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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

www.t-center.by
+375 1795 4-63-76
+375 1795 2-00-09
+375 25 98-00-998

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ•
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ•
РЕМОНТ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МОДЕРНИЗАЦИЯ•
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ•
РЕМОНТ•

Компания «ТехноЦентр» - лидер в сфере производства,
переоборудования и ремонта автотранспортных средств.

Более 25 лет успешной работы

Íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî!Íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî!

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

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»

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



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

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

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

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 3 -56-1 , 3 -57-1290 8 90

ВВК
д и з е л ь

+375 29 854-68-92  +375 29 654-68-82

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ и
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

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

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

�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



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

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

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

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

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 1 (123 ) июня 2021 г.1 6 08

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 08 06 21

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

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

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. .ИНСТРУМЕНТ

54

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 11 /1236/ 08.06.2021

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

https://poltehcar.bk.by/



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

Это видео изменит Вашу жизнь.
У меня нет слов

Удивительные Факты

15

Лови Момент Что внутри ракеты Starship?

TechZone УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА

43

64

Наука 2.0 Морская буровая установка "Беркут»

№ /12 / . .2011 36 08 06 21№ /12 / . .2011 36 08 06 21



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6632

44

46

76

Илон Маск Илон Маск: о пилотируемых полетах в космос,
работе с Роскосмосом и корабле Starship

78

№ 11 /1236/ 08.06.2021

Зачем России «Аурус»?

Американский бум усиливает
опасения длительной инфляции

Российское термобарическое оружие
надо показывать в фильмах ужасов

Миска похлебки и подстава от соратников.
Протасевич в фильме белорусского ТВ

Страна.ua, Украина
Екатерина Терехова



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

85

104

107

82 102

№ /12 / . .2011 36 08 06 21

Новая эра «беззападности»

Бывший актер наносит удары по олигархам,
но уклоняется от проведения серьезных реформ

Расследование США в Ухане
закончится их поражением, как и в Ираке

88

92

Биткойн как нарастающая энергетическая
проблема: «Это грязная валюта»

Новая борьба на севере:
война ледоколов!

Можно ли избежать
очередного финансового кризиса?

Почему вам стоит перестать
пользоваться чужими кабелями для iPhone



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

137

112

Пьер Ришар – Что Стало
с Высоким Блондином в Черном БотинкеMixShow

132122

№ 11 /1236/ 08.06.2021

Как корпорации присаживают
детей на электронные сигареты

Деградация морей Викинги 2.0:
пусть они уже прилетят



http://budpragres.minskexpo.com/

14



Это видео изменит Вашу жизнь. У меня нет слов

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/NcAd6JQdh0w

15



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

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://turboprof.bk.by

КЛУБ

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

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.bk.by
https://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!

№ /12 / . .2011 36 08 06 21



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!

21

https:// lobal .bk.byg ts



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

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

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикамРЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ

к спецтехнике• ШИНЫ и диски
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

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

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

ratsuk@mail.ru

https://poltehcar.bk.by/

№ /12 / . .2011 36 08 06 21



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:
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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
О
С
Т
А
В

Щ
И
К

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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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

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 России запущен в массовое
производство автомобиль класса люкс,
Aurus Senat, цена для которого была
установлена в $245 тысяч.

Российские новостные агентства сообщали,
что производство автомобиля-люкс Aurus
Senat стартовало на заводе Ford Sollers
в городе Елабуга Республики Татарстан,
и президент России Владимир Путин также
принял участие в церемонии его открытия
в режиме видео-конференции.

Базовая цена нового российского автомобиля
составит около 18 миллионов рублей (что как
раз эквивалентно 245 тысячам долларов),
но при этом автомобили первой серии будут
выпускать с максимально возможной
комплектацией, соответственно, и цена их

будет еще немного дороже и составит около
22 миллионов рублей (или около 300 тысяч
долларов США).

Поставка потребителю первых автомобилей
должна начаться уже в предстоящие летние
месяцы, и примечательно, что они, в силу
своей высокой цены, ориентированы,
главным образом, не на российский, а на
международные рынки: предполагается,
что в основном новый российский
автомобиль будет экспортироваться в страны
Ближнего Востока. Так, весьма вероятно,
что теперь, наряду с новейшим вооружением,
рынки стран Передней Азии будет осваивать
и новинка российского автопрома.

Помимо этого, предполагается, что
на автомобильном заводе в Елабуге также

Зачем России «Аурус»?

www.trucksale.ru

102104

Donya-e Eqtesad, ИранDonya-e Eqtesad, Иран

www.inosmi.ru

10232
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начнут серийно производить и еще один
автомобиль этого семейства —
Aurus Commandant.

Автомобиль семейства Aurus — это первый в
России автомобиль подобного типа, который
полностью спроектирован в российском
конструкторском бюро НАМИ. 63,5% акций
принадлежат российскому проектному
институту, 36% — Tawazun Объединенных
Арабских Эмиратов, и 0,5% будет в руках
группы Sollers, работающей в партнерстве
с компаниями-лидерами мировой
автоиндустрии.

Очевидно, что производство нового элитного
автомобиля в России, стартовавшего
впервые за много лет, будет находиться
под особой опекой Кремля, где также
уточнили, что изначально автомобиль будет
поставляться на международные рынки,
прежде всего, в страны Ближнего Востока.
В долговременных планах данной компании
— выходы на рынки Китая и стран Западной
Европы.

Зарубежные же информагентства отмечали,
что спонсировать производство нового
российского автомобиля-люкс, который
впервые был показан на выставке

№ 11 /1236/ 08.06.2021



в 2013 году, будет сам президент Путин.

Российский президент уже побывал за рулем
нового элитного российского автомобиля,
чтобы выразить публично свое особое
отношения к достижениями российского
автомобилестроения. Однако при этом нужно
сказать, что в самом ближайшем будущем
едва ли производство нового российского
седана займет какое-либо существенное
место в российском автопроме. Как уточнил
министр промышленности и торговли России
Денис Мантуров в интервью российскому
изданию «Ведомости», в этом году
предполагается выпустить только 200-300
штук автомобиля этой марки.

Поэтому, по всей видимости, демонстрация и

открытие производства нового российского
автомобиля должно показать возможности
России как страны, где производят
автомобили высокого класса, показать, что
Россия в состоянии выйти в лидеры мирового
автомобилестроения, причем независимо
от поставок комплектующих и деталей из-за
рубежа, производя элитные автомобили
полностью отечественной разработки.
Напомним, что поставки
высокотехнологичного оборудования,
в том числе для автомобильной
промышленности, до сих пор подпадает
под санкции, которые ввели против России
страны Запада в 2014 году.

34 БИЗНЕС
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Что внутри ракеты Starship?

Лови Момент

https://youtu.be/Cs1UX14nXXQ

35

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî

î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.

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

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

ДИСКИ�

АККУМУЛЯТОРЫ�

НЕФТЕПРОДУКТЫ�

www.bk.by

БИЗНЕС
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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/cV2GWhX3q6s
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Эксперты журнала «Экономист» уверены, что
мировая экономика выходит на неизведанную
территорию. После десятилетия переживаний по
поводу недостаточного спроса и покупательной
способности вследствие глобального
финансового кризиса теперь появляются явные
признаки дефицита предложения.
Нехватка товаров, услуг и людей означает,
что обострившийся спрос сегодня либо вовсе
не удовлетворяется, либо удовлетворяется
крайне медленно. Уже есть признаки того,
что недостаточный уровень предложения может
привести к неприятным сюрпризам, которые
могут нарушить восстановление после пандемии.
«Экономист» констатирует, что образовавшийся
дефицит нигде в мире не ощущается так остро,
как в Америке, которая переживает бум.
Потребительские расходы растут более чем
на 10% в год, поскольку у людей появилось

более 2 триллионов долларов дополнительных
сбережений, накопленных за последний год,
— а стимулирующие выплаты все еще
продолжаются.

Бум, пишут авторы статьи, создает узкие места
двух типов. Первый касается цепочек поставок.
Дефицит коснулся всего: от древесины
до полупроводников. Стоимость доставки
товаров из Китая в Америку выросла втрое.
Компании не сообщали о столь серьезных
задержках в поставках на протяжении
десятилетий. В прошлом году многие компании
сократили инвестиции в логистику. Из-за
карантина некоторые контейнерные судна
оказались в затруднительном положении.
Сейчас видно, как целый ряд компаний пытаются
резко набрать скорость с 0 сразу до 60.

Американский бум усиливает
опасения длительной инфляции
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Второй тип узких мест, как считают эксперты,
это рынки труда. В апреле Америка создала
только 266 000 рабочих мест, что намного ниже
прогнозируемой минимальной отметки в один
миллион. Тем не менее число вакансий
находится на рекордно высоком уровне,
и компании предпринимают серьёзные усилия
в попытке их закрыть. А в это время экономисты
продолжают спор о том, становятся ли щедрые
пособия по безработице поводом не искать
работу. Кроме того, людям необходимо какое-то
время для перехода из умирающих отраслей
в развивающиеся.

Поскольку быстро растущий спрос сталкивается
с ограниченным предложением, в центре
внимания экспертов — инфляция. В апреле
потребительские цены в США выросли на 4,2%
в годовом исчислении по сравнению с 2,6%
в марте. Это частично отражает «базовый
эффект»: цены на нефть остаются на уровне
2019 года, но при этом на 272% выше, чем
в апреле 2020 года. Это также отражает
подлинный рост мировых цен. Заводские цены
в Китае демонстрируют самый быстрый темп
роста за последние три года.

Центральные банки настаивают на продолжении
максимального стимулирования, опасаясь
поставить под угрозу зарождающееся
восстановление. Лаэль Брейнард (Lael Brainard),
член совета управляющих Федеральной
резервной системы (ФРС), заявила, что всплеск
инфляции по мере возобновления экономики
будет «в значительной степени временным».
Да и председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome
Powell) не видит причин для беспокойства,
дескать ФРС некоторое время потерпит
инфляцию, несколько превышающую целевую,
поскольку ожидается, быстрое падение цен.
Аналогичного мнения придерживаются и многие
американские эксперты.

Однако британские эксперты считают,
что такой подход несет риски. Один из наиболее
существенных рисков — снижение инфляции
более медленными, чем прогнозируется,
темпами.

Все помнят, что в 2020 году, на ранней стадии
пандемии, узкие места в предложении исчезли
быстро, однако нет гарантий, что также будет и
сейчас. Другой, не менее значимый, по мнению
экспертов, риск заключается в том, что если
люди решат, что центральные банки действуют
медленно и несвоевременно, это приведёт
к возрастанию инфляционных ожиданий.
Известно, что сейчас многие компании
обсуждают проблемы инфляции со своими
инвесторами. При этом и трейдеры рынка
облигаций считают, что ФРС будет вынуждена
начать действовать раньше, чем она того хочет.
Билл Дадли (Bill Dudley), бывший президент
Федерального резервного банка, опасается, что,
чтобы остудить экономику, ФРС всё же придется
поднять процентные ставки до 4,5%.

«Экономист» объективно замечает, что
существует очевидный риск того, что резкое
повышение ставок может покачнуть рынки.
До сих пор главным событием была распродажа
акций технологических компаний, что вполне, как
замечают эксперты, процесс управляемый.
Банки хорошо капитализированы. Тем не менее
недавние обвалы хедж-фонда Archegos и
финансовой фирмы Greensill Capital являются
напоминанием о скрытом леверидже финансовой
системы, которая стала зависеть от низких
процентных ставок.

Британские эксперты заключают: сегодня
наблюдаются реальные факторы, которые
говорят о том, почему бум после пандемии
не всегда может быть поводом для энтузиазма.
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№ 11 /1236/ 08.06.2021



www.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИН

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

С момента принятия ТОС-1 на вооружение
прошло уже много лет, но этот огнемет
остается одной из самых смертоносных
неядерных систем вооружения в быстро
увеличивающемся российском арсенале.

В 1960-х годах Соединенные Штаты и Советский
Союз начали все больше интересоваться
топливовоздушными взрывчатыми смесями для
боеприпасов объемного взрыва. Такой боеприпас
состоит из двух компонентов. Сначала в воздухе
распыляется химическое вещество, потом оно
воспламеняется, и возникает разрушительная
ударная волна большого радиуса. Боеприпас

объемного взрыва подрывает воздух. Поэтому он
наиболее эффективен в закрытом пространстве,
где тактические преимущества усиленных
конструкций типа бункеров и тоннелей
превращаются в смертельно опасный недостаток.

Американские военные использовали
боеприпасы объемного взрыва во время войны
во Вьетнаме. Чтобы не отстать, советские
военные разработали собственную версию
термобарического оружия. Поставленная
в войска в 1980-е годы тяжелая огнеметная
система ТОС-1 «Буратино» установлена на шасси
основного боевого танка Т-72. У нее есть

Российское термобарическое оружие
надо показывать в фильмах ужасов
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The National Interest, США

Марк Эпископос (Mark Episkopos)
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неуправляемые реактивные снаряды калибра
220 мм двух типов: в термобарическом и
дымозажигательном снаряжении. Название
«Буратино» система получила благодаря
торчащему сверху подобно длинному носу пакету
30 направляющих труб со снарядами, который
способен осуществить полный залп за 15 секунд.

Дальность стрельбы огнеметной системы
залпового огня ТОС-1 составляет не более
3,5 километра, а площадь накрытия 200×400
метров. Таким образом, ТОС-1 является
системой огневой поддержки пехоты и
бронированной техники. На практике это
означает, что установки «Буратино» могут
до основания разрушать вражеские укрепления
на большой площади за короткое время.

Смерть от залпа ТОС-1 крайне неприятна.
В зависимости от близости человека к месту
детонации боеприпаса, избыточное давление и
последующее воспламенение от взрывной волны
вызывают значительные повреждения
внутренних органов, переломы костей, разрыв
барабанных перепонок, слепоту, удушье и потерю
сознания в последние моменты жизни жертвы.

Огромная огневая мощь ТОС-1 впервые была
наглядно продемонстрирована
на заключительном этапе советской оккупации
Афганистана, а потом в ходе второй чеченской
войны. Последний случай ее применения был
особенно ужасен, поскольку боеприпасы
объемного взрыва применялись в городах
с плотной застройкой. ТОС-1 стерла с лица земли
целые районы чеченской столицы Грозного,
унеся жизни большого количества людей.

В 2001 году на смену «Буратино» пришла более
современная система ТОС-1А, у которой
дальность стрельбы увеличена до шести тысяч
километров (так в тексте, читай «метров» —
прим. перев.), установлены новые направляющие

трубы и модернизировано шасси. Хотя на поле
боя эти системы играют весьма ограниченную
роль, ТОС-1 и ТОС-1А стали весьма популярным
экспортным товаром. Иракская армия
использовала это оружие против боевиков
ИГИЛ (запрещенная в России террористическая
организация — прим. перев.) с 2014 по 2017 годы.
ТОС-1 применяли сирийские военные в ходе
гражданской войны с антиправительственными
силами. Неподтвержденные сообщения
свидетельствуют о том, что как минимум одна
такая система была уничтожена повстанцами
в 2016 году. Недавно появились видеокадры,
на которых азербайджанские военные якобы
ведут залповый огонь из ТОС-1А по карабахским
сепаратистам в ходе войны в Нагорном Карабахе
в 2020 году. Недавно Саудовская Аравия
приобрела партию ТОС-1А в рамках крупной
сделки на поставку оружия из России на общую
сумму 3 миллиарда долларов.

