что ничего
не знали».

Это, собственно, детальный разбор в контексте
проклятого вопроса «кто виноват». А теперь
к другому проклятому — «что делать». В своих
статьях (в том числе и в ИА REGNUM), передачах
я подробно анализирую это.
Если очень коротко, то необходимо: создание
матрицы не по типу «ты или я», а по типу «ты и я»;
возрождение образования, которое не должно
подаваться как услуга; психологическая помощь в
стране, которая будет нормально
функционировать; демонстрация в широком
доступе не злодеев, а подлинных героев;
возвращение от либерально-рыночной идеологии к
идеологии коллективной; построение внятного
гражданского общества; чистка и контроль
социальных сетей; полное лишение убийц
публичности — но! Главное и ключевое — это
воспитание человека. Без него всё остальное —
пусто. Воспитание на всех уровнях!

Если же говорить о самом простом, а сказать надо,
то хватит уже заигрываний с выродками. Для тех,
кто нападает на учителей, для тех,
кто устраивает стрельбу и резню в школах, —
самое суровое наказание. Только так. Вот сейчас
этому ученику из Березников дадут покушение на
убийства — ну, отсидит он лет пять в лучшем
случае. А должен сидеть он пожизненно. Потому
что его уже ничто
не исправит. И от таких, как он, и тем более
от таких, как казанский нелюдь, мы должны
защищаться. Иных вариантов нет. Защищаться и
признавать тот факт, что очень многие дети и
подростки (есть соблазн сказать — поколения)
упущены нами и потому несут смертельную угрозу.
Если не осознать этого, то мы рискуем утратить в
будущем всё. В буквальном смысле — всё. Долго
ещё станем ждать?
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Когда я пошла в школу (в далеких уже 60-х годах
прошлого столетия), мне там рассказали
о прекрасном будущем, которое ждет всех нас
через 20 лет, когда под мудрым руководством
коммунистической партии у нас будет построен
коммунизм. Из обещанных благ я тогда особенно
ждала бесплатного проезда в транспорте, именно
эта проблема меня, семилетнюю, почему-то
беспокоила в первую очередь, хотя казалось бы:
три копейки – трамвай, четыре – троллейбус,
пять – метро и автобус. Кстати, именно это мое
желание как раз исполнилось: не в 1980 году,
конечно, а попозже, но будучи московским
пенсионером, я теперь езжу по городу бесплатно.
Так наши мечты иной раз воплощаются, хотя и
не совсем тогда и не совсем так, как мы думали.

Но в 1961 году советские народные массы,
жившие в интервале от «очень плохо» до «стало
немного лучше», втихую ругали партию за то,
что там обсуждают всякие глупости, типа культа
личности Сталина (его как раз вынесли
из мавзолея), вместо того, чтобы озаботится
отсутствием мяса и молока, а также в отдельных
местах и хлеба, в продаже. Поэтому обещанное
через 20 лет прекрасное будущее, где всех ждут

бесплатное образование, медицина, жилье,
транспорт и 35-часовая рабочая неделя, казалось
нереально оптимистичным практически всем
(кроме таких доверчивых граждан, как младшие
школьники). Ну и правильно не верили,
как оказалось.

Сегодня перед нами тоже рисуют образ будущего,
которое больше пугает, чем манит. И вот тут
интересно: если в области плюшек люди
по-прежнему хотят быть просто полностью
обеспеченными в своих базовых потребностях,
то страхи сильно изменились.

Чего мы больше всего боялись в 60-е годы
(помимо пропущенной очереди в ЖЭКе за
мукой)? Ядерной войны. Начнет ее, конечно,
Америка, которая, как мы знали, уже однажды
сбросила бомбы на беззащитные японские
города Хиросиму и Нагасаки (разбудите среди
ночи любого моего сверстника, и он вам
отчеканит эти названия даже при полной
деменции). А вот чем нас пугают сегодня?
Глобализацией и экспансией европейских
(западных, так как по этой версии все
европейское давно делается в США) ценностей,

Куда катится мир
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проникновение которых в российское общество
может сделать наше государство беззащитным,
подчиненным, разрушить нашу самобытность.
Я сейчас не буду подробно останавливаться
на оттенках и обсуждать, насколько самобытна
российская культура и в чем ее особость.
Это для другого раза. Хочу только обратить ваше
внимание на одну важную черту этой позиции –
в ней доминирует страх быть слабым, оказаться
жертвой агрессии. Слабым быть плохо, хорошо
быть – сильным, вот основа этой логики.

Но что сегодня явно и весьма недвусмысленно
демонстрирует то самое «западное» общество и
его «новая этика»? В 2018 году американские
профессора Брэдли Кэмпбелл и Джейсон Мэннинг
в книге «Возвышение культуры жертвы:
мини-агрессии, безопасные пространства и новые
культурные войны» предложили слишком
очевидно генерализованный, но потому и
эффектный дискурс: они разделили историю
мировой культуры (очевидно, европейской) на три
фазы: культуру чести, культуру достоинства и
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культуру жертвы.

Первая фаза – архаизированная, рожденная
в эпоху, когда все воевали против всех: любая
обида должна быть наказана с максимальной
жестокостью, поскольку только упреждающая
демонстрация силы способна оградить человека
и его семью от агрессии других. Честь важнее
жизни. В те дикие времена, когда законы не
работали, жизнь имела низкую цену, а героизм –
высокую, хуже всего было считаться трусом:
за потерей репутации воина следовало
немедленное нападение врагов.

Вторая фаза начинается в момент стабилизации
городской среды, в которой имущество и жизнь
охраняют суды и законы. Суть доброго имени
в это время – разумность, надежность, честность.
Даже воинские добродетели меняются –
отступление может быть признано частью
полезной тактики, возникает идея войны малыми
силами, стратегия лучше доблести.
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Третья фаза – собственно культура жертвы,
рассматривается авторами как регресс:
ответственность и разум предшествующей эпохи
сменяется культом угнетенного, тиранией
слабости, что вызвано отчуждением человека
от всех форм ответственности и перенесением
этой ответственности на контролирующие
организации, то есть, в сущности, – разгулом
государственного бюрократизма. Жалоба
оказывается лучшим способом для выживания,
а идентификация с группой обиженных – лучшей
защитой. Коммунистические идеи с их критикой
любых привилегий стали основой для возгонки
этой культуры.

Очевидно, что авторы книги – люди
праволиберальных взглядов, поэтому они
выбирают модель контролируемого капитализма
как оптимальную. К тому же она обеспечивает
поддержку всех тех, кого в принципе не радует
радикальная перемена привычных взглядов и
установок, хотя в целом они и выступают
за смягчение нравов и общественный контроль
за агрессией.

Но вернемся к российскому культурному
пространству и установившимся в нем
привычкам. Очевидно, что комплекс навыков
из арсенала культуры чести у нас до сих пор
наиболее употребим. Наша оригинальность в том
и состоит, что фазу достоинства мы проскочили,
почти не заметив, хотя кое-какие робкие попытки
в XIX столетии у нас делались, но следов почти
не оставили. Законность, разумность,
респектабельность – все это для России ценности
низшего порядка, а вот воинская доблесть,
отвага, сила, демонстрация агрессии до сих пор
ментально важней прочих. Женщина в России
в первую очередь мать, а мужчина – воин. Все это
говорит об определенном уровне развития, но мы
сейчас не об этом, а о том, что столкновение двух
типов ценностей, минуя среднее звено, в нашей
стране приобретает особую пикантность:

насильник, воспринимаемый как герой, напрямую,
сразу противопоставляется жертве, права
которой доминируют сегодня на Западе.