Дальнейшим развитием ТОС стала ТОС-2
«Тосочка», которую впервые заметили
на российских учениях «Кавказ-2020». Этот
проходящий испытания огнемет имеет большую
дальность стрельбы и автоматизированную
систему прицеливания.

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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� ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА, сетки�

www.bk.bywww.bk.by
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
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ПИЩЕВАЯ ТАРА
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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

+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

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

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

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

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

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

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

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

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

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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•ШПАГАТ ВЕРЕВКА
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА
КАНАТ ПАКЛЯ
ПЛЕНКА
МЕШКОВИНА

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

•
• • •
• •
•
•

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
П 192722272УН

( )017 395-46-13( )017 395-46-13
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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

УПАКОВКА. тара. СЕТКИ. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Тел.: 17 , 17(0 ) (0 )276-23-36 348-23-48
.: +375 29 699-55-59Vel

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

КОМПАНИИ
ООО "Акцепт Пласт"
г. Минск, ул. Семёнова, д. 35, каб. 35
+375 17 252-17-34

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

Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

УНП: 190622298
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53БИЗНЕС

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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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

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
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55БИЗНЕССВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

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

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

№ 11 /1236/ 08.06.2021
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

№ /12 / . .2011 36 08 06 21
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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58 БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

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

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

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

№ 11 /1236/ 08.06.2021



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

62 БИЗНЕС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И
№ /12 / . .2011 36 08 06 21
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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

63БИЗНЕСЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И
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Морская буровая установка "Беркут»

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/XC3TzZGLUWI

64



Футбольный манеж

http://woodworking.minskexpo.com/
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Второго июня белорусский государственный
телеканал ОНТ выпустил фильм-расследование.
Он посвящен ситуации вокруг Романа
Протасевича: посадке рейса Ryanair Афины —
Вильнюс, задержания и содержания под стражей
оппозиционера.

Работа журналистов состоит в том числе
из нарезок оперативной съемки. Она
проводилась силовиками во время допроса
Протасевича в СИЗО Минска №1, где он
находится с 23 мая. Главный посыл фильма —
Протасевич на борту самолета Ryanair есть
провокация Запада, чтобы ужесточить санкции
против Беларуси. Поскольку такой ценой Минску
этот оппозиционер был не нужен. «Страна»
пересказывает, о чем фильм.

Миска похлебки и подстава от соратников.
Протасевич в фильме белорусского ТВ

Накануне премьеры

До выхода расследования белорусские СМИ
опубликовали для «затравки» три коротких
ролика. На каждом Протасевич сидит за столом
в комнате с одинаковым фоном, одет в черную
толстовку. Все время он находится в СИЗО
Минска №1, поэтому предположим, что съемка
[ведется] из допросной [комнаты]. Наиболее
резонансным был первый ролик, вышедший
на следующей день после задержания
в белорусском аэропорту. Оппозиционер
сообщил, что «дает признательные показания».

В чем именно сознается Протасевич,
из короткого видео не было понятно. Если в чем
его обвиняют — это ч.1 ст. 293 УК Беларуси

66

Страна.ua, Украина
Екатерина Терехова
Страна.ua, Украина
Екатерина Тереховаwww.inosmi.ru



(организация массовых беспорядков,
сопровождавшихся насилием над личностью,
погромами, поджогами, уничтожением
имущества или вооруженным сопротивлением
представителям власти). Наказание — лишение
свободы до 15 лет. Роман Протасевич добавил,
что проблем со здоровьем, в том числе
с сердцем или с какими-либо другими органами,
у него нет. «Отношение со стороны сотрудников
ко мне максимально корректное и по закону.
Сейчас я продолжаю сотрудничать
со следствием», — сказал он.

Второй отрывок фильма был показан 1 июня.
Он оказался наименее информативным.
Протасевич лишь сказал: «Уверен, что меня
просто подставили. Потому что я это нигде не
говорил, а как только я это сказал, я сразу
оказался в Минске. Вот сразу!»

Третий ролик опубликовали 2 июня.
Оппозиционер в отличном настроении.
Он хвалит условия содержания в изоляторе.
«Макароны с мясом были. Все вполне
съедобное даже. С учетом того, сколько у нас
еще еды в камере, хлопцы воют, что мясо
портится. Надо есть, а все не влазит», —
улыбается Протасевич.

Здесь посыл авторов госканала понятен:
у Романа все хорошо, он всем доволен,
показания силой не выбивают. Из фильма
становятся известны другие детали допроса
Романа Протасевича.

Посадка самолета Rayanair

Фильм начинается с воспоминаний пассажиров
рейса Ryanair из Афин, на котором летел Роман
Протасевич. Далее пошла информация о том,
что неизвестные якобы из ХАМАС прислали
в аэропорт Минска сообщение о минировании
этого рейса. В тот момент борт еще был

над Украиной. То есть повторялась
аргументация белорусской стороны, которая уже
звучала по этому поводу. Демонстрируются
также переговоры диспетчеров и пилотов
самолета. Диспетчер говорит, что на борту
бомба и она может быть взорвана
над Вильнюсом. И предлагает приземлиться
в Минске.

Пилот интересуется, из каких аэропортов
пришла такая рекомендация. Ему отвечают,
что из Минского. Через 15 минут борт
разворачивается у самой границы и следует
в Минск. Пилот подает сигнал SOS. Белорусские
официальные лица говорят, что его никто
не принуждал. И из опубликованных переговоров
так и следует. Если, конечно, нет других записей.
Пассажиры рассказывают, что в этот момент
пилот объявил, что из соображений
безопасности будет посадка в Минске. После
разворота лайнера власти Белоруссии подняли
МиГ-29 для сопровождения и слежения
за курсом следования. При этом факта
перехвата самолета не было — МиГ
не проводил соответствующих маневров.

В Белоруссии объясняют, что еще одной
задачей истребителя было стать проводником
самолета к аэропорту, если на борту откажет
связь (например, из-за взрыва). Более того,
истребитель сопровождал «Боинг» и уже после
задержания Протасевича, когда борт уже летел
в Литву. В самом аэропорту стягиваются
спасательные автомобили, публикуются кадры
с их видеорегистраторов. Есть также переговоры
операторов спасательных служб. Таким
образом, опровергается тезис, опубликованный
в оппозиционных телеграм-каналах о том,
что имела место заготовка — что спасатели
уведомлены заблаговременно и уже находились
в аэропорту. В 13:15 «Боинг» заходит
на посадку. В 13:24 он останавливается.
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«Самолет начал садиться. Я увидел, что он
приезжает даже не к зданию аэропорта.
Увидел, что стоит много людей в гражданке в
светоотражающих жилетах. Я подумал, что меня
с помпой встречают, что это журналисты. Думал,
встречают как известного человека, чуть не по
красной дорожке», — весело рассказывает
Протасевич журналисту. Он добавил, что потом
уже увидел людей в форме. Протасевич
рассказывает, что не знает, кто его
фотографировал в салоне автобуса. Сказал, что
с девушкой Софией не общался — рассчитывал,
что ее не задержат. При этом, по словам
авторов фильма, в ее телефоне найдены
десятки материалов оппозиционного толка,
уже готовых к публикации.

Как задерживали Протасевича?

Когда пассажиры вышли из самолета,
проверили их сумки — в том числе Протасевича.
У самолета его никто не задерживал.
Он сел в автобус с остальными пассажирами и
направился на контроль в аэровокзал.
Есть кадры с камеры наблюдения из очереди,
в которой стоял Роман. В фильме утверждается,
что первые сообщения белорусской оппозиции
о задержании Протасевича появились, еще когда
он стоял в очереди на контроль. Именно в этот
момент интернет буквально взорвался данными,
что экс-главред «Нехты» арестован.
В частности, об этом писали в штабе
Тихановской — ее советник Франак Вечорко.
И только после этого вала сообщений Романа
Протасевича задержали. То есть авторы
намекают, что «Нехту» специально старались
«подставить» под правоохранителей.

Кто слил Протасевича?

Протасевич связывает свое задержание с
провокацией. «У меня был личностный конфликт

только с одним человеком, достаточно
напряженный. Особенно в последние дни.
Изначально у нас не было конфликтов, но
на первой пьянке он сказал, что будут проблемы.
У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому
могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат
за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь.
Там был и этот человек, и случается такая
ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня
не было никакой информации. Одной из первых
вещей, о которой я подумал — реально меня
просто подставили! Я нигде это не говорил,
а как только я это сказал, сразу оказался
в Минске. Вот сразу!

Я уверен, что у него были связи с
киберпартизанами. Которые ранее занимались
лжеминированиями по всей Беларуси.
Причем массовыми».

Он заявил, что это мог быть советник
Тихановской Франак Вечорко: «Простой пример:
с Франаком Вечорко были хорошие отношения.
Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было
прекрасно, 2 дня отработали. Он меня хвалил.
Он улетел, и меньше чем за неделю отношение
ко мне изменилось на противоположное. Я с ним
общался — и он сказал: нам надо рассмотреть
перспективы дальнейшего сотрудничества».

Для чего сдали Протасевича?

Далее в фильме проводится мысль, что экс-
главреда «Нехты» «отдали» Лукашенко, чтобы
обосновать новые санкции против Белоруссии —
на этот раз секторальные, чтобы это
экономически ударило по населению и вывело
его на улицу уже не за гражданскими правами,
а «за миской похлебки».

В подтверждение этому приводят видео-цитату
Протасевича: «И сейчас это бесполезно. То есть
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в принципе это не секрет. Я со своими коллегами
это обсуждал. Я говорил о том, что в любом
случае сейчас нужно уйти от тех лекал,
от уличной активности, которая была раньше.
То есть от тех форматов, в которых мы
работали, и так далее. Потому что сейчас
активности просто нет. Ее сейчас не может быть.
И, опять же, еще на тот момент, когда я был
в Вильнюсе, я открыто говорил, что сейчас
уличная активность не нужна. Как минимум
нужно ждать, когда накалится ситуация
в экономике. То есть когда люди будут выходить
не за день до новых выборов, не против насилия
со стороны силовиков. А когда люди уже будут
выходить, грубо говоря, за миской похлебки».

Выводы из фильма

Посмотрели фильм «Разбор полета»
белорусского госТВ — о задержании экс-
главреда «Нехты» Романа Протасевича.
Авторы фильма ведут линию на то,
что власти Беларуси не знали о нахождении
оппозиционера на борту. И в штатном порядке
реагировали на сообщение о бомбе. Этому
посвящено 80 процентов фильма. Поминутно
воспроизводится хронология событий. А также
публикуются аргументы, почему все это не было
«домашней заготовкой».

Так, приводятся даже данные
с видеорегистраторов пожарных машин, где
слышно, как спасатели обсуждают вероятный
взрыв. Также показывается видео Протасевича,
который выходит из самолета и с остальными
пассажирами едет в автобусе на паспортный
контроль. Иначе говоря, его никто не ждал и
поэтому сразу не задержали. Второй посыл —
оппозиционера Белоруссии «подкинули»,
чтобы ввести против нее серьезные санкции.
Как аргумент приводится пост помощника
Тихановской Франака Вечорко, который написал
о задержании Протасевича в тот момент, когда

тот еще стоял в очереди на паспортный
контроль. Да и сам Роман рассказывает о своем
конфликте с Вечорко.

Целью такой провокации авторы фильма
называют возрождение протестов Беломайдана.
Мол, белорусы больше не хотят бунтовать и
надо что-то делать. Есть также цитата
Протасевича с допроса, который говорит, что на
улицу против Лукашенко никто уже не выйдет —
разве что «за миску похлебки», но не за
гражданские права. То есть проводится мысль,
что Протасевич был поводом ввести
секторальные санкции против Беларуси,
обвалить уровень жизни в стране и тем самым
вызвать новые протесты.

Третий посыл фильма — с Романом в СИЗО все
отлично, он выглядит даже довольно
жизнерадостным и охотно дает комментарии.
В том числе о том, как его «до отвала» кормят
в тюрьме макаронами с мясом. Разумеется, все
комментарии Протасевича в фильме могли быть
сделаны под давлением правоохранителей.

С другой стороны, пока нет никаких данных и
о том, что Романа «кошмарят» в СИЗО. Ему и
без этого по белорусским законам грозит 15 лет
тюрьмы. Уже это — мощный мотиватор,
чтобы сотрудничать со следствием.

Что же до аргументации фильма — она
базируется главным образом на заявлениях
белорусских официальных лиц и логических
выводах журналистов. Впрочем, как и
аргументация другой стороны, которая
исключительно на словах утверждала,
что гражданский борт перехватывал
истребитель и так далее.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

www.t-center.by
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� ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка�

НАСОСное оборудование�

ВЕНТИЛЯЦИонные системы�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ /12 / . .2011 36 08 06 21



71БИЗНЕС

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. . ОТОПЛЕНИЕ.НАСОСЫ

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

УНП 391154855

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

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

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(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)

72

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



73ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. 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

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

НАСОСЫ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гарантия

до 5 лет

+375 17 390 78 00
+375 17 390 32 16
+375 29 360 93 33

ООО Акваимпульс, УНП 191775735

(017) 202-42-72, (017) 202-42-76, (017) 202-42-77

УНП 101293240

• ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

•ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

муфтовые, фланцевые, приварные
из стали , . Ду 15-150AISI 316  304

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

равнопроходные
из стали .AISI 304

плоские
. Ду 15-150AISI 304

бесшовные
. Ду 18-159AISI 304

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

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

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

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

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

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

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

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

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
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Илон Маск

Илон Маск: о пилотируемых полетах в космос,
работе с Роскосмосом и корабле Starship

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/iOdRZ5GdXgQ
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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
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

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

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 13 июня 202113 июня 2021

Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

22 июня 202122 июня 2021

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
1 +2

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях

26 июня 2021 - замковый комплекс "Мир»26 июня 2021 - замковый комплекс "Мир»

Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 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 08.06.2021 19:00 Ср 09.06.2021 19:00 Чт 10.06.2021 19:00

Пт 11.06.2021 19:00 Вс 13.06.2021 19:00 Вт 15.06.2021 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

17 июня17 июня

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

22 июня22 июня

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+



В2013 году, когда Великобритания последний
раз принимала саммит «Большой семерки»,
Россия еще не аннексировала Крым (после чего
ее прогнали из «Восьмерки»), Си Цзиньпин еще
не сделался пожизненным председателем,
а covid-19 еще не существовало. Короче говоря,
настали мрачные времена. Но мир такой, какой
он есть, как написал Видиадхар Сураджпрасад
Найпол в знаменитом вступлении к роману
«Излучина реки». «Людям, которые сами ничто
или позволяют себе стать ничем, нет в нем
места».

Мысль, что все это закончится с уходом
Дональда Трампа из Белого дома, всегда была
иллюзией. Как пишет наш международный
редактор Джереми Клифф (Jeremy Cliffe),

Новая эра «беззападности»
на встрече в Корнуолле с 11 по 13 июня лидеры
«семерки» столкнутся с миром, где «Китай все
громче грозит Тайваню, Россия пугает Украину
скоплением войск у ее границ, Мьянма
пережила военный переворот, а демократия в
Индии (которая якобы союзница Джо Байдена по
либеральному миру) ухудшилась еще больше».

В феврале 2020 года в ежегодном докладе
Мюнхенской конференции по безопасности
говорилось о новой эре «беззападности»:
«Запад отступает, переживает упадок и
подвергается постоянным атакам — как изнутри,
так и извне». Пандемия covid-19 усилила это
ощущение неприкаянности и недомогания.

Китай замалчивал первые вести о вирусе и
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всячески мешал расследованию его
происхождения, но теперь вышел из пандемии
еще сильнее, чем прежде. По прогнозам,
страна с населением в 1,4 миллиарда человек,
из которых около миллиона уйгуров Синьцзяна
содержатся в концентрационных лагерях,
обгонит США и станет крупнейшей экономикой
мира уже к 2028 году — на пять лет раньше,
чем предполагалось раньше. При этим режим
Си отнюдь не доброжелателен. На первое место
он ставит интересы Китая и Коммунистической
партии.

Трамп большую часть своего срока провел
в размышлениях, как лучше одновременно
подражать автократам и противостоять
возвышению Китая. Байден же задался целью
сдержать их обоих. Вместо того, чтобы вяло
смириться с упадком Америки, новый президент
решительными мерами добивается роста —
бюджетным стимулом в 1,9 триллиона долларов

и программой инфраструктуры в 2 триллиона.

Предложив минимальную глобальную ставку
корпоративного налога в 15%, Байден
рассчитывает прервать реакционерскую «гонку
по нисходящей», которая длится с 1980-х
(Отмена ограничений и снижение стандартов
государственного регулирования в результате
межнациональной или межрегиональной
конкуренции, так же известна, как «гонка
уступок», прим. перев.). Как отметил в своем
эссе Гордон Браун, «это станет давно
назревшим сигналом, что налоговые уклонисты
лишатся последних укрытий, и что миллиарды
выкачанных долларов пойдут
на здравоохранение, образование и
государственные услуги». По данным Института
исследований государственной политики,
общемировая минимальная ставка в 15%
принесет Великобритании дополнительные
7,9 миллиарда фунтов стерлингов в год,

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
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а в 21 процент — целых 14,7 миллиарда.
Беспорядочный и однобокий подход
администрации Трампа уступил место
прагматичной многосторонности Байдена:
США вернулись к Парижскому соглашению,
сохранили членство во Всемирной организации
здравоохранения и подтвердили свою
приверженность НАТО.

Однако пусть прогрессисты не обманываются:
блаженная эпоха 1990-х до грехопадения
не вернется — в том числе и потому,
что ее никогда не было. Эпоха триумфального
либерализма после холодной войны уже таила
в себе будущие катастрофы. В 2003 году США
вторглись в Ирак (и Байден тогда войну
поддержал), полагая, что Ближнему Востоку
удастся навязать либеральную демократию
военным путем. Мировая финансовая система и
еврозона чуть не рухнули после кризиса 2008
года: политики обманулись насчет постоянного
роста, рыночной глобализации и «еще более
тесного союза» (цитата из Торжественной
декларации Европейского союза, прим. перев.).

Эти либеральные заблуждения были
справедливо опровергнуты. Но без глобального
сотрудничества не обойтись. Столкнувшись

с пандемией коронавируса, некоторые
государства отступили обратно
в самоубийственный национализм. Но в эпоху
хронической чрезвычайной ситуации полная
изоляция — это иллюзия. В эту новую эпоху
беспорядков мировые лидеры должны
руководствоваться не триумфальным
либерализмом или пораженчеством, а ясным
реализмом. В конце концов, мир такой, какой он
есть. Нет смысла притворяться, что все
по-другому.
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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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Киев — «Я еще не чувствую себя здесь
комфортно», — говорит Владимир Зеленский,
президент Украины, входя быстрым шагом в
помпезный президентский зал для переговоров.
Создается впечатление, что этот бывший
комический актер, сыгравший главную роль
в популярном телесериале «Слуга народа»
(в нем речь идет о том, как простой школьный
учитель неожиданно становится президентом)
все еще более комфортно чувствует себя
на съемочной площадке, чем во дворце.

Однако два года назад его дерзость, а также
провалы его предшественников, позволили ему
на президентских выборах получить почти 75%
голосов избирателей. В стране, где политика
уже давно находится под контролем олигархов
и используется как средство для личного
обогащения, победа человека, главным
активом которого была его популярность,

Бывший актер наносит удары по олигархам,
но уклоняется от проведения серьезных реформ

воспринимается почти как чудо. «Люди видели
в этом историю Золушки и идентифицировали
себя с той жизнью, которая изображена
на экране», — сказал г-н Зеленский в беседе
с корреспондентом журнала «Экономист».

Он обещал перестроить политическую систему.
«Я действовал импульсивно в моем
стремлении к изменениям, однако я не тот
человек, который начитает какое-то дело, имея
уже готовую стратегию выхода из него», —
подчеркивает он. Однако, несмотря на все его
благие намерения, г-н Зеленский стал
президентом, не имея политического опыта и
даже не располагая согласованным планом.
За время его президентства многое уже
произошло, однако реформы проводятся
в жизнь медленно, а результаты работы
воспринимаются неоднозначно.
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Судя по всему, не подтвердились опасения
по поводу того, что г-ном Зеленским будут
манипулировать такие олигархи как Игорь
Коломойский, финансировавший тот самый
сериал, в котором он снимался, и находящийся
в настоящее время под следствием, и это
положительный результат. Не подтвердились и
опасения по поводу того, что Россия будет
манипулировать г-ном Зеленским. Он твердо
придерживался своих красных линий
в переговорах по поводу Донбасса,
юго-восточного региона Украины, в котором
поддерживаемые Россией сепаратисты
развязали войну в 2014 году. Кроме того, у него
не сдали нервы несколько недель назад, когда
Москва сконцентрировала большое количество
военной силы на границе с его страной.

Он продемонстрировал смелость,
когда серьезно взялся за Виктора Медведчука,
влиятельного олигарха и друга г-на Путина.
Г-н Медведчук, телеканалы которого
занимались прокремлевской пропагандой, тогда
как по контролируемым им трубопроводам
российское дизельное топливо поступало
на Украину, находится в настоящее время
под домашним арестом, и ему предъявлено
обвинение в государственной измене.

Принадлежащие ему телеканалы закрыты,
а его активы заморожены (г-н Медведчук,
возглавляющий самую популярную
оппозиционную партию, отвергает все
обвинения в нарушении закона). Владимир
Путин, который, как говорят, является крестным
отцом дочери г-на Медведчука, обещал
ответить «быстро и правильно» на его арест.

Хотя самые плохие ожидания относительно
г-на Зеленского не оправдались,
не оправдались и надежды на то, что он
приведет с собой команду профессиональных
реформаторов с соответствующим планом и
способностью его осуществить. Хотя
правительству г-на Зеленского удалось
провести закон, на основе которого должен
быть создан рынок сельскохозяйственных
земель, правовая система страны остается
нереформированной, а верховенство закона,
как и раньше, не вызывает особого доверия.
Отмечая вторую годовщину его инаугурации,
еженедельник «Новое время» суммировал все
эти чувства в таком заголовке: «Не так плохо,
как мы думали… но все еще очень плохо».

Совершив начальный залп в направлении
г-на Медведчука, г-н Зеленский пытается

86 БИЗНЕС

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

№ /12 / . .2011 36 08 06 21



привлечь внимание к закону против олигархов.
Он хочет разработать юридическое
определение: олигарх — это человек, который
контролирует большой бизнес, финансирует
политическую партию и контролирует
значительное количество телевизионных
каналов. Президент Украины хочет создать
список олигархов, сделать их токсичными
для инвесторов и снизить стоимость их активов,
если они не откажутся от своей обычной
практики.
Большинство украинцев согласятся с тем,
что олигархи в их стране обладают слишком
большим влиянием. Как правило, они
используют ресурсы страны преимущественно
в своих интересах, а не в интересах
налогоплательщиков. Однако критики
г-на Зеленского опасаются того, что он просто
пытается подчинить себе отдельных магнатов и
завладеть их активами, а не открыть экономику
для настоящей конкуренции. «Слитый» проект
нового закона свидетельствует о том,
что права Антимонопольного комитета не будут
расширены, а от олигархов не будут требовать
сокращения их господства на рынке. Однако
любому человеку, имеющему более 80
миллионов долларов, будет запрещено владеть
средствами массовой информации. Кроме того,
по мнению г-на Зеленского, государству тоже
необходим свой собственный телеканал.

Пока у г-на Зеленского нет явных конкурентов,
и, судя по всему, такое положение его вполне
устраивает; некоторые люди говорят, что им
в большей степени движет тщеславие,
а не алчность. Он собирается вывести из игры
еще одного знаменитого человека, ставшего
политиком, — речь идет о Виталии Кличко,
бывшем чемпионе мира по боксу в тяжелом
весе, который в настоящее время является
избранным мэром Киева. Г-н Зеленский
обвинил его ведомство в коррупции и направил

к нему сотрудников правоохранительных
органов для проведения десятков обысков.
Г-н Кличко утверждает, что он пока еще стоит
на ногах. «Я независимый политический игрок
с успешным послужным списком. Я создаю
свою собственную партию перед новыми
парламентскими выборами», — подчеркивает
он.

Некоторые критики г-на Зеленского заметили
определенный налет авторитарности в его
действиях. Однако Украина — это не Россия, и
попытки захватить слишком много власти редко
бывают здесь успешными. Столкнувшись с
угрозой, украинские олигархи могут объединить
усилия и попытаться сделать так, чтобы
г-ну Зеленскому постоянно было некомфортно
в президентском офисе. Однако это
не обязательно хорошая новость для страны,
которая отчаянно нуждается в реформах.

Г-н Зеленский превратил свое президентство
в своего рода квест, приключенческую игру: он
прорвался в закрытую политическую систему и
стал защищать интересы простых людей.
Они продолжают активно его поддерживать.
Его атаки на олигархов пользуются
популярностью, и то же самое можно сказать
о его сопротивлении России, а также
о масштабных инвестициях его правительства
в строительство новых дорог. Пока по уровню
доверия он намного опережает других
политиков на Украине: 30% украинцев говорят
о том, что проголосуют за него во второй раз,
как они сделали это на президентских выборах
два года назад. Наступило лето, и несмотря
на covid-19 и продолжающуюся войну
атмосфера в Киеве весьма приятная. «Люди
все еще влюблены в Зеленского — или, скорее,
в его героя», — говорит Юлия Мостовая,
главный редактор онлайновой газеты «Зеркало
недели».
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Китай предупреждает, что назначенное
Байденом расследование теории утечки
коронавируса из лаборатории Уханьского
Института вирусологии может быть
«американским Ватерлоо» (т.е. полным
разгромом и позором — прим ред.),
и сравнивает поиск «лабораторных следов»
covid-19 с поиском оружия массового
уничтожения (ОМУ) в Ираке в 2003 году.

Китай обвинил Соединенные Штаты в том,
что они заняли «опасную позицию»,
«продавливая» всестороннее расследование
возможности утечки вируса covid-19
из лаборатории в Ухане, предупреждая,
что Вашингтон «может потерпеть в этом
сражении такой же разгром, какой потерпел
Наполеон в 1815 году в битве при Ватерлоо».

Расследование США в Ухане
закончится их поражением, как и в Ираке

Китайская газета The Global Times,
тесно связанная с партийно-политическим
руководством КНР, 30 мая опубликовала
редакционную статью, в которой поиск истоков
пандемии, инициированный Джо Байденом,
сравнивается с бесплодными усилиями США
по поиску оружия массового уничтожения (ОМУ)
в Ираке.

В феврале 2003 года тогдашний госсекретарь
Колин Пауэлл, пытаясь оправдать американское
вторжение в Ирак, заявил в Организации
Объединенных Наций, что режим Саддама
Хусейна разработал оружие массового
уничтожения и представляет неминуемую угрозу
для всего мира. Но следов ОМУ в Ираке так и
не было обнаружено.

27 мая Байден приказал национальной разведке
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США «удвоить» свои усилия по расследованию
истоков пандемии, включая поиск любой
возможности того, что след может вести
к китайской вирусологической лаборатории
в Ухани.

После нескольких месяцев минимизации этой
возможности в качестве второстепенной теории
администрация Байдена теперь возвращается
к давлению на Китай, чтобы добиться от него
большей открытости в отношении истоков
вспышки пандемии. При этом Байден стремится
предотвратить претензии и обвинения
республиканцев в том, что он не был достаточно

жестким в отношении Китая, а также
недостаточно использовал возможность оказать
давление на Пекин по поводу предполагаемых
обструкций нормальному расследованию.

По сообщениям газеты The Sunday Times,
британская разведка недавно уже произвела
переоценку теории «утечки» и повысила степень
ее вероятности с «отдаленной» до «реальной».

Между тем, Китай настаивает на том, что вирус
просто мутировал и естественным образом
передался от животных к человеку, вероятно,
с пищевого рынка в городе Ухань.
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Байден приказал спецслужбам США
представить исчерпывающий доклад в течение
90 дней.

Он поручил государственным лабораториям
США помочь в расследовании, а американское
разведывательное сообщество подготовило
список конкретных запросов для правительства
Китая. Байден призвал Пекин сотрудничать
с международным расследованием источников
пандемии.

Чжао Лицзянь, официальный представитель
министерства иностранных дел Китая, заявил
на прошлой неделе, что Байден
«не заинтересован в серьезном поиске научного
объяснения происхождения вируса и
не принимает во внимание факты и правду».

Чжао также призвал США открыть собственные
лаборатории для инспекции и расследования.

The Global Times заявила, что расследование
Байдена является полностью политическим,
и предсказала, что группа, скорее всего,
«подготовит клеветнический отчет,
соответствующий антикитайской кампании
США».

Газета написала: «Правительство США
преисполнено высокомерия и не уважает отчет
о работе первой группы экспертов ВОЗ».

Экспертная группа Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) посетила Ухань в конце
января нынешнего года, но ее отчет возбудил
дополнительные вопросы с учетом того,
что Пекин строго контролировал сам визит
делегации в Институт, а также состав
собеседников, с которыми говорили эксперты.

Группе ВОЗ разрешили находиться
в лаборатории в Ухане только три часа, и они
не смогли изучить журналы безопасности
Уханьского института вирусологии или отчеты
о тестировании его персонала.

Даже Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный
директор ВОЗ, сказал, что визит не позволил
дать окончательного заключения, добавив, что
в настоящее время «открыты все гипотезы и что
вопрос требует дальнейшего изучения.

Однако авторы статьи в The Global Times
выступили против «сильного и тиранического
давления на ВОЗ в том направлении, чтобы она
служила политическим интересам США».
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Они добавили: «Это политические игры с целью
силой убрать науку с арены».

Китай обвинил ученых, которые поддерживают
теорию «лабораторной утечки», в том, что они
«настраивают свои паруса под политические
ветры».

«Презумпция вины, наложенная Америкой
на Уханьский институт вирусологии, вступает
в полное противоречие с традиционными
методами познания и нормальными способами
поиска источников вирусов, используемыми
научным сообществом», — заявили они.

В статье отмечается, что разведывательное
сообщество США катастрофически ошиблось
в вопросе об ОМУ в начале 2000-х годов,
и делается упор на то, что что американские
лидеры «утратили доверие к себе с самого
начала этой кампании».

«США будет трудно повторить то, что они
сделали 18 лет назад, когда Вашингтон
сфабриковал доказательства наличия у Ирака
оружия массового уничтожения, чтобы обмануть
международное сообщество», — пишут они.