Жертвой у нас быть стыдно, да и небезопасно,
потому что государство в нашем случае, сохраняя
право на насилие, поддерживает не слабость,
а силу, ибо само ощущает себя на общем
мировом пространстве как горский клан –
в ситуации, когда следует постоянно
демонстрировать силу, играть мускулами и
грозить мечом.

Признать себя жертвой в международной
политике было бы для государства и полезно,
и оно, в общем-то, этим тоже занимается,
постоянно жалуясь и обижаясь на остальные
страны. Но уж внутри власть должна сохранять
позу агрессии и силы, чтобы граждане
не наглели.

По отношению к гражданам государство ведет
себя как родитель с неразумными детьми,
грозит им за непослушание, поощряет
за исполнительность и больше всего следит
за тем, чтобы народ не расслоился на какие-то
отдельные группы с, не дай господь, отдельными
интересами. Сильным надо быть государству и
его органам, но подданные должны оставаться
слабыми и несамостоятельными.
В этой уникальной парадигме мы сейчас и
растопырились. Это интересная ситуация
для наблюдателя, но кажется, не слишком
эффективная в долгосрочной перспективе –
неудобно.

Утешает одно: моменты перехода всегда
возбуждают у населения опасения и надежды,
но и те и другие, как правило, сбываются редко.
Однако изменения идут постоянно, просто не все
они нам сразу заметны. Но это и позволяет нам
сохранять умеренный оптимизм.
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Николай Ерофеев приехал из окрестностей
Смоленска в Польшу, когда ему было 28 лет.
Шел 1989 год, россиянин в качестве сварщика
обслуживал тогда дислоцировавшуюся под
Болеславцем часть Красной армии.
В 1993 году советские войска из Польши
вывели, но Ерофеев остался и устроился
работать на птицеферму в Нижней Силезии.
Четыре года дела у него шли относительно
хорошо. Все изменилось в 1997 году, когда
Николай оказался на ферме Яна и Алиции С.
в Лисовицах под Легницей. Его привез туда
предыдущий работодатель, когда появились
слухи, что готовятся депортации нелегально
работающих иностранцев.

Тогда начались мучения Николая,

продолжавшиеся 23 года. Все это время
семейная пара из-под Легницы относилась
к нему, как к рабу. Его заставляли работать,
не платя за это денег. Он спал в грязном
затхлом помещении на койке с голым матросом,
кормили его объедками, зачастую протухшими и
заплесневевшими.

«Это было рабство, потому что за любую
работу полагается вознаграждение. Кроме того,
место, в котором спал господин Ерофеев, не
соответствует представлениям о человеческом
достоинстве», — говорит его представитель
адвокат Доминик Гура (Dominik Góra).
Адвокатское бюро «Люкс Адвена», в котором он
работает, специализируется на оказании
юридической помощи находящимся в Польше
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иностранцам, однако, таких случаев в его
практике еще не бывало.

Он не мог бежать,
потому что его парализовал страх

Россиянин боялся бежать: знакомых у него
не было, а люди, у которых он работал, забрали
у него паспорт, говоря, что помогут получить
легальный статус. Они этого не сделали, как и
не вернули документов. Если бы не другие
работники фермы, которые тоже подвергались
запугиваниям, Ерофееву за все эти годы
не с кем было бы перекинуться парой слов.

«Хозяева наказывали его за каждую попытку
выйти за пределы хозяйства, угрожая,
что сдадут его в полицию или в пограничную
службу, а те его депортируют. Так что он даже
не пытался осуществить побег, — рассказывает
Доминик Гура. — Собственно говоря, ему

некуда было бежать, не у кого было
остановиться. Кроме того, он боялся, что если
его поймают, то вышлют из страны, а в России
у него не осталось ни семьи, ни близких».

Хозяева фермы время от времени разрешали
Николаю выйти в магазин или посетить
парикмахера, но не давали ему денег,
а за все платили сами. Ерофеев 23 года терпел
унижения и занимался рабским трудом,
но в итоге отважился изменить свою судьбу.
Чаша его терпения переполнилась, когда его
в очередной раз оскорбил и ударил по лицу
Ян С.. Бежать россиянину помогла Иоланта
Матейко (Jolanta Matejko), которая тоже
работала на ферме. Она рассказала о мужчине
молодой паре, живущей неподалеку: Еве и
Кшиштофу Тышкевичам (Ewa, Krzysztof
Tyszkiewicz). Они протянули Ерофееву руку
помощи и помогли в августе 2020 года бежать,
а потом приютили у себя.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/

№ 10 /1235/ 25.05.2021



«Это был сцена, как из остросюжетного
фильма. Они приехали под покровом ночи и
забрали его в свое хозяйство, где господин
Ерофеев пребывает по сей день, —
рассказывает адвокат Гура. — Он помогает им
по собственной доброй воле, хочет у них
оставаться. С юридической точки зрения он еще
не имеет права работать, поскольку этого
не позволяют польские процедуры, но у него
есть все необходимое для достойной жизни».

Как потенциальному потерпевшему в деле
о торговле людьми пограничные службы
разрешили Николаю Ерофееву остаться
в Польше на срок до трех месяцев. На том же
основании адвокат россиянина подал воеводе
Нижнесилезского воеводства запрос
на легализацию его пребывания. Дело пока
рассматривается.

Ходячий труп

После долгих лет, проведенных на ферме
супругов С., Николай Ерофеев напоминал
ходячий труп. «Когда он в первый раз пришел
к нам в офис, он выглядел так, будто только что
вернулся из Аушвица. Это был истощенный
человек с впалыми щеками и огрубевшими
натруженными руками, на которых оставались
какие-то мышцы только из-за тяжелого труда»,
— вспоминает Доминик Гура.

В день побега Ерофеев был одет только
в шорты, рваную футболку и шлепанцы, этим
его имущество ограничивалось. Тышкевичи
окружили его заботой, накормили, нашли
адвоката, взяли собаку из приюта, чтобы их
гость не чувствовал себя одиноким. Благодаря
ним ему удалось снова поверить в людей.

Публично Ерофеев выступил только один раз:
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:
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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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в сентябре прошлого года репортаж о нем снял
канал «Польсат ньюз». «Сейчас я начинаю
вспоминать, что когда-то был человеком,
я снова им становлюсь», — говорил он.

60-летний россиянин пытается забыть
о травме и начать жизнь заново. Он не хочет
возвращаться к воспоминаниям о прошлом и
передает через своего адвоката просьбу
уважительно отнестись к такому решению.
«Он ужасно волнуется, уголовное дело
находится на рассмотрении, — подчеркивает
адвокат Гура. — Сейчас Ерофеев стал совсем
другим человеком: чистым, ухоженным.
В первую очередь улучшилось его
психологическое состояние».

Это уже не тот пленник, каким он был в течение
23 лет: «Господин Ерофеев интересуется
астрологией и астрономией, его увлекает все,
что связано с космосом. Мы, супруги Тышкевичи
и наша канцелярия, снабжаем его книгами
на эту тему. Книги польские, Николай сам
признает, что уже лучше говорит и читает на
польском, чем на русском», — добавляет Гура.
Несмотря на все несчастья, которые постигли
россиянина в Польше, он хочет здесь остаться.

Обвинения в торговле людьми

В начале мая, спустя девять месяцев после
бегства Ерофеева с фермы в Лисовицах,
прокуратура выдвинула Яну и Алиции С.
обвинения в торговле людьми. «В течение
23 лет они оба применяли к гражданину России
противоправные угрозы, использовали его
бедственное положение и беспомощное
состояние, вынуждая заниматься
принудительным трудом, унижающим
человеческое достоинство», — сообщила
порталу «Онет» пресс-секретарь Окружной

прокуратуры в Легнице Лидия Ткачишин (Lidia
Tkaczyszyn).

Подозреваемые не признают своей вины и
отказываются давать показания. Прокуратура
применила к ним меру пресечения в виде
залога имущества, полицейского надзора,
запрета на выезд из страны, а также запрета
на приближение к потерпевшему и любые
контакты с ним. Им грозит как минимум три года
тюрьмы.

«Я могу совершенно искренне сказать, что
прокуратура и пограничная служба проделали
огромную работу. Расследование было
довольно запутанным, допрашивалось много
свидетелей, поэтому оно продолжалось так
долго», — говорит Доминик Гура.

Борьба за зарплату и компенсацию ущерба

«На этапе уголовного производства мы будем
требовать также выплаты компенсации
за нанесенный ущерб», — говорит адвокат
Николая Ерофеева.

Кроме того, адвокатское бюро, представляющее
его интересы, намеревается в рамках
гражданского процесса добиться выплаты ему
зарплаты за 23 года. «У нас уже есть
предварительные подсчеты, но цифры мы пока
называть не будем», — говорит Гура.
Следователи арестовали имущество одного
из подозреваемых на сумму в 200 000 злотых
(примерно 4 миллиона рублей, — прим. пер.),
в счет возможной будущей компенсации
Ерофееву.
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Торецк, Украина — Ржавая лебедка медленно
поднимает лифт с глубины почти 1 200 метров
из недр угольной шахты «Центральная». Это
в Торецке, городе с населением 67 000 человек
в Донбассе, промышленном регионе на востоке
Украины.

Когда гигантская клетка достигает верха,
из темноты сверкают десятки огней на касках —
это выходят покрытые черной пылью шахтеры
и направляются в душ, их рабочий день
наконец-то закончился. По пути они кивают
коллегам, которые только ждут спуска,
— их смена только начинается.

В советское время Донбасс — Донецкий
угольный бассейн — был стратегическим

центром тяжелой промышленности. Более чем
на 200 угольных шахтах трудились десятки
тысяч человек.

Но теперь шахты — некогда сердце региона,
чей облик до сих пор определяют терриконы
пустой породы, — представляют собой
экологическую катастрофу.

Экологи бьют тревогу: заброшенные шахты
Донбасса заполняются ядовитыми грунтовыми
водами. Стоки с высоким содержанием тяжелых
металлов и других токсинов грозят отравить
питьевую воду в реках и колодцах по всему
району, при этом почва станет непригодной
для сельского хозяйства. Кроме того, на
поверхность вырывается опасный газ метан —
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это чревато уже подземными толчками и
взрывами.

Глава военно-гражданской администрации
Торецка Василий Чинчик сообщил, что из семи
шахт, некогда окружавших город, работают
только две — Центральная и Торецкая,
последние остатки былой промышленной
роскоши.

Чтобы предотвратить катастрофу, местным
властям приходится постоянно откачивать воду
из шахт.

«Если нас затопит, следующей будет
„Центральная"», — сказал Юрий Власов,
инженер выведенной из строя шахты «Новая»,
сейчас она служит насосной станцией. После
этого ядовитая вода хлынет в реки Кривой
Торец и Северский Донец, а ее пьет весь
Донбасс, предупредил он.

«Единственное, что нам остается — это качать
без остановки».

Постоянная битва

Ситуация усугубляется серией конфликтов и
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экономических бед Донбасса.

За последние десятилетия многие шахты
Донбасса закрылись, и регион погрузился
в экономическую депрессию. Российское
вторжение на Украину 2014 года повлекло
за собой еще большие разрушения. По данным
ООН, конфликт унес более 14 000 жизней.
В апреле переброска российских войск
к украинской границе снова усилила
напряженность.

«Вкладывать деньги в разрушенный войной
регион бизнес не спешит», — посетовал Чинчик.

Правительство Украины потеряло контроль
над десятками угольных шахт на востоке
Донецкой и Луганской областей. По данным
министерства энергетики Украины, 88 из 121
действующих шахт Донбасса контролируются
пророссийскими сепаратистами.

Вице-премьер-министр Алексей Резников,
он же министр по реинтеграции временно
оккупированных территорий Украины, и Леонид
Кравчук, первый президент Украины и глава
украинской делегации при Трехсторонней
контактной группе в Минске, сообщили ООН
в феврале, что сепаратистские группировки
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закрывают ряд шахт без должной подготовки,
не заботясь об их безопасности. Трехсторонняя
контактная группа содействует урегулированию
конфликта в регионе.

«Нельзя просто закрыть шахту и забыть о ней
— риски слишком высоки, — объяснил
гидрогеолог Евгений Яковлев из отдела
природных ресурсов Национальной академии
наук Украины. — Шахтные воды поднимутся,
отравят питьевую воду и разрушат почву».

Шахтер с «Центральной» Сергей Пилипец
сказал, что борьба с водой — неизменная часть
работы. Чем глубже бурят горняки, тем больше
воды выступает через штреки, подземные реки
и другие источники воды.

Из-за этого процесс закрытия рудника обычно
требует долгих лет подготовки. И даже после
прекращения добычи воду из выведенной
из эксплуатации шахты приходится постоянно
откачивать.

В Донецке пресс-служба сепаратистского
министерства угля и энергетики, сообщила,
что всего с 2015 года закрыто 20 шахт, 18 из
которых якобы пострадали в результате атак
украинской армии.

«С затопленными шахтами проблем нет.
Мы работаем над откачкой воды из шахт и
строительством новых насосных станций», —
добавили в пресс-службе.

Однако начальник штаба операции
Объединенных сил украинской армии Назар
Волошин заявил, что украинская армия никогда
не наносила ударов по гражданской
инфраструктуре Донбасса.

Украинские эксперты не согласны,

что с шахтами в подконтрольных сепаратистам
регионах обращаются должным образом.
Они говорят, что сепаратисты прекратили
откачивать воду минимум из дюжины шахт и
не пускают специалистов следить за ситуацией.

«По нашим замерам уровня воды в регионе,
насосные станции там [на оккупированных
частях Донбасса] не работают, — сказал
ученый-эколог и член Трехсторонней контактной
группы Виктор Ермаков. — Руководство
территорий должно держать их работу
на карандаше».

Подземная угроза

Хотя по прогнозам экспертов выходит, что
наихудшие экологические последствия дадут
о себе знать не раньше, чем через пять-десять
лет, первые признаки надвигающейся
катастрофы в Донбассе заметны уже сегодня.

По данным министерства по вопросам
временно оккупированных территорий,
в 2018 году вода из двух затопленных шахт
в оккупированной части Луганской области
прорвалась в близлежащие шахты в городе
Золотое, затопив и их. С тех пор добыча угля
здесь приостановлена.

В следующем году жители Макеевки,
шахтерского городка в оккупированной части
Донецкой области, пожаловались на серию
подземных толчков. Глава Независимого
профсоюза горняков Украины Михаил Волынец
заявил тогда украинским СМИ, что сепаратисты
не смогли закрыть шахты как полагается,
и толща грунта над штреками стала
нестабильной.