«Пока что американские спецслужбы могут
только просить американские СМИ помочь
анонимно распространять эти слухи,
потому что у них нет никаких реальных
доказательств, которыми можно было бы
поделиться со всем миром. Эта традиционная
стратегия подлога бессильна в сегодняшних
условиях.

«Вашингтон слишком высокомерен,
чтобы понимать, что его злобные обвинения
в адрес Китая превратились по сути своей
в политическую игру».

«Он поставил слишком много козырей
на доверие международного сообщества.
И теперь у США нет возможности отказаться
от этого своего опасного статуса».

«В этой битве Америку может постигнуть свое
Ватерлоо: они могут потерять доверие мира,
злоупотребляя своей силой».
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На берегах озера Сенека в северной части
штата Нью-Йорк некая частная инвестиционная
компания приобрела угольную
электростанцию, выведенную из эксплуатации,
и переоборудовала ее для сжигания
природного газа. Затем она снова стала ее
эксплуатировать, сделав из нее так
называемую «гибридную электростанцию,
предназначенную для майнинга
криптовалюты».

Упомянутая электростанция принадлежит
компании Greenidge Generation Holdings,
которая планирует выйти на биржу в конце
этого года, заявив о своих планах стать
«единственной публичной компанией
по добыче биткойнов в США, обладающей

собственным источником электроэнергии».

В презентации для инвесторов говорится, что
благодаря прямым связям с газовой системой
Empire Pipeline компания сможет производить
биткойны всего по 3 тыс. долларов за штуку —
и это огромная маржа с учетом того, что даже
после недавнего резкого падения курса,
случившегося из-за возможности введения
жестких мер со стороны китайских регуляторов,
эта криптовалюта продавалась примерно
за 40 тыс. долларов.

Greenidge Generation Holdings заявляет, что
гордится своим отказом от угля. Компания
хотела бы купить побольше электростанций и
значительно расширить свою деятельность.

Биткойн как нарастающая энергетическая
проблема: «Это грязная валюта»
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Однако борцы в области защиты климата
пришли в ужас от того, что ископаемое топливо
хотят сжигать с целью добычи криптовалюты;
и они уже подталкивают регулирующие органы
к пресечению этого и других подобных
проектов, дабы предотвратить резкое
увеличение выбросов парниковых газов.

Но до сих пор ни один из защитников климата
не оказал столь сильного влияния
на распространение информации о том,
как биткойны влияют на увеличение выбросов
углерода, как это сделал исполнительный
директор Tesla Илон Маск, который так
полюбил биткойны, что пополнил свои
корпоративные закрома криптовалютой
на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Однако на прошлой неделе Маск вдруг завил,
что передумал и отменил планы
(первоначально озвученные еще в феврале)

по приему биткойнов в качестве оплаты за свои
автомобили. «Криптовалюта — это во многих
отношениях хорошая идея, и мы считаем,
что у нее многообещающее будущее. Однако
криптовалюта не должна дорого обходиться
окружающей среде», — сказал Маск.

Это заявление вызвало негативную реакцию
сторонников биткойнов, некоторые из которых
получили огромную прибыль, сделав ставку
на этот класс активов, и считают, что будущее
денег — это биткойны. Сторонники
криптвалюты обвинили Илона Маска
в незнании методов майнинга, а заодно и
в стремлении защищать какие-то потаенные
интересы федерального правительства.
Появилась даже новая криптовалютная монета
с грубым названием, намекающая на Маска, —
«FuckElon».

Однако ученым, которые в течение многих лет
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занимались изучением энергоемкости
биткойнов, Илон Маск в свойственной для него
эксцентричной манере по-простому напомнил
о непреложной истине. Речь идет о вопросе,
который до сих пор в значительной степени
игнорируется правительствами, крупными
экологическими благотворительными
организациями, а также банками и биржами,
которые способствуют развитию обширной
индустрии криптовалют.

«Один биткойн потребляет столько же
электроэнергии, сколько европейская страна
среднего размера, — говорит профессор
Брайан Люси (Brian Lucey) из Тринити-
колледжа в Дублине. — Это, просто-таки,
огромнейшее количество электроэнергии.
Это грязное дело. Это грязная валюта.»
И отвечающие за экономику ведомства
начинают обращать на данный факт внимание.
так, например, в среду Европейский
центральный банк (ЕЦБ) заявил,
что «чрезмерный углеродный след»
от криптоактивов — это уже «повод для
беспокойства». А центральный банк Италии
в документе, опубликованном в начале этого
месяца, сообщил о том, что в 2019 году объем
выбросов углекислого газа у платежной

системы еврозоны «Tips» по сравнению
с биткойнами уменьшился в 40 тысяч раз.

Измерение степени «грязности» биткойна само
по себе делается на коленке. Согласно
последним данным по индексу потребления
электроэнергии для биткойна, созданному
Кембриджским университетом, при добыче
(или майнинге) биткойнов потребляется
133,68 тераватт-часов электроэнергии в год
(это приблизительный показатель,
он неуклонно растет в течение последних пяти
лет). Данный индекс немного превосходит
показатель потребления электроэнергии
в Швеции в 2020 году (131,8 тераватт-час —
ТВтч) и немного не дотягивает
до электропотребления в Малайзии (147,21
ТВтч.).

Точное значение потребления электроэнергии
для производства биткойнов на самом деле
может оказаться намного более высоким.
Так, специалисты Кембриджского университета
рассмотрели наихудший сценарий (при этом
сценарии предполагалось, что майнеры
используют наименее энергоэффективные
компьютеры на рынке, хотя процесс майнинга
остается прибыльным); в результате
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оказалось, что при наихудшем сценарии,
начиная с ноября прошлого года, когда цена
биткойнов резко возросла, расчетное значение
стало резко отличаться от среднего значения.

Рациональное объяснение этому факту
следующее: увеличение цены биткойнов
привлекает все больше и больше новых
майнеров; и еще это означает, что майнинг
с использованием более старого и менее
производительного оборудования все-таки
с финансовой точки зрения остается
эффективен.

Более высокая цена криптовалюты также
означает, что компьютеры, производящие
биткойны, вынуждены решать все более и
более сложные задачи для их добычи. Верхняя
планка потребления электроэнергии
для биткойнов составит около 500 ТВтч в год.
Великобритания потребляет 300 ТВтч. Около
65 процентов майнинга криптовалюты
приходится на Китай, причем заметим,
что в структуре энергопотребления КНР уголь
составляет около 60 процентов.

Естественно, есть основания по-разному
относиться к этим статистическим данным,
при этом, все исследования данного вопроса
отчасти допускают некую неопределенность.
«Как говорится, есть множество оттенков
серого», — замечает научный сотрудник Мичел
Раукс (Michel Rauchs), который работает над
Кембриджским индексом (Cambridge index).

Раукс отмечает, что отчасти майнинг
в Китае осуществляется за счет чистой
гидроэлектроэнергии, в том числе с помощью
компьютеров, которые ежегодно в сезон
дождей перевозятся на грузовиках с севера
на юг страны. Гидроэнергия не обязательно
перенаправляется из каких-то других регионов

страны; некоторые из этих электростанций
были когда-то специально построены
для подпитки заводов, которых больше
не существует, говорит Мичел Раукс.
В подобных случаях, как заметил Раукс, «я не
вижу здесь каких-то потенциальных проблем».
Как показало кембриджское исследование,
около 75 процентов майнеров пользуются теми
или иными возобновляемыми источниками
электроэнергии, но на подобные источники
электроэнергии по-прежнему приходится менее
40 процентов от общего объема потребляемой
электроэнергии. Заметим, что майнинг
в некоторой степени может осуществляться и
вне сети, что затрудняет его отслеживание.

Все вышеупомянутые нюансы важны.
Тем не менее, по словам Раукса, возможность
глобального государственного вмешательства
с целью сокращения энергопотребления
в данной сфере является «реальной угрозой».

Компьютеры работают на полную мощь

Избыточное потребление электроэнергии —
это особенность, а не дефект биткойна;
напомним, что эта цифровая валюта
появилась 12 лет назад, благодаря человеку
под псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi
Nakamoto). Биткойн отделен от глобальной
финансовой и правительственной системы — и
это по-прежнему самая привлекательная черта
биткойна для тех, кто стремится к анонимности
или желает держаться подальше
от центральных банков. Данный факт означает,
что необходимо вновь установить доверие
к биткойну, сделав его безопасным.

Этой цели можно добиться, если дать
майнерам вознаграждение в виде койнов за то,
что они интенсивно и успешно решают
головоломные задачи на блокчейне;
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таким образом, вознаграждение в виде койнов
представляет собой «доказательство
выполнения работы» майнера
[«доказательство выполнения работы» (англ.
Proof-of-work, POW, PoW) — принцип защиты
сетевых систем от злоупотребления услугами
— прим. перев.]. А те задачи, которые
предстоит решать, достаточно сложны; именно
эта сложность не позволяет хакерам и другим
злоумышленникам захватить контроль
над сетью. И чем быстрее майнеры смогут
сообщить случайные числа алгоритму
биткойна, тем больше у них шансов получить
койны. Для выполнения подобных задач
требуются высокопроизводительные
компьютеры, работающие на полную мощь.

К счастью для тех, кто занимается майнингом
биткойнов и обладает доступом к дешевой
электроэнергии и мощным компьютерам,
биткойн, как правило, того стóит.
Цена биткойна упала примерно на 30 тысяч
долларов за штуку с того момента,
как в прошлом месяце было достигнуто
максимальное значение, однако с конца 2020
года выросла более чем на 200 процентов,
а после 2019 года — более чем на 1000
процентов.

Биткойн — не единственная энергоемкая
криптовалюта, но она, безусловно, самая
значительная из всех. Среди других можно
назвать такие криптовалюты, как лайткойн
(litecoin), этер (ether), а также беспечный, но
быстро растущий в цене доджкойн (dogecoin).
Доджкойн поначалу считался интернет-мемом,
который включал в себя изображение собаки
породы сиба-ину.
Согласно исследованию, проведенному в
марте 2020 года журналом «Joule» («Джоуль»),
который занимается исследованиями
в области энергетики, выяснилось, что
на биткойны (из общего количества —
500 цифровых валют) приходится около 80
процентов рыночной капитализации койнов
с «доказательством выполнения работы»,
и около 2/3 расхода электроэнергии.
«На малоизвестные валюты приходятся другие
почти 50% [энергопотребления] в дополнение
к энергетическому голоду, вызванному
биткойнами. И эта ситуация уже сама по себе
способна нанести значительный ущерб
окружающей среде», — говорится
в исследовании.

Некоторые криптовалюты стремятся перейти
к менее энергоемкой модели
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с «доказательством выполнения работы»,
когда система распределяет койны среди
верификаторов, подобных майнерам, которые
выставляют монеты в качестве средства
обеспечения. В случае мошенничества
верификаторы рискуют потерять свою долю.
Криптовалюта под названием «этер»,
родственная для сети блокчейнов Ethereum,
уже более двух лет переходит
на использование этой модели, но проект
сталкивается с техническими трудностями.
Илон Маск также высказал предположение,
что он смог бы поддержать и другие койны,

не тратя на их генерацию слишком больших
объемов электроэнергии.

Теоретически возможна более зеленая версия
биткойна. Биткойновский код может
переключиться на менее энергоемкий
механизм консенсуса, в соответствии
с которым новый раздел реестра блокчейнов,
лежащий в основе данной криптовалюты,
будет следовать иным правилам. Однако и
каждый майнер тоже вынужден будет
переключиться на новый способ работы.
Как сообщили информированные источники
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в области криптовалютных операций,
трудно представить, что данный план будет
поддержан всем биткойн-сообществом, в
котором постоянно наблюдаются разногласия.
Другие методы, такие как маркировка
отдельных биткойнов в качестве «чистых» или
«грязных» (в зависимости от того, какая
электроэнергия пошла на их майнинг), также
будет трудно верифицировать; в этом случае
получится двухуровневая система биткойнов,
которая, вероятно, не получит поддержки.

«Биткойн может стать первым примером того,

как инновационная технология порождает
неэффективный продукт, — говорит доктор
Лариса Яровая (Larisa Yarovaya),
преподаватель Саутгемптонского
университета. — Ради блага всей нашей
планеты он должен умереть; его следует
заменить новой моделью. Он потребляет
больше электричества, чем отдельно взятое
государство. Все остальное — детали».

Лариса Яровая — бывшая российская
паралимпийская спортсменка, пловчиха.
Она часто подвергает критике аргументацию
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сторонников биткойна. Однако ее это не пугает.
«Нужно прислушаться к здравому смыслу, —
говорит она. — [Потребление электроэнергии]
не оправдывается высокой ценой биткойнов.
Это спекулятивный актив. Значительного
количества рабочих мест он не создает. Он
широко не используется для транзакций».

Однако подобные опасения не вызвали каких-
либо громких и широко освещаемых кампаний
со стороны экологических групп. Экологическая
группа «Friends of the Earth» (Друзья Земли)
заявляет, что она все еще пытается решить
проблему [высокой энергозатратности
биткойна] — точно так же, как это пытается
сделать и Гринпис, чье американское
подразделение начало принимать
пожертвования в биткойнах еще в 2014 году.
После запроса «Financial Times»
представители Гринпис сообщили, что эта
организация теперь откажется от данной
криптовалюты, которая, к тому же, интенсивно
не используется. «По мере того, как мы все
больше и больше осознаем, насколько велики
объемы электроэнергии, которые придется
задействовать для генерирования биткойна,
данная стратегия перестает быть для нас

приемлемой», — заявляет Гринпис.

Проблемы, связанные с подтверждением

Забота об окружающей среде также
не помешала группе инвестиционных банков
войти в криптовалютный сектор, несмотря
на их публичные заверения в том, что они
будут стремиться к достижению целей
устойчивого развития. Так, Citigroup недавно
заявила, что изучает вопрос о том, какую роль
Citigroup мог бы играть в криптосервисах;
Goldman Sachs возобновил торговлю
деривативами за биткойны; а Morgan Stanley
планирует предложить клиентам доступ
к биткойн-фондам. Но ни один из этих банков
не пожелал комментировать вопрос
об энергопотреблении.

По заявлению Яровой, публичные компании,
занимающиеся криптовалютами, помогли
«поддержать» данный класс активов,
взвинчивая цены и, тем самым, косвенно
увеличивая потребление электроэнергии.
«Пусть они прокомментируют свои действия»,
— говорит Яровая, добавив, что
ответственность за всё это должны нести
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также и покупатели криптовалюты.

Найджел Топпинг (Nigel Topping), назначенный
правительством Великобритании
для координации действий с бизнес-сектором
в области климата в преддверии переговоров
на 26-й Конференции ООН по изменению
климата (или сокращенно COP26),
запланированной на конец этого года в Глазго,
заявил, что биткойн вряд ли будет стоять
на повестке дня при обсуждении
на межгосударственном уровне вопросов
климата, но в более широких политических
дискуссиях биткойн превращается в реальную
проблему. «Он [биткойн — прим. перев.]
становится одним из климатических злодеев,
— утверждает Топпинг. — Все те, кому
небезразличны проблемы климата, немного
встревожены. Это просто глупая идея.
Так называемый принцип POW — это
свидетельство того, что продолжают сжигаться
большие объемы [ископаемого топлива]. Всё
это противоречит нашим намерениям».

По словам Найджела Топпинга, ООН пытается
найти способы, с помощью которых можно
было бы предотвратить рост числа
криптовалют, чтобы они не свели на нет все
усилия по борьбе с изменением климата;
кроме того, ООН также оказывает поддержку
инициативе «Crypto Climate Accord» («Крипто-
климатическое соглашение»), возглавляемую
Институтом Роки-Маунтин (RMI). Здесь речь
вовсе не идет о стремлении затормозить
инновационную активность в области
цифровых финансов; наоборот, цель
заключается в том, чтобы предоставить
гарантии того, что будущие проекты на основе
блокчейнов станут потреблять меньшее
количество электроэнергии.

По словам бывшего банкира и основателя

платформы для торговли криптовалютой
B2C2 Макса Бунена (Max Boonen), сектор
криптовалют «наносит ущерб» окружающей
среде, правда отчасти этот недостаток
восполняется теми преимуществами, которые
несут с собой биткойны — «защиту
от вмешательства посторонних» [т. е.
вмешательства банков — прим. перев.].

Беспокоит ли самих участников крипторынка
такой вопрос, как избыточное
энергопотребление при генерации
криптовалют? «Ни в малейшей степени, —
утверждает Бунен. — Любой на этом рынке
достаточно спокойно относится
к экологическим издержкам. Если кто-то
озабочен экологической проблемой, тогда
пусть не участвует». В то же время Бунен
по его собственным словам считает себя
защитником окружающей среды. Он отчасти
оправдывает углеродное загрязнение, которое
вызывают криптовалюты, «эффективным
альтруизмом», например,
благотворительностью.

Сторонники биткойна по-прежнему убеждены,
что преимущества в этой сфере перевешивают
затраты; они утверждают, что криптовалюты
закладывают фундамент финансовой системы
будущего. Некоторые из таких сторонников,
например, компания Square, образованная
Джеком Дорси (Jack Dorsey), и компания Ark
Investment, созданная Кэти Вуд (Cathie Wood),
утверждали в своих официальных документах,
что на самом деле сеть биткойнов вполне
способна стимулировать ускоренное развитие
возобновляемых источников электроэнергии.
«Увеличение мощностей ради майнинга
биткойнов может позволить энергетическим
компаниям „оптимизировать" солнечную
энергетику без потерь электроэнергии», —
говорится в документе.

100 БИЗНЕС
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Стремясь удовлетворить спрос клиентов
на криптоуслуги, банки и организации,
управляющие активами, взялись
рассматривать вопрос о том, как именно можно
было бы компенсировать выбросы углерода.
Решить эту проблему можно только в том
случае, если сделать более сильный акцент
на использовании возобновляемых источников
электроэнергии. Но все же и здесь нашлось
место для критиков, поскольку в данном случае
чистая электроэнергия не достанется другим
частям общества. После протестов жителей и
«зеленых» неправительственных организаций
проект Greenidge в штате Нью-Йорк объявил
о намерении сделать выпуск своих биткойнов
углеродно-нейтральным [т. е. с нейтральным
уровнем эмиссии углерода — прим. перев.]
за счет покупки так называемых углеродных
кредитов. Компания заявляет,
что она «стремится изучать проекты,
предусматривающие выработку
возобновляемой энергии по всей стране,
и инвестировать в них».

Мэнди ДеРош (Mandy DeRoche), представитель
организации под названием «Земное
правосудие» (Earthjustice), которая ведет
кампанию против подобных проектов и
возрождения, как она это называет, «зомби»
электростанций, работающих на ископаемом
топливе, утверждает, что, учитывая объемы
выбрасываемых парниковых газов, покупка
углеродных кредитов для Greenidge
«неактуальна»; кроме того, пришло время
для серьезного изучения вопросов, связанных
с перспективами регулирования этой области.

«Людей могут занимать, к примеру, такие
вопросы: „Что такое биткойн и для чего он
нужен?" Честно говоря, меня не волнует
предназначение биткойна. Однако мне совсем
небезразлично, что биткойн очень
энергозатратен. Возможно, есть какие-то
другие, более эффективные способы майнинга
биткойнов, нежели тот крайне неэффективный
и крайне энергоемкий процесс», — утверждает
Мэнди ДеРош.

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
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Впоследний раз гигантские российские ледоколы
я видел на экране российского павильона
на выставке «ЭКСПО — 2017» в Казахстане…
Посетители смотрели с большим интересом.
По сути были представлены стратегические
цели русских в Арктике. Эта новая борьба
за власть, которая началась в тысячах
километров к северу от Крыма, в эти дни в том
числе под влиянием изменения климата,
судя по всему, вновь встанет на повестке дня.
Обращают на себя внимание
активизировавшиеся усилия США и России
по развертыванию в Арктике. Соответственно
в этом вопросе отчасти присутствуют и
озабоченности НАТО по поводу безопасности.

Недавно Путин сделал такое заявление: «Тем,
кто хочет нас укусить, мы зубы выбьем».
Нетрудно догадаться, что эти слова прозвучали

Новая борьба на севере:
война ледоколов!

в ответ на критику относительно действий
России в Арктике со стороны президента США
Байдена, а затем госсекретаря США Блинкена
(Blinken). Лавров заявил: «Мы видим причитания
по поводу того, что Россия разворачивает
военную активность в Арктике. Но всем
прекрасно известно, что это наша территория,
наша земля. Мы отвечаем за этот регион, и все,
что наша страна делает там, абсолютно законно
и легитимно».

Регион важен с нескольких точек зрения.
Во-первых, здесь находятся богатые подземные
ресурсы… Особенно по мере таяния ледников
формируются технические детали добычи этих
запасов. В докладе, опубликованном незадолго
до заседания Арктического совета в Исландии
в конце прошлого месяца, содержалось
предупреждение о повышающемся риске
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полного таяния ледяных глыб в регионе
в летний период.

По имеющимся оценкам, в Арктике
сосредоточено 22% мировых запасов нефти и
газа. Предположительно треть из них находится
в арктических районах России. И это площадка
борьбы, которую Россия желает использовать
в качестве нового рычага влияния. Путин
отмечал, что стоимость ресурсов арктических
недр составляет 30 триллионов долларов.

С незаконной аннексией Крыма в 2014 году
Путин также активизировал свою деятельность
на севере. Россия этим ходом сможет
использовать будущие энергетические проекты
в Арктике для вклада в борьбу, которую она
ведет на юге, а вместе с тем приумножить
доходы олигархов, подкрепляющих власть
Путина. Кроме того, есть еще один момент,
которому Кремль придает большое значение:
это возможность полностью контролировать
Северный морской путь, который придаст новый
импульс морским перевозкам между Азией и
Европой. Другой важной частью морской
торговли считается строительство портов и
другие инфраструктурные работы в связи
с этим. Учитывая, что открытые моря — это

неизведанные пространства, страны, которым
удастся развернуть военное присутствие
на побережьях, смогут получить преимущества
в этом процессе в том числе под влиянием
потепления.

В качестве примера, демонстрирующего
масштабы, которые может принять борьба
в этом регионе, мне вспомнилось событие 2019
года. Инцидент произошел у берегов Норвегии,
где был пойман кит, на котором была
размещена система слежения российского
производства. Утверждалось, что кит был
направлен в шпионских целях!

Претензии в этом регионе есть у США, Канады,
России, а также Исландии, Дании, Финляндии,
Норвегии, Швеции. Даже Китай желает
включиться в эту борьбу.

Одной из тем, которые будут обсуждаться
на предстоящем саммите НАТО, станут эти
вопросы в Арктике. Они также могут войти
в повестку дня встречи Байдена и Путина,
которая, как ожидается, состоится в скором
времени.

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
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shintp@mail.ru
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Известный немецкий экономист Хенрик
Мюллер уверен, что на страны Запада
надвигается очередной финансовый кризис.
На страницах делового издания «Менеджер
мэгэзин» (Manager Magazin) Мюллер
описывает тревожные признаки
предкризисной ситуации.

В то время как центробанки и правительства
стран Запада демонстрируют показное
спокойствие, все больше фактов указывает
на перегрев экономики. Это приведет на первом
этапе к всплеску инфляции, а затем —
к финансовому кризису.

В данное время, пишет Мюллер, между собой
конкурируют две версии того, как будет
развиваться мировая экономика. Согласно первой
(оптимистической) версии, которую продвигают

Можно ли избежать
очередного финансового кризиса?

крупные банки и правительства, уже скоро
на финансовые рынки вернется «нормальность».
Экономика западных стран, утверждают банкиры,
все еще сильно ослаблена в результате
коронавирусного кризиса и требует масштабной
поддержки государства.

Действительно, темпы инфляции растут, однако
председатель ЕЦБ Кристин Лагард успокаивает
общественность, говоря, что это якобы временное
явление. Такой же позиции придерживается ее
коллега, глава Федеральной резервной системы
США Джером Пауэлл. Он также заверяет, что «все
успокоится само собой», инфляция — временное
явление, а создание новых рабочих мест позволит
ее обуздать. Смысл заявлений как Лагард, так и
Пауэлла предельно ясен: ни в коем случае нельзя
лишать экономику государственной поддержки.
Центральные банки и министры финансов
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должны и дальше закачивать триллионы
долларов и евро в экономику.

Но есть и другая, более пессимистическая версия
событий. Бывший министр финансов США Ларри
Саммерс заявил недавно на конференции глав
центробанков в Атланте, что западной экономике
грозит чрезвычайно опасный «перегрев». Это
связано с тем, что после длительного локдауна
начался стремительный бум, который особенно
заметен в США. Население снова активно
покупает товары, а администрация Джо Байдена
стимулирует спрос путем долларовой накачки,
которая уже привела в США к беспрецедентно
высокому бюджетному дефициту — до 16,5% ВВП

за минувший год.

По мнению Саммерса, это добром не кончится.
Чрезмерный потребительский спрос неизбежно
разгонит инфляцию. В один прекрасный день ФРС
должна будет «нажать на тормоза», сократить
скупку долговых бумаг и поднять учетную ставку.
Столь резкая смена курса застанет врасплох
финансовые рынки, которые слишком
«расслабились», полагая, что ФРС продолжит
политику низких ставок. В результате грянет
очередной финансовый кризис.
Иными словами, за инфляционным бумом
последует стремительный разворот в политике
центробанков, который спровоцирует биржевой
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крах.

Этот сценарий, считает Хенрик Мюллер,
необходимо рассматривать как чрезвычайно
вероятный. Но именно такую логику событий
серьезно недооценивают на всех уровнях.
Это особенно ярко видно на примере США, но уже
начинает проявляться и в Европе, где успешная
кампания по вакцинации дала толчок
экономическому росту.

Мюллер отмечает важную особенность
нынешнего экономического бума. В период после
Второй мировой войны экономические циклы
спада и подъема в мире происходили
неравномерно, что способствовало
саморегулированию мировой экономики. Однако
сейчас впервые наблюдается синхронизация
экономических циклов, что стало результатом
пандемии covid-19 и одновременных мер
по стимулированию экономики. Это может
означать, что все финансовые системы также
войдут в кризис одновременно. Центральные
банки вливают в экономику гигантские суммы,
в то время как парламенты и правительства дают
на это добро.

В США и Евросоюзе в 2020-2021 годах
в экономику влили в четыре раза больше денег,
чем во время финансового кризиса 2008 года.
Столь же экспансивным денежным курсом идет
Китай. Эта политика, судя по всему, продолжится
и в следующем году: запланированные средства
на инфраструктурные и социальные проекты
в США и фонд восстановления Евросоюза,
призванные стимулировать спрос, финансируются
в долг, который не перестает расти.

В то же время искусственно созданный спрос уже
привел к дефициту сырья и промышленных
полуфабрикатов. Согласно опросу мюнхенского
экономического института IFO, 45% немецких
компаний-производителей испытывают нехватку
сырья и материалов, это самый высокий

показатель за последние 30 лет. Наблюдается
дефицит не только древесины, но также
компьютерных чипов и контейнеров для морских
перевозок.

Хенрик Мюллер суммирует: не только в США,
но и в еврозоне угроза кризиса чрезвычайно
велика. Если все пойдет по пессимистическому
сценарию, описанному Ларри Саммерсом,
то нынешняя модель финансирования, которая
кажется сегодня надежной, попросту обрушится.
Как следствие пойдет волна банкротств и
финансово-экономических потрясений. Нынешний
постковидный бум может уже в недалеком
времени обернуться серьезнейшим финансовым
кризисом. Действительно, финансовые рынки
начинают сомневаться в оптимистическом
сценарии, о котором настойчиво вещают
центробанки. В США уже ряд месяцев на рынках
капиталов растут долгосрочные процентные
ставки, аналогичная картина наблюдается и
в Европе.

Инвесторы учитывают перспективу роста
инфляции и повышения процентных ставок,
пытаются зафиксировать прибыль. Пока что
процентные ставки низки, а котировки высоки,
однако тенденция к повышению ставок
свидетельствует о том, что все большее число
инвесторов опасается биржевого краха.

Профессор Кингстонского университета в Лондоне
Стив Кин (Steve Keen) также считает,
что очередного финансового кризиса избежать
не удастся. Кин основывается на полувековом
опыте мирового экономического развития. По его
мнению, финансовый кризис неизбежен, так как
для этого созрели все предпосылки: чрезмерная
закредитованность граждан, высокая долговая
нагрузка государств, а также перегрев экономики,
вызванный искусственным закачиванием
триллионов долларов.
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Как пишет пен-тест сайт Hak5, «прежде вам
нужно было иметь миллионный бюджет, чтобы
получить такой кабель». Теперь вам нужно всего
лишь 139,99 доллара и аккаунт в PayPal.
Встречайте кабель O.MG Lightning — настолько
точную копию оригинального кабеля Apple,
что вы не сможете их отличить. Но этот кабель
гораздо более высокотехнологичен, нежели
оригинал.

Широкую известность кабели O.MG впервые
получили на конвенции DEFCON еще в 2019
году. В то время проблема взломов смартфонов
при подзарядке широко обсуждалась в СМИ.
Вы наверняка помните ту истерику.
Не подключайтесь к зарядке в общественных
местах, иначе вы можете потерять ваши данные
— потому что тот USB-порт, в который вы

воткнули свой кабель, может быть тайно
подключен к спрятанному компьютеру.

«Бесплатная подзарядка телефона может
обернуться исчезновением всех денег с вашего
банковского счета», — предупреждали тогда.
Несмотря на истерику, это достаточно хороший
совет. Вам действительно не следует
подсоединять ваш разблокированный телефон
к первому встречному USB-порту. Если вам
нужно подзарядить телефон в общественном
месте, воспользуйтесь зарядным устройством.
Предпочтительно вашим собственным. Помните,
что USB-кабели были изобретены для передачи
данных.

Кабели O.MG — это совершенно иной поворот
в этом сюжете. Неважно, в какое устройство вы

Почему вам стоит перестать
пользоваться чужими кабелями для iPhone
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вставляете такой кабель, потому что сам кабель
является атакующим устройством. Независимая
точка доступа WiFi, ваши сохраненные файлы,
возможность определять местоположение,
возможность отслеживать нажатие клавиш или
самостоятельно нажимать на клавиши — всеми
этими функциями можно управлять налету.

Каждый такой кабель контролируется с помощью
браузера: можно подключаться напрямую к точке
доступа кабеля или подключить этот кабель
к сети, чтобы найти подходящий маршрут к вам.