А в 2020 году в подвалах жилых домов
в Луганской области произошла серия взрывов
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газа. По словам омбудсмена по правам
человека на оккупированных территориях
Павла Лысянского, причиной взрывов стали
выбросы метана из-за подъема шахтных вод.

Ученый Ермаков сказал, что одна шахта на
оккупированной территории Донецкой области
вызывает особую озабоченность: это шахта
«Юнком», которую он назвал одной
из опаснейших в регионе.

В 1979 году советские власти провели внутри
шахты контролируемый ядерный взрыв —
в результате на глубине 900 метров могла

остаться радиоактивная капсула.

Шахта закрылась в 2002 году, но насосные
станции исправно откачивали воду.

В отчете Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе за 2017 год
отмечается, что в ходе конфликта на востоке
Украины были сорваны операции
по водоотведению на «Юнкоме» и свыше двух
десятков других шахт Донецкой области.
А в 2018 году сепаратистский Народный совет
Донецка постановил, что шахта «Юнком» будет
затоплена — для дальнейшей откачки воды
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не хватает финансирования.

Ермаков считает, что это решение поставило
весь регион под угрозу радиоактивного
заражения.

Пресс-служба сепаратистского министерства
угля и энергетики сообщила, что новая
подземная насосная станция на «Юнкоме»
находится в стадии строительства.

Но в феврале бывший президент Кравчук
заявил ООН, что ущерб, возможно,
уже нанесен.

«Радиация уже могла проникнуть в питьевые
воды региона, — сказал он. — Донбасс
находится на грани экологической катастрофы
— не только из-за войны, но и из-за загрязнения
окружающей среды».

Хрупкое равновесие

В Торецке шахтеры «Центральной» набирают
фильтрованную воду в пластиковые бутылки —
не только с собой на смену, но и домой.
Местные вообще предпочитают покупать
бутилированную воду. Горожане шутят:
пить воду из-под крана отваживаются лишь
смельчаки.

При этом для большинства жителей
перспектива экологической катастрофы —
далеко не самая насущная проблема.

Захваченный пророссийскими сепаратистами в
2014 году и заново отбитый украинской армией,
город исполосован шрамами затянувшегося
конфликта. Здание местного совета было
разрушено в ходе боевых действий, пострадали
и многие другие дома. От реальности войны
никуда не деться: на одной из закрытых шахт

на окраине города устроили базу украинские
солдаты.

У украинского правительства на регион
большие планы. К 2030 году планируется
закрыть большинство оставшихся угольных
шахт в рамках перехода на зеленую энергию.

Но шахтеры переживают за работу и будущее
своих семей. «Без шахты этот город погибнет»,
— считает Дмитрий Бондарь с «Центральной».

Экологи же волнуются, что правительство
не будет вкладываться в инфраструктуру,
которая позволит контролировать уровень воды
в шахтах и обеспечит неприкосновенность
грунтовых вод и рек.

«В других странах, например, в Германии или
Англии, власти выстроили специальные
гидравлические системы, чтобы шахтные воды
оставались на глубине 250-350 метров», —
подчеркнул Яковлев.

Между тем специалисты региона сидят
в состоянии постоянной готовности. По словам
технического директора государственной
компании «Торецкуголь» Николая Кивы, если
насосы на шахте «Новая» выйдут из строя, вода
затопит «Центральную» за считанные часы.
Это хрупкое равновесие, которое в столь
шатком регионе запросто может пошатнуться.

«Пока что шахта „Новая" с водой справляется,
— сказал бывший угольщик, а ныне замглавы
Военно-гражданской администрации Торецка
Юрий Евсиков. — Но это природа,
тут предсказать невозможно».
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Самую многочисленная в мире негласная
армия была создана за последнее
десятилетие Пентагоном. В ее рядах
числятся примерно 60 000 человек, причем
многие работают под вымышленными
именами и тайно, действуя в рамках
обширной программы по «уменьшению
заметности». Эта армия, в 10 с лишним раз
превышающая по численности
законспирированные силы ЦРУ, выполняет
задания как внутри страны, так и за
рубежом, действуя в военной форме и
в гражданской одежде, в реальной жизни и
в онлайне, иногда скрываясь в структурах
хорошо известных частных компаний и
консалтинговых фирм.

Столь беспрецедентные изменения приводят
к тому, что все большее количество
военнослужащих, гражданских лиц и
контрактных служащих работают под
вымышленными именами. Отчасти это
естественный результат расширения
секретных сил специального назначения,
а отчасти — обдуманный ответ на вызовы,
связанные с поездками и деятельностью
в условиях все более прозрачного и открытого
мира. Более того, бурное развитие стратегии и
тактики кибервойн в Пентагоне привело к тому,
что тысячи разведчиков занимаются своей
повседневной работой, пользуясь
фальшивыми документами, а то и беря себе
вымышленную чужую личность. Это как раз те
самые нечистоплотные операции, которые
осуждает Америка, когда их осуществляют

Тайная армия вооруженных сил США
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русские и китайские шпионы.

Эксклюзивный материал «Ньюсуик» об этом
тайном мире стал результатом двухлетних
расследований. Журналисты изучили более
600 резюме, 1 000 объявлений о приеме
на работу. Журналисты сделали десятки
запросов на основании закона США
о свободном доступе к информации, а также
множество интервью с участниками данной
программы и руководителями из военного
ведомства. Они дали нам возможность
взглянуть на мало кому известную
составляющую американской армии,

а также на ее никем не регулируемую
деятельность. Никто не знает, каковы
масштабы этой программы, и никто не изучал
воздействие, которое меры уменьшения
заметности оказывают на политику и культуру
поведения военных. Конгресс ни разу
не проводил слушания на эту тему. Между тем
военные, создавшие эту гигантскую тайную
силу, бросают вызов американским законам,
Женевским конвенциям, кодексу поведения
военнослужащих и элементарным правилам
подотчетности.

В мероприятиях по уменьшению заметности
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участвуют примерно 130 частных компаний,
которые оказывают содействие этому новому
тайному миру. Исполнение программы
обеспечивают десятки малоизвестных и
секретных государственных организаций,
которые выполняют тайные контракты и
надзирают за официально не признанными
операциями. В совокупности эти компании
ежегодно зарабатывают на обслуживании
тайной армии более 900 миллионов долларов,
занимаясь самыми разными делами.
Кто-то создает фальшивые документы,
оплачивает счета (и налоги) работающих
под вымышленными именами людей.
Кто-то изготавливает предметы маскировки и
различные устройства, помогающие избежать
обнаружения и разоблачения тайных операций
США. Кто-то производит невидимую
аппаратуру для ведения съемки и
прослушивания даже в самых отдаленных
уголках Ближнего Востока и Африки.

Силы специальных операций составляют
более половины этой негласной армии
таинственных воинов. Эта армия преследует
террористов и других врагов в зонах военных
действий от Пакистана до Западной Африки.
Но все чаще работают в непризнанных горячих
точках, в том числе во вражеском тылу
в таких странах как Северная Корея и Иран.
Специалисты военной разведки, включая
сборщиков информации, контрразведчиков и
даже лингвистов, составляют второй
по численности элемент. Тысячи таких
экспертов работают каждый час, каждую
минуту — и все это под чужими именами,
скрывая свои личности.