Эти кабели разрабатывались не для того, чтобы
атаковать iPhone, а для того, чтобы атаковать
Mac и другие компьютеры, к которым они
подсоединялись для подзарядки или
синхронизации. Изначально каждый такой кабель
вручную изготавливался его изобретателем
Майком Гровером (Mike Grover), и в то время их
легко можно было отличить от оригиналов.
«Тогда мне просто хотелось проверить, могу ли я
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это сделать — встроить нечто достаточно
маленькое», — сказал мне Гровер.

Но потом внешний вид кабелей был
усовершенствован, они превратились в точные
копии, а теперь оригиналы USB-A вытесняются
более новыми кабелями USB-C. То есть под
угрозой оказались iPad Pro и многие смартфоны
на базе Android. Возможно, нам не так уж и
нужны iPhone с USB-C.

Гровер выбрал кабель Lightning для своих
экспериментов, потому что работать с ним было
сложнее всего: этот кабель маленький, очень
плотный и изящный. Гровер не поставляет свои
кабели хакерам-злоумышленникам — не из-за
его кабелей вам стоит волноваться.
Он утверждает, что его эксперименты должны
послужить предупреждением. Если он может это
сделать, смогут и другие. И об этих других вы
никогда не узнаете заранее.

www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», 192155565УНП

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

№ /12 / . .2011 36 08 06 21



109БИЗНЕС

Подобными вещами должны заниматься тайные
правительственные лаборатории, и на эти
разработки необходимо тратить огромные
деньги. Много лет примерно так и было. Такого
рода устройства представляют собой инструмент
атаки, который очень любят разведывательные
агентства. Одна из миссий Гровера заключается
в том, чтобы работать с компаниями и обучать их
персонал, проводить специальные учения,
в ходе которых устройства сотрудников
взламываются, чтобы преподать им суровый
урок касательно того, как необходимо защищать
безопасность своих устройств в поездках.

Переход на USB-C — это не единственная
перемена. Хранилище полезной нагрузки стало
больше, и это открывает возможности
для осуществления прямых атак с применением
вредоносных программ. Кроме того, появились
новые «режимы атаки». Кабели могут сами себя
вооружать, когда их подключают к устройству-
жертве, и уничтожать свое «оружие», когда их
местоположение меняется. Существует цикл
атаки, когда сначала считываются нажатия
на клавиши, а затем осуществляются нажатия
без ведома владельца. Это позволяет
устройству сначала собрать необходимые
данные, когда владелец смартфона пользуется
своим гаджетом, а потом атаковать его.
Хотя эту угрозу пока нельзя назвать
повсеместной и крупномасштабной, она все же
перестала быть исключительно частью
разведывательных операций. Подумайте
о кражах данных сотрудников компаний, о росте
числа атак вирусов-вымогателей, атак
на ключевые объекты инфраструктуры и атак
на цепочки поставок. В мире, где вредоносные
хакерские атаки позволяют получить сотни
миллионов долларов, как вы думаете, куда эти
деньги могут быть инвестированы и что мы
получим в результате таких инвестиций.

На самом деле этот новый кабель нельзя
назвать самым опасным в мире. Гровер
сознательно сделал так, чтобы его кабели
не переключались в «режим атаки», когда их
подключают к заряжающимся телефонам,
«чтобы возможность злоупотреблений была
ограничена», как он сам объяснил. Его кабель
был разработан для демонстрации и обучения,
а также для проведения тестирований угроз
извне.

По словам Гровера, многие компании, которым
он предоставлял свой продукт, говорят, что эти
кабели являются одним из самых мощных
инструментов для того, чтобы преподать
сотрудникам суровый урок и показать, как их
устройства могут быть скомпрометированы.
«Подождите! — спародировал Гровер. — Что
кабель атакует?»

На самом деле кабели, по поводу которых вам
стоит волноваться, не продаются онлайн.
«Это не та угроза, с которой может столкнуться
обычный человек», — объяснил Гровер.
Такие кабели не появятся в магазинах,
«хотя это действительно возможно, однако это
нецелесообразно, потому что есть более
простые способы преследовать людей». Однако
существование таких кабелей является зримым
свидетельством того, что можно сделать и
насколько это просто.

Если вы много ездите по работе, если вы
состоите на службе у правительства или
являетесь сотрудником какого-то важного
предприятия, если вы известный человек или
преследуемый правительством юрист или
журналист, вы должны запомнить:
не используйте кабели, если вы не знаете,
откуда они взялись.
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Мир захлестнула эпидемия. Она массовая,
ей подвержены практически все возрасты,
и длится эта напасть уже несколько лет.
Нет, это не рассказ про коронавирус или
очередной грипп. Все прозаичнее — речь
идет о курении через электронные
устройства — IQOS, Glo и вейп.

Одной из самых уязвимых аудиторий в плане
потребления устройств нагревания табака стали
подростки. Еще в 2019 году Управление
по контролю за пищевыми продуктами и
лекарственными средствами (Food and Drug
Administration — FDA) в США говорило об очень
быстром росте популярности устройств
для курения. Тогда в FDA требовали ограничить
продажу девайсов для нагревания

несовершеннолетним и запретить производство
ароматизированных стиков (ТВЕН), у которых
совсем нет вкуса табака. Частично еще при
президентстве Трампа некоторые штаты стали
продавать табачные и электронные изделия.

Но это за океаном, а на Украине ситуация
в сторону запрета «новых сигарет» меняться
не хочет. Больше всего это касается подростков,
для которых курение якобы «безвредных»
электронных гаджетов стало нормой жизни.

«Якобы» потому, что несмотря на массу
исследований, которые говорят о безвредности
употребления вейпа и систем нагревания табака,
есть в сети и совершенно противоположные
научные данные. Европейское респираторное
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общество, Национальная Академия США и ряд
авторитетных медицинский центров Украины
говорят, что такие устройства наносят такой же
вред организму, как и обычные сигареты.

Что происходит с электронными сигаретами
в мире детей и подростков — разбирался
«Телеграф».

Жуткая статистика

На глаза нашего издания попалась публикация
секретаря Национального союза журналистов
Украины Сергея Лямца, в которой он
рассказывает об истинном положении вещей
в нашей стране. Автор обращает внимание
на то, что курить электронные устройства
начинают гораздо раньше, чем обычные
сигареты.

«Дети рассказали мне дикую статистику.

В 7-8 классах школы уже многие стабильно
курят. Для возраста 11-13 вейп — обычное
явление. У них есть знакомая девочка, которая
курит с 9 лет. Если вы начнете называть это
„вредной привычкой" — это сразу не то. Курение
детей — это часть стиля. Как материться везде и
всюду (думаю, вы тоже замечали).

В интернете нашел статистику на этот счет.
Согласно отчету Глобального опроса молодежи
относительно употребления табака, уже в
далеком 2017 году 40,3% украинских детей (!!!)
пробовали курить электронные сигареты,
а 18,4% детей в возрасте 13-15 лет являются
постоянными курильщиками электронных
сигарет. С тех пор прошло почти четыре года.
Детское курение сегодня — это эпидемия
поопаснее covid-19», — пишет Сергей.

Если пройти среди дня во время перемены мимо
практически любого среднего учебного

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
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заведения, то можно увидеть курящих
подростков. Некоторые прячутся или выходят
за территорию, а некоторые «парят» открыто.
Все дело в том, что есть много мест,
так называемых «айкос-френдли» и «вейп-
френдли», в которых можно курить электронные
сигареты. В школах пометок, запрещающих
именно устройства нагрева табака — нет.

Законное курение

Казалось бы, проблема на поверхности, и ее
нужно решать. Однако, для этого материала нам
было очень сложно найти компетентных
спикеров. Как только речь заходила
про электронные сигареты, эксперты всех
уровней находили множество оправданий,
чтобы не общаться на эту тему.

Мы обратились за комментарием
к образовательному омбудсмену Украины

Сергею Горбачову. Он отметил, что полнее, чем
в Законе Украины «О мерах по предупреждению
и уменьшению употребления табачных изделий
и их вредного влияния на здоровье населения»
— о курении не скажешь. Итак, в документе
говорится, что действительно, даже для курения
электронных девайсов есть специально
отведенные места.

В местах и заведениях, где курение запрещено,
должна быть размещена наглядная
информация, состоящая из графического знака
о запрете курения и текста такого содержания:
«Курение запрещено!»

А в специально отведенных для курения местах
размещается наглядная информация, состоящая
из соответствующего графического знака и
текста следующего содержания: «Место для
курения. Курение вредит Вашему здоровью!»
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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:
www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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Мнения психологов

Дальше мы отправились к психологам
с вопросом: «Что делать с курящими
подростками?» Практикующий психолог,
основатель метода Анима-терапии Евгений
Хавренко уверен, что проблема не только
в курении среди несовершеннолетних. Вейпы,
IQOS и Glo — только вершина айсберга.

«Курение среди подростков — действительно
проблема, но не отдельная, а как составляющая
целого комплекса. По сути, это наркомания,
причем самый широкий ее спектр —
от игромании, порно и кофе до тяжелых
физических зависимостей. Сейчас растет
напряженность в обществе. Отсюда возникает
потребность ее снижать искусственно,
при помощи веществ. И это приводит
к зависимостям», — говорит специалист.

По его словам, подростки ведутся
на подражание. Впрочем, взрослые тоже.

«Мы все хотим приобщиться к успешности,
которую нам показывает реклама. Сейчас
сильно заметен акцент на потребление. Мы же
говорим не о том, что IQOS хороши, а о том,
что они немного меньше вредят здоровью,
чем сигареты. Но это все равно некий вид
наркотика», — отмечает Евгений.

Насчет «безвредности» вейпов и устройств
для нагревания табака у психолога также есть
сомнения.

«Про исследования, насколько они безвредны
сложно сказать, так как любые данные
в интернете можно заказать», — добавляет
Евгений.

О сложности вопроса проблемы подросткового
курения говорит и вторая наша собеседница —

практикующий детский и семейный психолог
Юлия Букина.

«Детское курение — это непростой вопрос,
в котором много компонентов. Один из них — им
хочется быть взрослыми. Касается курение
в основном подростков. Девочка, которая
с начальной школы курит, далеко не одна.
Сейчас подростковый возраст начинается
не с 12-13 лет, а раньше — с 9-11. Взрослое
поведение для детей — это курение, маты,
заносчивое поведение. На них еще воздействует
реклама, которую они смотрят. Также
электронные сигареты популяризируются
в разных сериалах и клипах. Взрослые курят,
им можно, то почему нельзя мне?» — отмечает
Юлия.

Евгений Хавренко говорит, что существуют две
основные опасности: доступность и отсутствие
ощутимого вреда.

«Есть такое понятие: „пивной алкоголизм".
Человек вроде немного пьет янтарного напитка,
но каждый день. В отличие от алкоголика,
который употребляет водку, и после
мучительного похмелья на какое-то время может
отказаться от „зеленого змея", пиво втягивает
незаметнее, но намного сильнее, —
рассказывает психолог. — То же самое — вейпы
и системы нагрева табака. Вред менее ощутим,
чем от сигарет. Он незаметный. Я много раз
обращал внимание, что дети могут часами
пускать пар из электронных нагревателей и даже
этого не замечать. Человек, который выкуривает
сигареты — насыщается их компонентами.
От электронных устройств намного меньше.
Соответственно, растет потребление».

Рекомендации психологов

Наши собеседники предложили несколько путей
решения. Юлия Букина считает, что нужно
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работать непосредственно с детьми, разъяснять,
просвещать, рассказывать.

«Я за предупреждающие действия. Нужно
маркировать каждую пачку надписями и
картинками о вреде курения. На подсознании
оно откладывается и потом мысли, что
электронные сигареты на самом деле вредны
появляются сами собой. Также дети, наконец,
начнут понимать, что курить — неэстетично,
некрасиво. Новый законопроект в Раде также
может повлиять на антикурительную кампанию.
На первый взгляд — это скучные, странные
вещи. Но, регулярные беседы про вред и то,
что курить некрасиво, — работают», — говорит
Юлия.

Психолог поддерживает стрессовые методы,
которые могут напугать подростков, и из-за этого
ребенок лишний раз задумается, прежде чем
возьмет в руки опасный для здоровья предмет.

«Кроме того, я вижу уместность шоковых
терапий. Страшные фото и прочее. Совсем
недавно был случай, когда у ребенка в руке
взорвался вейп. Наша психика защищается
от неприятного. Если показывать шок-контент
регулярно, то на детей подействует отвращение.
Желание курить будет пропадать», — добавляет
Букина.

Обязательно нужны современные технологии и
никакой «совдепии», иначе дети не воспримут,
считает она.

«Также в учебных заведениях нужно проводить
предупреждающие мероприятия. Но, делать это
нужно на современный манер. Как любят дети —
с использованием современных технологий,
интернета и социальных сетей. Такие
мероприятия должны быть неформальными и
тематическими. Например, старшие классы
готовят презентации для младших и

рассказывают про вред вейпов. Или вообще,
несколько классов разного возраста делают
что-то вместе. Но далеко не везде работники
сферы образования прогрессивные и идут в ногу
со временем. Без технологий детей не получится
заинтересовать», — уверена наша собеседница.

Оба психолога сходятся во мнении, что нужно
напрямую обращаться к родителям курящих
подростков.

«Должна проводится работа в семьях. Мама и
папа курят — ребенок им подражает. Или же
просто в семье нет взаимопонимания
с подростком. А без него будет протест и борьба.

Конфликты в семье усугубляют ситуацию — дети
дистанцируются из чувства противоречия»,
— говорит Букина.

Хавренко добавляет, что часто родителям
проще пустить ситуацию на самотек, чем
пробовать что-то поменять в себе и ребенке.

«Родители — сложный фактор. Важно, кто и как
воспитывает своих детей. Если ребенок
предоставлен сам себе и не видит в родителях
авторитета, то он пойдет за друзьями-
товарищами. Если родители не готовы сами
принять, что виноват не ребенок, а есть и их
участие, то ситуация патовая. Родителю легче
принять зависимость ребенка и отказаться
от помощи, чем изменить его жизнь», —
отмечает он.

Также Хавренко и Букина считают, что школам,
как институциям, нужно возвращать доверие
детей. Работникам образования следует
поменять свое отношение к детям.

«Что касается курения в школе. Сейчас
для подростков она (школа — авт.) не является
авторитетом. Дети часто не понимают, зачем они
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Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

https://bk.by/tarif.html

туда ходят. Нет понимания о соблюдении
правил, — делится мнением Букина. — Школе
нужно устанавливать свой авторитет и приучить
учащихся уважать учителей. Если нет
авторитета у преподавателя, то никакие методы
не сработают. Дети же очень чувствительны
к случаям, когда взрослые говорят неправду,
когда они несправедливы к ним. К детям тоже
нужно относиться с уважением. Тогда правила
будут соблюдать все. Появятся границы
поведения».

Евгений Хавренко добавляет, что школьным
властям нужно визуализировать

предупреждения.

«Локально проблему курения „безопасных"
сигарет на территории школы и тем более
в классе может устранить директор. Таблички,
распоряжения и так далее — тогда доводы
о безвредности курительных принадлежностей
работать не будут. Учителя, которые в итоге
будут делать замечания, будут чувствовать
за собой силу. Но сейчас все упирается
в руководство образовательного сектора района,
города и так далее», — говорит психолог.
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

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
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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Политическое лобби

У электронных устройств для курения, как
у альтернативы сигаретам есть большое
преимущество — их не называют курением.
Компания British American Tobacco
(производитель Glo) и Philip Morris International
(производитель IQOS) говорят, что это
«экосистемы».

Дети верят этому факту, и их не останавливает
дороговизна устройств (от ~400 до ~1600 грн)
или же возрастные ограничения по продаже.
Всегда можно попросить условную «старшую

сестру» купить тебе устройство и стики к нему.

Журналист Сергей Лямец говорит, что такое
фривольное отношение власти к «экосистемам»
связано с серьезным политическим лобби,
которое, по его мнению, продвигают от «Слуги
народа». Выше мы уже писали, что проблему
курения среди подростков комментируют очень
неохотно.

«Депутаты с завидным упорством пробивают
тысячи правок к закону о рынке земли. Они
собираются на внеочередные сессии, чтобы
выполнить „домашнее задание" от МВФ.

118 БИЗНЕС

+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

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

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

УНП: 192433871

Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:

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

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

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

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

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

№ /12 / . .2011 36 08 06 21



Но, когда доходит до принятия антитабачного
детского закона, — никак не могут собраться
с мужеством. Уже больше полутора лет
в парламенте болтается законопроект, который
призван комплексно усилить антитабачное
законодательство. И его до сих пор не приняли
даже в первом чтении!

Речь идет об антитабачном законопроекте
№ 4358. Огромный по масштабу документ,
который должен, в первую очередь,
ликвидировать пропасть между обычными
сигаретами и вейпами/IQOS/Glo. Их нужно
признать такой же опасностью, как обычные
сигареты, и запретить их рекламу. Если нас
беспокоят судьбы детей, конечно.

Законопроект № 4358 уже трижды (!)
дорабатывали, для чего специально отзывали.
А, например, 19 мая внесли его рассмотрение
во вторую часть списка. Обычно до
рассмотрения законопроектов, которые
находятся в этой части списка, депутаты просто
не доходят. Это значит, что его
целенаправленно „затирают", чтобы подольше
не рассматривать», — пишет Сергей Лямец.

Журналист добавляет, что законопроект
на данный момент урезали, с него сняли
некоторые жесткие ограничения.

«Взрослые потребители не пострадают, они
по-прежнему смогут свободно покупать любимые
„не-сигареты". Но из законопроекта исчезли
правки, которые ограждали детей от искушения
купить эти изделия (в частности, из документа
убрали так называемую „выкладку":
привлекательные сигаретные пачки,
подсвеченные ярким светом, на стилизованном
фоне, которые используют в витринах магазинов
для непрямой коммуникации с курильщиками).
То есть убрали норму, которая, по сути,

запрещала делать вейпы и IQOS/Glo частью
стиля современного успешного стильного
человека без компромиссов», — добавляет
Лямец.

Журналист уверен: из-за того, что рынок
электронных устройств нагревания табака новый
и уже приносит миллиарды долларов по всему
миру, он будет завоевывать влияние через
действующую власть.

«Сегодня главный лоббист табачных компаний
среди „Слуг народа» — глава фракции „Слуга
народа" Давид Арахамия… Его уже ловили
на сотрудничестве с табачниками, когда он
пытался „сбить" повышение акцизов. Депутат
даже открыто заявил, что вел переговоры
с Philipp Morris, и те ему обещали какие-то
выплаты в бюджет в обмен на голосование
за снижение акцизов. Речь шла о поправке
в законопроект № 4278 (относительно
международных почтовых отправлений), которая
предусматривала снижение на 30% акцизов
на табачные изделия для IQOS/glo. Сумма
недополученных налогов от правки Арахамии
составила бы 3 миллиарда гривен. В любой
другой стране за такое депутат пошел бы
под суд о коррупции. Но не у нас, ведь у нас
президент курит IQOS и обедает с контролером
табачной монополии „Тедис"», — утверждает
Лямец.

Секретарь Национального союза журналистов
Украины пишет, что последний раз
в законопроект № 4358 внесли три важных
изменения:

«Первое. Из законопроекта выбросили запрет
выкладки сигарет в витринах. А это именно то,
на что клюют прежде всего дети. Сейчас
табачники красиво выкладывают сигареты и
устройства на ярком цветном фоне в рамках,
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боксах и панно. Они используют аксессуары
с табачными брендами, создают гигантские
пачки, которые привлекают внимание. Такая
форма стимулирования продаж направлена
прежде всего на детей и молодежь, для которых
табачная продукция превращается
в соблазнительный товар, элемент жизненного
стиля современного жителя мегаполиса
без компромиссов.

Табачные компании называют это
«информирование потребителя».

Второе. Ароматизированные сигареты и табак

для самокруток (с ментолом, фруктовые вкусы и
проч.), а также жидкости для вейпов будут
запрещены, а вот ТВЕН со вкусами —
разрешены для продажи.

Сейчас табачные изделия с характерным
запахом занимают около четверти всего рынка
табачных изделий. Все эти «вкусные» штуки
имеют яркие упаковки и рассчитаны на то,
чтобы привлечь молодых людей. Вкусовые и
ароматические ингредиенты опасны, поскольку
делают такие изделия более привлекательным,
и тем самым вместе с никотином усиливают
появление зависимости.
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Дети и молодежь начинает курить именно из-за
ароматизированных сигарет.

По сути, Верховная Рада перераспределит
рынок вейпов в пользу стиков IQOS/glo.
Дети, которые втягивали в легкие ароматный
химический дым, теперь будут втягивать
ароматный никотин, который с медицинской
точки зрения является чистым ядом.

Третье. Медицинские предупреждения
на сигаретах и табачных изделиях для курения
покроют 65% пачки (картинка + текст), а вот для
стиков наклейку уменьшили до размера 30%
от пачки. Причем, там не будет картинки
прокуренных черных легких, убитых никотином.
А ведь возможно, именно эта часть вскрытого
человеческого тела кого-то отпугнула от покупки
сигарет, ведь какая уж тут гламурность в раке
легких?

Что касается самих устройств для нагрева
IQOS/glo — с них полностью удалили все
медицинские предупреждения. Ну а что, это ведь
элемент стиля, культуры. А не какое-то там
устройство, убивающее легкие наших детей».

Сергей Лямец уверен, что из-за таких правок,
нужно бороться с распространением
электронных устройств нагревания табака нужно
бороться серьезными ограничениями. По его
словам, из последней версии уже исчезли те
нормы, которые могли бы серьезно ударить
по эпидемии детского курения. Ради них,
убежден журналист, стоит:
- запретить рекламу IQOS/Glo;
- перестать играться в «Айкос френдли»
помещения и ограничить курение IQOS/glo
в общественных местах;
- наклеивать на пачки со стиками медицинские
предупреждения;
- запретить ароматизированные сигареты

Альтернативное решение

Однако есть альтернативное решение, которое
предлагает психолог Евгений Хавренко. И оно
действительно может сработать, по его мнению,
если табачные корпорации готовы отвечать
за свои поступки.

«Посмотрите на выборы. Ничего не нужно
выдумывать. Идет социальная реклама,
биллборды, подкуп блогеров, создание центров.
Массивная информация атака. То же самое
с курением, точнее, борьбой с ним. Но если есть
шкурный интерес. Я сомневаюсь, что сегодня
у кого-то влиятельного есть желание что-то
менять. Это договорняки с корпорациями.

Еще у нас сейчас появилась чрезмерная
толерантность — мы не должны вмешиваться
в чужое дело. Взрослые боятся подходить
к детям на улице. Мы сейчас находимся в самом
кошмарном месте с точки зрения китайцев —
в эпохе перемен. Появилась точка бифуркации
(невозврата — авт).

Легальный рынок электронных сигарет отдан
на откуп большим компаниям. Уже не
государство вносит свои коррективы и заботится
о гражданах, а корпорации. Держава устраняется
от социальных тем.

Есть одно решение. С корпорациями мы
бороться не можем. А ограничивать детей и
пропагандировать, что это вредно — слабая
попытка. Таких усилий недостаточно.

Работает один принцип — противопоставить
другую идею. Более интересное замещение.
Но для этого должна быть воля ответственных.
Снова возвращаемся к корпорациям. Только так
можно достичь успеха. Авторитарный путь
подавления ничего не принесет», — резюмирует
Евгений.
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Деградация морей
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Последствия разрушения океанов



Из всех угроз, которым сегодня
подвергается наша планета, одной
из наиболее тревожных является кажущееся
неотвратимым приближение мирового
океана к экологической катастрофе.
За последние несколько десятилетий
деятельность человека настолько изменила
базовую химию морей, что они теперь
переживают эволюцию в обратном порядке,
превращаясь в бесплодные первобытные
воды, какими они были сотни миллионов
лет назад.

Свидетель, увидевший океаны на заре мира,
обнаружил бы подводный мир почти полностью
лишенным жизни. В свое время, примерно
3,5 миллиарда лет назад, основные организмы
начали появляться из «первоначального
бульона» (primordial ooze). Этот микробный суп,
состоявший из водорослей и бактерий,
нуждался в небольшом количестве кислорода
для своего выживания. Постепенно простые
организмы начали развиваться и приобретать
более сложные жизненные формы,
и в результате образовалось удивительно
богатое разнообразие, состоящее из рыб,
кораллов, китов, а также других форм морской
жизни, которые мы в настоящее время
ассоциируем с океаном.

Однако, сегодня морская жизнь находится под
угрозой. За последние 50 лет — ничтожная
величина в геологическом времени —
человечество подошло на опасно близкое
расстояние к тому, чтобы обратить вспять почти
чудесное биологическое изобилие морских
глубин. Загрязнение, чрезмерный вылов рыбы,
разрушение среды обитания, а также
климатические изменения опустошают океаны и
позволяют низшим формам жизни
восстанавливать свое господство. Океанограф
Джереми Джексон (Jeremy Jackson) называет

этот процесс «восхождением шлама» (the rise of
slime): речь идет о трансформации бывших
некогда сложными океанических экосистем,
где существовали замысловатые пищевые сети
с крупными животными, в упрощенные системы
с доминирующим положением микробов, медуз
и болезней. В действительности человеческие
существа уничтожают львов и тигров морей,
освобождая тем самым место для тараканов и
крыс.

Перспектива исчезновения китов, полярных
медведей, голубых тунцов, морских черепах и
диких береговых участков должна сама по себе
вызывать озабоченность. Но разрушение
экосистемы в целом угрожает самому нашему
выживанию, поскольку именно здоровое
функционирование этой разнообразной
системы поддерживает жизнь на Земле.
Разрушение такого уровня будет дорого стоить
человечеству с точки зрения пищи, работы,
здоровья, а также качества жизни.
Кроме того, оно нарушает неписанное
обещание, передаваемое от одного поколения
к другому, относительно лучшего будущего.

Засорение

Проблема океанов начинается с загрязнения,
наиболее зримой частью которого являются
катастрофические утечки, образующиеся
при добыче нефти и газа на морских
платформах, а также в результате аварий
с танкерами. Но какими бы разрушительными
по своему характеру ни были подобные случаи,
особенно на местном уровне, их общий вклад
в загрязнение морей бледнеет по сравнению со
значительно менее эффектным загрязнением,
осуществляемым через реки, трубопроводы,
водостоки и воздух. Так, например, мусор —
пластиковые мешки, бутылки, консервные
банки, небольшие пластиковые гранулы,
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используемые в производстве — все это
попадает в прибрежные воды или
выбрасывается в море большими и малыми
кораблями. Весь этот мусор уносит в открытое
море, и в результате в северной части Тихого
океана образуются огромные острова
из плавающих отходов. К их числу можно
отнести печально известное Большое
тихоокеанское мусорное пятно,
простирающееся на сотни километров в
северной части Тихого океана.

Наиболее опасными загрязнителями являются
химические вещества. Моря загрязняются
токсическими элементами, сохраняющимися
в окружающей среде в течение долгого
времени, они преодолевают огромные
расстояния, накапливаются в морских животных
и растениях и попадают в пищевую цепь. Среди
самых больших виновников загрязнения —
такие тяжелые металлы, как ртуть, которая

выбрасывается в атмосферу в результате
сжигания угля, а затем с каплями дождя
попадает в океаны, реки и озера; ртуть также
можно обнаружить в медицинских отходах.

Тысячи новых промышленных химикатов
появляются на рынке каждый год, и большая их
часть не тестируется. Особую озабоченность
вызывают так называемые стойкие
органические загрязнители (persistent organic
pollutants), которые обычно можно обнаружить
в ручьях, реках, прибрежных водах и во все
больших масштабах в открытых океанах.
Подобные химикаты медленно накапливаются
в тканях рыб и моллюсков, а затем попадают
внутрь более крупных морских животных,
которые их поедают. Исследования,
проведенные американским Агентством
по охране окружающей среды (Environmental
Protection Agency), подтвердили связь стойких
органических загрязнителей с гибелью,
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заболеваниями и отклонениями от нормы у рыб,
а также у других представителей дикой
природы. Помимо этого, стойкие химикаты
способны неблагоприятным образом
воздействовать на мозг, на неврологическую
систему, а также на репродуктивную систему
человека.

А еще существуют питательные вещества,
которые во все большем количестве
появляются в прибрежных водах после того,
как они были использованы в удобрениях на
фермах, иногда далеко от береговой линии.
Все живые существа нуждаются в питательных
веществах; однако их излишнее количество
наносит ущерб естественной окружающей
среде. Удобрения, попадающие в воду,
вызывают взрывной рост водорослей. Когда эти
водоросли погибают и попадают на дно моря,
они разлагаются, уменьшая таким образом
количество кислорода в воде, необходимого

для поддержания сложной жизни морской
фауны и флоры. Кроме того, при цветении
некоторых водорослей образуются токсины,
способные убивать рыб, а также отравлять
людей, употребляющих морепродукты.

В результате образовались участки, которые
морские специалисты называют «мертвыми
зонами» (dead zones) – это акватории,
лишенные той части морской жизни,
которую люди больше всего ценят. Высокая
концентрация питательных веществ в реке
Миссисипи, попадающих затем в Мексиканский
залив, стала причиной образования сезонной
морской мертвой зоны, которая по своей
площади превышает территорию штата Нью-
Джерси. Еще большую по площади мертвую
зону — самую большую в мире — можно
обнаружить в Балтийском море, и она
сопоставима по своему размеру
с Калифорнией. Дельты двух крупнейших рек
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Китая, Янцзы и Желтой реки, также лишились
своей сложной морской жизни. С 2004 года
общее число подобных водных пустырей в мире
увеличилось более чем в четыре раза — со 146
до более 600.

Научить человека ловить рыбу —
а что потом?

Еще одной причиной истощения океанов
является то, что люди просто убивают и
съедают слишком много рыбы. Часто
цитируемое журналом Nature исследование,
проведенное в 2003 году морскими биологами

Рэнсомом Маерсом (Ransom Myers) и Борисом
Уормом (Boris Worm), показывает, что
количество крупных рыб — как обитающих
в открытой воде (тунец, рыба-меч, и марлин),
так и крупных придонных рыб (треска, палтус и
камбала) — сократилось с 1950 года на 90%.
Эти данные стали основанием для споров
между учеными и менеджерами рыболовной
промышленности. Однако, последующие
исследования подтвердили данные о том, что
количество рыбы значительно сократилось.