Самая быстрорастущая составляющая этой
тайной армии постоянно сидит за экранами
компьютеров. Это ударная группировка
кибербойцов и сборщиков разведывательной
информации, которые в онлайне действуют
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под вымышленными именами. Они используют
методы «преднамеренного сокрытия истинного
автора» или «ложной атрибуции», когда вина
за то или иное их действие умышленно
возлагается на другого человека. Делается это
для того, чтобы скрыть их присутствие в сети.
Между тем под этим прикрытием атакующие
кибербойцы ведут преследование так
называемых ценных целей (людей и
организаций — прим. ред.). Эти бойцы
для "работы" по этим целям используют
общедоступную информацию, а также
участвуют в кампаниях по манипулированию
социальными сетями и оказанию на них
влияния. Сотни людей работают в АНБ
(Агентстве национальной безопасности —
прим. ред.) и на него, но за последние пять лет
каждое подразделение военной разведки и
специального назначения создало свои ячейки
по проведению сетевых операций с целью
сбора разведывательной информации и

обеспечения оперативной безопасности такой
деятельности.

В нашу электронную эпоху важная задача
в рамках снижения заметности заключается
в маскировке всех организаций, людей и даже
автомобилей и самолетов, привлекаемых
к тайным операциям. Такие меры защиты
включают зачистку интернета
от разоблачительных признаков, позволяющих
раскрыть личности людей, внедрение ложной
информации с целью защиты выполняемых
заданий и агентов. Поскольку стандартная
идентификация и биометрия стали
общемировой нормой, индустрия уменьшения
заметности разрабатывает методы постановки
дезориентирующих помех и обмана систем
идентификации отпечатков пальцев и
распознавания лиц на пограничных переходах.
Она обеспечивает законспирированным
сотрудникам въезд на территорию США и
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беспрепятственную работу, она производит
манипуляции с официальными документами,
делая так, чтобы поддельную, фальшивую
личность нельзя было разоблачить.

Врагом подпольной работы является не только
биометрия и установление подлинной
личности, но и «цифровой выхлоп» от жизни в
онлайне. В эпоху ИГИЛ (запрещенная в России
террористическая организация — прим. перев.)
борцов с терроризмом очень сильно беспокоит
незащищенность семей военнослужащих,
и это еще одно основание для того, чтобы
работать под вымышленным именем. Обилие
онлайновой информации о людях (а также
некоторые эффектные хакерские атаки) дают
возможность иностранным разведслужбам
лучше распознавать подлинные личности
американских разведчиков. Таким образом,
уменьшение заметности находится в центре
внимания не только контртеррористических
операций, но и работы Пентагона,
действующего сегодня в условиях
соперничества с Россией и Китаем.
Речь идет о соперничестве, влиянии и
подрывной деятельности, находящихся ниже
«порогового значения вооруженного
конфликта» в так называемой «серой зоне»,
в пространстве «мирно-конфликтного
континуума».

Один вышедший недавно в отставку офицер,
занимавшийся вопросами снижения
демаскирующих признаков и сверхсекретными
«программами специального доступа»,
защищающими от назойливого внимания и
разоблачений, говорит, что никто в полной
мере не знает истинных масштабов этой
программы, и не думает всерьез о ее
последствиях для вооруженных сил.
«Здесь все очень проблематично:
применимость Женевских конвенций, если

действующий под вымышленным именем
солдат будет захвачен противником, надзор
конгресса и многое другое», — заявляет он.
Его тревожит то, что стремление стать более
незаметным для противника все больше
затрудняет понимание того, чем Соединенные
Штаты занимаются по всему миру,
а также осложняет усилия по прекращению
конфликтов. «Большинство людей вообще не
слышали о таком понятии, как уменьшение
заметности, не говоря уже о том, к чему оно
приводит», — объясняет этот офицер. Он
попросил не называть его имя, потому что речь
идет о секретных вопросах.

Тайная жизнь Джонатана Дарби

Каждое утро в 10 часов Джонатан Дарби
отправляется за почтой. Дарби это
не настоящая его фамилия. На его выданном
в штате Миссури водительском удостоверении,
которым он пользуется на работе, тоже другая
фамилия. Служебная машина, на которой он
ездит, принадлежит Администрации общих
служб, у которой более 200 000 таких
федеральных автомобилей. Она тоже
зарегистрирована не на его настоящую или
вымышленную фамилию. Автомобильные
номера штата Мэриленд тоже не от его
машины. По ним нельзя выйти ни на него, ни
на его организацию. Засекречено место работы
Дарби и те места, которые он посещает.

Ранее он служил в армии. Дарби просит
не называть его настоящее имя и псевдоним.
Он 20 лет прослужил в контрразведке, два
разы побывал в африканских командировках,
работая на незаметных должностях в Эфиопии
и Судане. Его главной легендой была
вымышленная личность бизнесмена-экспата.
Сейчас он работает в Мэриленде в подрядной
организации, занимающейся минимизацией
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демаскирующих признаков. Название этой
фирмы он тоже попросил не упоминать.

Дарби объезжает около 40 почтовых отделений
и хранилищ почтовых ящиков в торговых
центрах округа Колумбия, набивая чемодан
письмами и посылками и отправляя такое же
их количество с сельских адресов. Вернувшись
в офис, он сортирует почтовый улов, передает
счета финансистам и просматривает десятки
личных и служебных писем, отправленных
из самых разных мест за рубежом. Но его
главная задача состоит в поддержании в
рабочем состоянии «механизмов минимизации
демаскирующих признаков», в регистрации
паспортов и водительских удостоверений
несуществующих людей, а также в обработке
других бумаг: счетов, налоговых документов,
членских карточек различных организаций. Все
это формирует основу поддельной личности.

Чтобы зарегистрировать и проверить
подлинность этой ежедневной
корреспонденции, Дарби заходит в две базы
данных. Первая — база данных по поездкам и
удостоверяющим личность документам. Это
хранилище разведывательного сообщества,
где собраны образцы 300 000 подлинных,
поддельных и измененных загранпаспортов и
виз. Вторая база данных носит название
Система управления прикрытием. Это
сверхсекретный реестр поддельных личностей,
в котором регистрируются «механизмы»,
применяемые работающими в поле агентами.
Когда агенту надо под вымышленным именем
отправиться за рубеж, Дарби с коллегами
приходится вносить изменения в базы данных
американской иммиграционной и таможенной
службы, дабы занимающиеся незаконной
деятельностью за границей сотрудники могли
целыми и невредимыми вернуться в США.

Секретная программа водительских
удостоверений

При проверке личности подразделение Дарби
тесно сотрудничает с секретными службами
Министерства внутренней безопасности и
Госдепартамента, а также почти со всеми
50 штатами, собирая подлинные «механизмы»
под вымышленными именами. В апреле
2013 года мир получил редкую возможность
заглянуть в глубины этого таинственного мира,
когда предприимчивый репортер
с радиостанции Northwest Public Broadcasting
подготовил материал, повествующий
о масштабах этой секретной программы.
Он сообщил, что один только штат Вашингтон
передает федеральным властям сотни
водительских удостоверений, выписанных
на фиктивные фамилии, на несуществующих
людей. О существовании такой «секретной
программы водительских удостоверений»
не знал даже губернатор.

По словам Дарби, до появления интернета,
через который местный полицейский или
пограничник может подключиться
к центральным базам данных в режиме
реального времени, оперативному сотруднику
для конспирации нужно было только
удостоверение личности с подлинной
фотографией. Но сегодня «легенда»
у оперативников, особенно у тех, кто действует
под глубоким прикрытием, должна совпадать
не только по вымышленному имени. Дарби
называет это «проверкой на чистоту»,
когда надо создать такой след поддельного
существования. Поддельное место рождения и
домашний адрес надо тщательно проверить.
Надо также создать поддельную жизнь
в электронной почте и аккаунты в социальных
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сетях. У такого «существования» должны быть
соответствующие «друзья». Почти в каждом
действующем тайно подразделении,
занимается ли оно специальными операциями,
сбором разведывательной информации или
кибероперациями, обязательно имеется
отделение по уменьшению заметности,
где в основном работают небольшие
подрядные организации, проводящие
«проверки на чистоту». В этой работе они
придерживаются шести принципов
по минимизации демаскирующих признаков,
которые назвал Дарби. Это достоверность,
непротиворечивость, реализм, возможность
сопровождения, правдивость и соответствие
требованиям.

Оперативная правдоподобность

Соответствие требованиям очень важно,
говорит Дарби, особенно после 11 сентября.
В сегодняшнем мире проверки широко
распространены, а за каждым намеком
на преступную деятельность тщательно
следят. Чтобы выдать поддельное
за реальное, и чтобы делать это долго,
нужна требующая массу времени кропотливая
работа, чтобы обеспечить не только
оперативную правдоподобность, но и реальную
жизнь агента дома. Дарби объясняет, что надо
тайно оплачивать счета, работать с банками и
департаментами безопасности организаций
по выдаче кредитных карт, чтобы они
закрывали глаза на агентов во время борьбы
с кражей персональных данных и отмыванием
денег. Технические работники
из подразделений по минимизации
демаскирующих признаков должны следить
за созданием реального кредитного досье,
за выплатой реальных налогов и
своевременным внесением взносов в фонды
социального страхования. Делается это

для того, чтобы вернувшись с задания,
люди могли возобновить свою обычную жизнь.

Подразделение Дарби, первоначально
названное Центром оперативного
планирования и сведений о поездках, отвечает
за решение всех этих задач (для этого оно
сотрудничает с самым крупным финансовым
управлением Пентагона). Но документация,
какой бы важной она ни была, это только один
кусочек головоломки. Другие организации
отвечают за разработку и изготовление
средств маскировки на заказ и приспособлений
для «обмана биометрии», которые помогают
во время поездок. Дарби говорит, что именно
на это нацелены Программы специального
доступа. Это самая секретная категория
государственной информации — защита
применяемых методов работы и конспирации.
Благодаря таким методам удается обманывать
кажущиеся стопроцентно надежными
иностранные системы идентификации
отпечатков пальцев и лиц.

«Уменьшение заметности» как искусство

Многочисленными программами специального
доступа со странными названиями типа
«Ураган-вентилятор», «Остров Хоппер» или
«Шоколад с арахисом» руководят
таинственные секретные организации,
обслуживающие негласную армию.
Это Служба поддержки оборонных программ,
Объединенный полевой центр обеспечения,
Армейский полевой центр обеспечения, Отдел
повышения квалификации кадров, Управление
военного обеспечения, Проект четных чисел и
Управление специальных программ.

Иллюстрацией того, насколько секретен этот
мир, является отсутствие несекретного
определения «уменьшения заметности».
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Разведывательное управление Министерства
обороны, в составе которого действует тайная
служба и отдел прикрытия, заявляет,
что снижение демаскирующих признаков
сродни искусству, а люди «могут использовать
этот термин… для характеристики оперативной
маскировки различных видов деятельности и
операций». Отвечая на вопросы «Ньюсуик»,
который отмечает, что этот термин используют
десятки людей при описании данного тайного
мира, РУМО высказало предположение,
что здесь может помочь Пентагон.
Но ответственное лицо из этого ведомства,
называющее себя пресс-секретарем, говорит,
что «уменьшение заметности» относится
только к деятельности агентурной разведки.
Он отмечает, что это «неофициальный
термин», который используется
для обозначения мер по защите
оперативной работы.

Другой высокопоставленный в прошлом
разведчик, руководивший всем управлением и
попросивший не называть его фамилию,
поскольку он не уполномочен делать
заявления о секретных операциях, говорит, что
меры по снижению демаскирующих признаков
существуют в «сумеречной зоне» между
секретными операциями и операциями
под прикрытием. По закону тайные операции
проводятся с разрешения президента,
и официально ими занимается Национальная
секретная служба ЦРУ. Операции
под прикрытием проводят исключительно
правоохранительные органы, то есть,
люди со значком. А еще есть программа
защиты свидетелей, которой руководит Служба
маршалов США при Министерстве юстиции.
Она создает поддельные биографии и
личности людям, согласившимся сотрудничать
с прокуратурой и спецслужбами.

По словам высокопоставленного руководителя
из разведки, военные не проводят тайные
операции, и военные не воюют под
прикрытием. Ну, это не всегда так, иногда
такое все же случается, но в этом случае
военных прикомандировывают к ЦРУ. А иногда
определенные военные организации, скажем,
из состава объединенного командования
специальных операций, действуют так же,
как ЦРУ, причем часто вместе с ним и тайно,
когда люди, доверяющие друг другу свою
жизнь, не знают настоящих имен друг друга.
Далее, появляется все больше
государственных следователей (из армии,
ФБР, внутренней безопасности и даже
из штатов), которые сами по себе не работают
под прикрытием, однако пользуются мерами
снижения демаскирующих признаков
при работе внутри страны, такими как
поддельные удостоверения личности,
поддельные автомобильные номера. Особенно
часто такое происходит, когда они проверяют
американских граждан арабского,
южноазиатского и все чаще африканского
происхождения, подающих заявления
на получение доступа к государственной тайне.

«Напряги извилины»

В мае 2013 года произошел почти комический
инцидент, больше напоминающий сцену
из комедии «Напряги извилины», чем
квалифицированный шпионаж. Москва дала
указание «третьему секретарю» американского
посольства по имени Райан Фогл (Ryan Fogle)
покинуть страну, опубликовав фотографии
Фогла в плохо сидящем на нем парике и
со странным набором какого-то любительского
инвентаря: четыре пары солнцезащитных
очков, карта города, компас, фонарик,
швейцарский армейский нож и сотовый
телефон — настолько старый, что казалось,
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будто он «существует на нашей земле как
минимум десяток лет», как выразился автор
одной статьи.

Международные СМИ повеселились вовсю.
Многие отставные шпионы осудили США за
упадок шпионского мастерства. Большинство
комментаторов заявило, что пора уже покинуть
древний мир париков и фальшивых камней,
вспомнив случай годичной давности, когда
Британия действительно призналась,
что спрятала в поддельном камне устройство
связи, которое обнаружила российская
контрразведка в Москве.

Спустя шесть лет в новостях рассказали
очередную шпионскую историю, когда жюри
присяжных отправило бывшего офицера
военной разведки США Кевина Патрика
Мэллори (Kevin Patrick Mallory) на 20 лет
в тюрьму за продажу секретов Китаю.
В деле Мэллори нет ничего уникального,
но прокуратура устроила собственное шоу,
предъявив присяжным коллекцию париков и
поддельных усов, похожих на костюмы для
Хеллоуина. Все это показалось очередной
смешной историей о неуклюжей маскировке.

Тем не менее, как говорит Бренда Конноли
(имя вымышленное), смех в данном случае
был бы слишком наивен, потому что оба
примера позволяют взглянуть на новые
приемы шпионского ремесла и окружающую их
плотную завесу секретности. Конноли начинала
карьеру в ЦРУ в научно-техническом
управлении, а сейчас работает в маленькой
подрядной организации, которая делает всякие
шпионские примочки и гаджеты, живо
напоминающие нам о «Кью» из фильмов
о Джеймсе Бонде. Она говорит, что все это
предназначено для работы по снижению
демаскирующих признаков.

По ее словам, древний телефон Nokia,
отобранный у Райана Фогла, вовсе не был
таковым. За безобидной наружностью внутри
скрывалось устройство «засекреченной связи».
А в деле Мэллори в качестве улики
фигурировал телефон Samsung, который он
получил от китайского разведчика. Это было
настолько сложное устройство, что когда ФБР
сделало его электронную копию, бюро
не сумело найти спрятанную внутри
перемычку, где хранилась секретная
информация. В итоге Мэллори сам показал
агентам этот элемент.

По словам Конноли, в обоих актах этого
шпионского театра можно было увидеть и
другие современные меры по снижению
заметности. У Фогла был щит радиочастотной
идентификации, используемый для блокировки
электронного слежения. А у Мэллори нашли
пробирки с поддельной кровью, которые он
получил из Китая. Конноли отказалась
рассказать, для чего они предназначались.

Как и многие другие люди в нашем мире,
Конноли знаток, ценитель и хранитель
секретов. Она может часами рассказывать
о радиопередачах из Советского Союза,
а также из Уоррентона, штат Виргиния.
Женский голос зачитывал случайные цифры и
отрывки из книг, а агенты в разных концах мира
принимали эти сигналы на своих
коротковолновых приемниках и
расшифровывали их, пользуясь заранее
заготовленными шифрами.

Но затем тайными каналами для передачи
секретной информации стали интернет-кафе и
программные закладки для обхода систем
защиты. Они практически заменили
КВ-радиосвязь, но потом технические средства
наблюдения сделали шаг вперед (особенно
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в автократических странах),
и разведывательные ведомства обрели
возможность не только обнаруживать и
перехватывать действия в интернете,
но и улавливать каждый удар по клавише
удаленной клавиатуры. Так появился
современный мир скрытой связи, как его
называют знающие люди. Это особые
шифровальные устройства, фигурировавшие
в деле Фогла и Мэллори, а также десятки
различных передатчиков и приемников,
работающих в режиме пульсирующего трафика
и спрятанные в обычных, ничем
не выдающихся предметах типа фальшивых
камней. Все, что надо сделать агенту или
оператору, это включить устройство
при помощи таких средств скрытой связи.
В некоторых случаях для этого достаточно
просто пройти мимо приемника (спрятанного
в здании или в фальшивом камне), и тайные
сообщения будут зашифрованы, а затем
отправлены в специальные центры
радионаблюдения.

«Как вы думаете, кто устанавливает эти
устройства?— задает свой риторический
вопрос Конноли. — Военные, парни из
спецназа, которые обеспечивают даже самые
секретные операции». Конноли рассказывает
о ткани с подогревом, которая делает солдат
невидимыми для теплового обнаружения,
о мотоциклах на электричестве, которые могут
ездить бесшумно даже на самой сложной
местности, и даже о многометровых проводах,
вшиваемых в южноазиатскую одежду шальвар-
камиз, благодаря которым солдаты
превращаются в ходячие приемники и могут
осуществлять перехват слабых радиосигналов
и даже сигналов сотовых телефонов.

Поддельные руки, поддельные лица

Парики. Устройства засекреченной связи.
Фальшивые камни. Как можно обойти
биометрию в нашем мире, где все стало
электронным, где все записывается и
регистрируется, где невозможно заехать
на парковку, чтобы номер твоей машины
не был зафиксирован, где невозможно
зарегистрироваться на рейс или поселиться
в гостинице без выданного государством
удостоверения личности, где при пользовании
кредитной картой сразу определяется твое
местонахождение? Как пробраться мимо тех,
кто читает отпечатки пальцев?

В 99 случаях из 100 ответ очень прост:
в этом нет необходимости. Большинство
военнослужащих ездит под своими
настоящими фамилиями, переходя
на псевдонимы и поддельные документы
только на месте. Либо же они просачиваются
через границу в таких местах как Пакистан и
Йемен, чтобы выполнить самые опасные
задания. Такие задания с элементами
снижения демаскирующих признаков обычно
хорошо засекречены. Выполняющие их люди
собирают разведывательную информацию
непосредственно на месте или при помощи
миниатюрных устройств слежения
за противником. У каждого участника имеется
своя собственная специальная программа
доступа. Эти задания настолько важны и
секретны, что их утверждает лично министр
обороны.

Но одному проценту все-таки приходится
проходить паспортный контроль
с поддельными документами на вымышленное
имя. Для них существуют многочисленные
системы обмана биометрии, в том числе,
электронные. Об одной такой программе
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говорилось в начале 2017 года в мало кем
замеченном документе Vault 7,
обнародованном Викиликс. Речь идет о восьми
с лишним тысячах секретных средствах ЦРУ,
которые используются в мире электронного
шпионажа и хакерских взломов. Совокупность
этих инструментов называется ExpressLane.
Американские разведчики внедряют
вредоносные коды в зарубежные системы
проверки биометрических данных и розыскные
списки, что дает возможность американским
киббершпионам красть зарубежные данные.

Как говорит один знаток информационных
технологий, работающий в Берлине
на Викиликс, код ExpressLane указывает на то,
что американцы могут манипулировать этими
базами данных. «Представьте на мгновение,
что человек проходит паспортный контроль, —
говорит он, отказавшись назвать свою
настоящую фамилию из страха перед
судебным преследованием в США. — АНБ или
ЦРУ получает задачу внести изменения
в данные на тот день, когда тайный агент будет
проходить паспортный контроль. А потом
вернуть все обратно. Такое возможно».

Другой источник рассказал о маленькой
сельской компании из Северной Каролины,
работающей в сфере маскировки. В основном
она занимается тайным сбором данных и
связью. В мастерской и в учебном центре
операторов учат изготавливать тайные
подслушивающие устройства и устанавливать
их в обычных предметах. Эта компания
находится на передовой технического
прогресса, по крайней мере, об этом говорится
в ее рекламных материалах. Ее работники
занимаются формовкой и литьем, специальной
окраской и изощренными методами
состаривания.

Эта незаметная компания может преобразить
любой предмет и человека, как это делают
в Голливуде. Для этого у нее имеется
«приспособление для изготовления
силиконового лица», способное идеально
изменить внешний вид человека. Специалисты
из этой компании могут состарить человека,
изменить его пол и «увеличить массу тела»,
как говорится в одном секретном контракте.
Они могут также изменить отпечатки пальцев
при помощи силиконового рукава, который так
хорошо прилегает к настоящей руке, что его
невозможно заметить. На нем есть измененные
отпечатки пальцев и даже жир, который
имеется в настоящей коже. Отвечая на вопрос,
насколько эффективно такое устройство, один
источник, прошедший обучение в компании,
со смехом заявил: «Если я тебе скажу,
мне придется тебя убить».

В реальной жизни хищение персональных
данных (в основном этим занимаются
преступники с целью обогащения) является
настоящей эпидемией, которая отражается
на всех нас. Но что касается мира разведчиков
и борцов с терроризмом, то там противник
активно пытается разгласить персональные
данные. В 2015 году «Исламское государство»
(организация, запрещенная в России — прим.
ред.) разместило в сети фамилии, фотографии
и адреса более 1 300 американских
военнослужащих, дав указание своим
сторонникам искать и убивать опознанных
людей. ФБР заявило, что этими материалами
воспользовались предполагаемые русские
хакеры, притворившиеся членами ИГИЛ.
Они начали угрожать семьям военных
в Фейсбуке. «Мы знаем все о тебе, о твоем
муже и о ваших детях», — говорится в одном
послании с угрозами.

Контрразведка и специалисты по оперативной
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маскировке начали серию масштабных
мероприятий по информированию тех,
чьи данные были раскрыты. Они также
предупредили военнослужащих и членов их
семей о необходимости лучше защищать
персональные данные в социальных сетях.
На следующий год ИГИЛ опубликовал список
с 8 318 именами. Это была самая крупная
утечка информации, но в 2017 году был
опубликован список с 8 785 именами.

Стало известно, что военнослужащие сами
раскрывали свое местонахождение во время
пробежек посредством браслета для фитнеса.
Тем самым, они раскрывали места проведения
секретных операций. «Быстрое развитие новых
и инновационных информационных технологий
повышает качество жизни, но одновременно
создает потенциальные угрозы для
оперативной безопасности и защиты войск», —
заявило в то время Центральное командование
США газете «Вашингтон Пост».

Затем возникла новая шумиха, на сей раз,
из-за ДНК, когда адмирал Джон Ричардсон
(John Richardson), бывший в то время
начальником штаба ВМС, предупредил
военнослужащих и их семьи, чтобы они
прекратили пользоваться тестами ДНК
с анализом генеалогии. «Осторожнее
относитесь к тому, кому вы отсылаете данные
о своей ДНК», — заявил Ричардсон.
Он предупредил, что этой информацией могут
воспользоваться недобросовестные ученые
в целях создания более избирательного
биологического оружия будущего. А в 2019 году
Пентагон дал официальную рекомендацию
военнослужащим не пользоваться
популярными ДНК-услугами. «Предоставление
секретной генетической информации
посторонним создает личные и оперативные

риски для военнослужащих», — говорится
в служебной записке Пентагона.

«Наш прозрачный и открытый мир пока
находится в зачаточном состоянии», — сказал
отставной старший офицер, предупредивший,
что не должно быть отставания в сфере
маскировки и сокрытия, какое существовало
по бомбардировщикам в годы холодной войны.
«Мы побеждаем в этой войне, в том числе,
в киберпространстве, пусть даже завеса
секретности над тем, чем мы занимаемся,
позволяет СМИ изображать русских этакими
трехметровыми великанами».

Этот офицер признал, что обработка больших
массивов данных в будущем наверняка
негативно отразится на проведении тайных
операций. Однако выгоды для общества,
даже в самом узком плане, когда террористам
становится гораздо труднее заниматься своей
террористической деятельностью и
перемещаться по миру, перевешивают
трудности, связанные с безопасностью
военных. Этот офицер считает секретность
необходимой и обоснованной мерой, однако
говорит, что руководство Министерства
обороны допустило ошибку, не поняв общую
картину. Виды вооруженных сил должны
задавать больше вопросов об этичности,
разумности и даже законности превращения
солдат в шпионов и убийц, и о том,
чем это чревато в будущем.

Но мир уменьшения заметности продолжает
разрастаться. Свидетельством тому,
по словам отставного офицера, является то,
что современная жизнь не настолько
прозрачна, как думает большинство из нас.
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Вред от чрезмерного употребления соли
известен, поэтому люди, опасаясь
за свое здоровье, переходят на так
называемую «диетическую соль».
По мнению специалиста по нефрологии,
доктора Серкан Йылдыз, некоторые
даже не понимают, какому риску они
подвергают не только свой организм,
но и жизнь.

Овреде употребления соли для здоровья
человека говорится при каждой
возможности, при этом отмечается,
что при гипертонии, сердечных и почечных

заболеваниях соль еще опаснее.
Прежде всего люди с такими
заболеваниями используют диетическую
соль, не подозревая о рисках, говорит
специалист по нефрологии, доктор Серкан
Йылдыз. «В диетической соли содержится
на 30% меньше хлорида натрия, однако
содержание хлорида калия очень высоко,
что способствует развитию гиперкалиемии.
А гиперкалиемия может вызвать нарушение
сердечного ритма и внезапную смерть.
Люди с упомянутыми заболеваниями
не должны употреблять диетическую соль
без консультации с врачами», —

Осторожно, диетическая соль!

Sabah, ТурцияSabah, Турция

www.inosmi.ru
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предупреждает эксперт.

В нашей стране потребление соли
составляет 15 граммов на человека в сутки,
и это количество следует уменьшить
до пяти-шести граммов, отмечает
специалист по внутренним болезням и
нефрологии, доктор Серкан Йылдыз
(Serkan Y Соль — важный факторıldız). «
риска при гипертонии, сердечных и
почечных заболеваниях, — продолжает
эксперт. — Если для пациента,
получившего диагноз "гипертония", начать
подходящее лечение, то можно снизить
артериальное давление, а также риск
болезней сердца и системы
кровообращения. Бессолевое питание
является одним из изменений образа
жизни, которые необходимы для успешного
лечения гипертонии. Конечно, сразу
перейти на бессолевое питание сложно,
поэтому на прилавках появилась
диетическая соль».

Хлорида натрия мало,
хлорида калия много

В последнее время как в средствах
массовой информации, так и в социальных
сетях можно видеть все больше
материалов о диетической соли, говорит
доктор Йылдыз. «Так называемые
диетические соли содержат мало хлорида
натрия, однако содержание хлорида калия
очень высоко. У пациентов, использующих
эту соль, значительно чаще наблюдается
гиперкалиемия (высокий уровень калия
в крови). Некоторые пациенты склонны

к развитию гиперкалиемии в силу
принимаемых ими лекарств или
сопутствующих хронических заболеваний.
Гиперкалиемия может привести
к нарушению сердечного ритма и внезапной
смерти. Поэтому не для каждого человека
использование диетической соли может
быть безопасным и приемлемым методом.
Пациенты не должны использовать
диетическую соль без ведома и одобрения
врачей, которые наблюдают их и назначают
лечение».

Каменная, морская, гималайская —
не имеет значения

Говоря о том, что сегодня на рынке
предлагаются в различных формах такие
весьма ныне популярные виды соли,
как каменная, гималайская или морская,
доктор Серкан Йылдыз отметил:
«Использовать эти соли также
неправильно. Все они содержат хлорид
натрия. Нашему организму нужно всего
пять-шесть граммов в день. Соль есть даже
в тех продуктах, в которых, казалось бы,
ее вообще не должно быть. По большому
счету нет ни одного продукта, куда бы
не входил натрий. Важно продолжать наш
путь с теми продуктами, в которых его
меньше всего. К примеру, треть нашего
суточного потребления соли мы получаем
от хлеба. В 100 граммах хлеба содержится
1,5 грамма соли. Булка хлеба весит 250-300
граммов, а в нашей стране есть люди,
которые съедают по булке в день».
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Дэвид Копперфильд – Куда Пропал
Самый Богатый Фокусник в Мире

MixShow

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

https://youtu.be/tuqsrr4CWYY
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ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
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