На самом деле, если обратиться к тому,
что было задолго до 1950 года, то данные
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относительно 90% окажутся консервативными.
Как показали исторические экологи, мы далеко
ушли от тех дней, когда Христофор Колумб
сообщал о большом количестве морских
черепах, мигрировавших вдоль берегов Нового
света; от того времени, когда 5-метровые
осетры, наполненные икрой, выпрыгивали из
вод Чесапикского залива; от того времени, когда
Континентальная армия Джорджа Вашингтона
смогла избежать голодной смерти, питаясь
шедами, стаи которых поднимались вверх по
течению реки для нереста; от той поры, когда
устричные отмели практически перекрывали
реку Гудзон; от того времени, когда
американский приключенческий писатель
начала 20-го века Зейн Грей (Zane Grey)
восхищался огромными рыбами-мечами,
тунцами, королевскими макрелями и морскими
окунями, обнаруженными им в Калифорнийском
заливе.

Сегодня человеческий аппетит стал причиной
почти полного исчезновения этих рыб.
Неудивительно, что стаи хищных рыб постоянно
уменьшаются в размерах, если принять
во внимание тот факт, что один голубой тунец
может быть продан за несколько тысяч
долларов на рынках Японии. Высокие цены —
в январе 2013 года 230-килограммовый
тихоокеанский синеперый тунец был продан
на аукционе в Японии за 1,7 миллиона
долларов — оправдывают применение
самолетов и вертолетов для сканирования
океана в поисках оставшейся рыбы;
и обитатели морских глубин ничего не могут
противопоставить использованию подобных
технологий.

Но не только крупные рыбы находятся
в опасности. В большом количестве мест, где
когда-то обитали тунец и рыба-меч, хищные
виды рыб исчезают, и рыболовные флотилии

переключаются на таких более мелких и
питающихся планктоном рыб, как сардины,
анчоусы и сельди. Чрезмерный вылов более
мелких рыб лишает пищи более крупных рыб,
остающихся еще в этих водах; водяные
млекопитающие и морские птицы, в том числе
скопы и орлы, также начинают страдать
от голода. Морские специалисты ссылаются
на этот последовательный процесс,
следуя вниз по пищевой цепи.

Проблема не только в том, что мы едим
слишком много морепродуктов; она также
состоит в том, как мы их вылавливаем.
В современном промышленным рыболовстве
используются линии волочения с большим
количеством крючков, которые тянутся за
судами на расстоянии в несколько километров,
а промышленные траулеры в открытом море
опускают свои сети на тысячи метров в глубину
моря. В результате многие виды,
не предназначенные для вылова, в том числе
морские черепахи, дельфины, киты, а также
крупные морские птицы (например,
альбатросы), попадают в сети или
запутываются в них. Ежегодно миллионы тонн
не представляющих промышленного интереса
морских живых существ погибают или получают
ранения в результате промышленного
рыболовства; на самом деле, треть того,
что рыбаки вылавливают из морских глубин,
им совершенно не нужна. Некоторые
из наиболее разрушительных методов
рыболовства уничтожают от 80% до 90% того,
что попадает в сети или вылавливается другим
способом. В мексиканском заливе, к примеру,
на каждый килограмм выловленных траулером
креветок приходится более трех килограммов
морских обитателей, которых просто
выбрасывают.

По мере того, как океаны оскудевают, а спрос
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на морские продукты растет, развитие морской
и пресноводной аквакультуры могут
представлять собой привлекательный вариант
решения существующей проблемы. В конце
концов, мы увеличиваем поголовье домашнего
скота на суше для производства пищевых
продуктов, а почему мы не можем сделать то же
самое на морских фермах? Количество рыбных
ферм увеличивается быстрее, чем любые
другие формы производства продуктов питания,
и сегодня большинство коммерчески
продаваемой рыбы и половина импортируемых
в Соединенные Штаты морепродуктов
поступают от предприятий аквакультуры. Если
правильно заниматься этим делом, то рыбные
фермы могут быть приемлемыми с точки зрения
охраны окружающей среды. Однако
воздействие аквакультуры может быть весьма
различным в зависимости от специализации,

тогда как используемые методы,
месторасположение и некоторые другие
факторы способны осложнить устойчивое
производство. Многие выращиваемые
на фермах виды рыб сильно зависят от диких
рыб, используемых для корма, и это сводит
на нет достоинства аквакультуры в области
сохранения рыбного богатства. Выращиваемые
на фермах рыбы могут также попадать в реки и
океаны, создавая угрозу для представителей
дикой природы из-за заразных болезней или
паразитов, а также в результате конкуренции
с местными обитателями за получение пищи и
мест для нереста. Огороженные лишь сеткой
фермы также способны загрязнять воду разного
рода рыбными отходами, пестицидами,
антибиотиками, несъеденным кормом,
болезнями и паразитами, попадающими
непосредственно в окружающую воду.
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Разрушение последнего рубежа Земли

Еще один фактор вызывает оскудение океанов.
Речь идет о разрушении ареалов обитания,
обеспечивавших в течение тысячелетий
поразительную морскую жизнь. Строительство
жилых помещений и коммерческих строений
опустошили бывшую когда-то дикой
прибрежную полосу. Особенно активно люди
уничтожают прибрежные марши, которые
служат в качестве кормовой площадки и
питомника для рыб и других представителей
дикой природы, а также фильтруют
загрязнители окружающей среды и укрепляют
берега, защищая их от штормов и эрозии.

Общее разрушение океанской среды обитания
скрыто от глаз, однако оно вызывает
не меньшее беспокойство. Для рыбаков,
занимающихся поисками ускользающей добычи,
глубины моря стали последним рубежом нашей
планеты. Там находятся подводные горные
цепи, называемые морскими возвышенностями
(они исчисляются десятками тысяч и
в большинстве случаев не отмечены на картах),
которые стали особенно желаемыми целями.
Некоторые из них поднимаются с морского дна
на высоту, сравнимую с Каскадными горами
в штате Вашингтон. Крутые склоны, гребни и
вершины морских возвышенностей в южной
части Тихого океана, а также в других местах,
являются средой обитания для большого
количества самых разных представителей
морской флоры и фауны, включая значительное
количество еще неоткрытых видов.

Сегодня рыболовные суда тащат за собой
по дну моря и по подводным возвышенностям
огромные сети со стальными пластинами и
тяжелыми катками, уничтожая все на своем
пути на глубине более одного километра.
Промышленные траулеры, как бульдозеры,

прокладывают свой путь, и в результате
морские возвышенности пре ращаются в песок,в
голые скалы и груды обломков. Глубоководные
кораллы, предпочитающие низкие температуры,
по своему возрасту древнее, чем
калифорнийские вечнозеленые секвойи,
они также уничтожаются. В итоге неизвестное
количество видов из этих уникальных островов
биологического разнообразия – они могут также
содержать в себе новые медицинские средства
и другую важную информацию – обречены
на вымирание еще до того, как люди получат
возможность их изучить.

Относительно новые проблемы представляют
собой дополнительные вызовы. Инвазивные
виды, в том числе рыба-лев, дрейссены и
тихоокеанские медузы нарушают прибрежную
экосистему, а в некоторых случаях они
становятся причиной полного коллапса
рыболовства. Шум от эхолокаторов,
используемых военными системами, и другие
его источники оказывают разрушительное
воздействие на китов, дельфинов и других
представителей морской дикой природы.
Крупные суда, проходящие по оживленным
торговым маршрутам, убивают китов.
Наконец, таящий арктический лед создает
новые опасности для экологии, поскольку
уничтожается привычная среда обитания для
морской флоры и фауны, в то время как добыча
полезных ископаемых облегчается, а морские
торговые пути расширяются.

В теплой воде

Но и это еще не все. По оценкам ученых,
вызванное человеком изменение климата будет
способствовать повышению температуры
на планете в диапазоне от четырех до семи
градусов по Фаренгейту в течение нынешнего
столетия, и в результате океаны станут более
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теплыми. Уровень воды в морях и океанах
повышается, штормы становятся более
сильными, а жизненный цикл растений и
животных сильно меняется, в результате чего
меняются миграционные схемы и возникают
другие серьезные нарушения.

Глобальное потепление уже привело
к опустошению коралловых рифов,
и специалисты теперь предсказывают
разрушение всей системы рифов в течение
нескольких следующих десятилетий. Более
теплые воды вымывают небольшие водоросли,
которые служат им источником питания,
и кораллы погибают от голода — этот процесс
называется «выбеливанием» (bleaching).
Одновременно повышение температуры воды
в океане способствует распространению
болезней в кораллах и в других видах морской
дикой природы. Нигде подобного рода сложные
виды взаимозависимости не вызывают столь
активного умирания морей, как это происходит
в хрупких коралловых экосистемах.

Океаны стали также более кислотными,
поскольку двуокись углерода, выбрасываемая
в атмосферу, растворяется в мировом океане.
Накопление кислоты в морских водах
сокращает количество карбоната кальция,
ключевого строительного элемента
для скелетов и раковин кораллов, планктона,
моллюсков, а также для многих других морских
организмов. Подобно тому, как деревья
заставляют друг друга тянуться к свету,
наращивая древесину, многим морским
обитателям нужны твердые раковины
для роста, а также для защиты от хищников.

Помимо всех перечисленных проблем,
следует иметь в виду, что пока еще невозможно
предсказать, каким может быть самый большой
ущерб океанам в результате изменения климата
и окисления океана. Мировые моря

поддерживают процессы, являющиеся
необходимыми для жизни на Земле. Они
включают в себя сложные биологические и
физические системы, в том числе азотные и
углеродные; фотосинтез, который обеспечивает
половину кислорода, вдыхаемого
человеческими существами и создающего
основу для биологической продуктивности
океана; и океаническая циркуляция. Многие
из перечисленных видов активности происходят
в открытом океане, где вода и атмосфера
взаимодействуют между собой. Несмотря
на такие ужасные происшествия, как
землетрясение в Индийском океане или цунами
2004 года, хрупкий баланс, поддерживающий
эти системы, оставался удивительно
стабильным задолго до появления
человеческой цивилизации.

Однако подобного рода сложные процессы
оказывают воздействие на климат на нашей
планете, а также реагируют на него, и ученые
рассматривают некоторые события как красный
флаг, объявляющий о надвигающейся
катастрофе. Возьмем один из примеров:
тропические рыбы все активнее мигрируют
в более холодные воды Арктики и южных
океанов. Такого рода изменения могут привести
к уничтожению некоторых видов рыб и
поставить под угрозу критически важный
источник пищи, особенно для развивающихся
стран в тропиках. Или возьмем, например,
данные, полученные со спутников, которые
говорят о том, что теплые воды меньше
смешиваются с холодными, более глубокими
водами. Сокращение вертикального
смешивания отделяет околоповерхностную
морскую жизнь от находящихся в глубине
питательных веществ, что в конечном итоге
загоняет вниз популяции планктона,
представляющего собой основу океанской
пищевой цепи.
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Трансформации в открытом океане способны
оказать существенное воздействие на климат, а
также на сложные процессы, поддерживающие
жизнь на земле и в море. Ученые пока еще
не полностью понимают, каким образом
работают эти процессы, однако игнорирование
предупредительных сигналов может привести
к весьма серьезным последствиям.

Путь вперед

Правительства и общественность стали
значительно меньше ожидать от моря.
Предельно допустимые нормы в отношении
окружающей среды, качественное управление и
личная ответственность сильно понизились.
Подобного рода пассивное отношение
к разрушению морей является тем более
постыдным, если принимать во внимание
то обстоятельство, насколько просто можно
избежать такого рода последствий.
Существует много решений, и некоторые
из них относительно просты. Так, например,
правительства могли бы создать и расширить
охранные морские зоны, принять и ввести
в действие более строгие международные
правила для сохранения биологического
разнообразия, а также установить мораторий
на вылов таких сокращающихся видов рыб, как
тихоокеанский голубой тунец. Однако подобного
рода решения также требуют изменений
в подходах общества к вопросам энергетики,
сельского хозяйства и управления природными
ресурсами. Странам надо будет существенным
образом сократить выбросы парникового газа,
перейти к чистым видам энергии, уничтожить
наиболее опасные токсичные химикаты и
положить конец масштабному загрязнению
нутриентами бассейнов рек.

Перечисленные изменения могут показаться
пугающими, особенно для стран,

сфокусированных на основных вопросах
выживания. Однако правительства,
международные институты, некоммерческие
организации, ученые и представители бизнеса
обладают необходимым опытом и
способностью, позволяющими найти ответы
на проблемы океанов. Они добивались успеха
в прошлом за счет инновационных местных
инициатив на всех континентах, они достигали
впечатляющего научного прогресса, вводили
строгие правила в области охраны окружающей
среды, а также принимали важные
международные меры, в том числе глобальный
запрет на выброс ядерных отходов в океаны.

До тех пор, пока загрязнение окружающей
среды, чрезмерный вылов рыбы и окисление
океанов остаются предметом озабоченности
только для ученых, мало что изменится
в лучшую сторону. Дипломатам и экспертам
в области национальной безопасности,
понимающим потенциал конфликтов
в перегретом мире, следует понять, что
изменение климата может скоро стать вопросом
войны и мира. Лидеры бизнеса должны лучше
понимать большинство из существующих
прямых связей между здоровыми морями и
здоровой экономикой. А правительственные
чиновники, которым поручено следить
за благосостоянием общества, должны,
несомненно, осознавать важность чистого
воздуха, земли и воды.

Мир стоит перед выбором. Нам не следует
возвращаться в океанический каменный век.
Открытым остается вопрос, сможем ли мы
сконцентрировать политическую волю и
моральную смелость для того, чтобы
восстановить моря до того, когда будет уже
слишком поздно. И этот вызов, и эти
возможности существуют.
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К сожалению, мой прогноз/пожелание, чтоб
к концу прошлого года на Землю прилетели бы
инопланетяне, не сбылся. Так бывает, увы.
Очень жаль, потому что это было бы красивым и
логичным завершением года пандемии, когда
казалось, что мир окончательно сошел с ума.
Причем со многих точек зрения. С точки зрения
ковид-диссидентов – потому что, мол, нельзя
реагировать методами медицинской
полицейщины на «всего лишь еще одну болезнь,
от которой умирают». С точки зрения тех,
кого эти люди называют ковид-фашистами
(и я, например, с гордостью ношу это звание),
весь гуманистический опыт человечества просто
вопиет против «ничегонеделанья» в случае
новой болезни с летальностью до 5%, а потому
такое бездействие было бы преступно. И вот эти
непримиримые люди, представим себе,

примирились бы вдруг, услышав, что к нам
пожаловали пришельцы. И обнялись бы,
всплакнув кто о потерянных родных и близких, а
кто об аннулированных путешествиях и тусовках.
И взялись за руки, как друзья. И перестали бы
банить друг друга в соцсетях.

И народы бы сплотились и помирились. И
перестали бы воевать друг с другом. И поляки
бы простили нам с испугу три раздела Польши и
Катынь. И самого Путина за его существование.
И чехи прозрели бы, назвав истинных
виновников взрывов во Врбетице: это же не

Викинги 2.0:
пусть они уже прилетят
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Петров-Боширов, а некто extra-terrestrial, вот и
фотки есть. Они же, гады, и Скрипаля траванули,
открыла бы себе в этот торжественный момент
глаза на мир переставшая нам гадить наконец
отныне и вовеки веков та англичанка.

И палестинцы из Газы пошли бы к евреям
спросить чисто по-соседски, не могут ли они
быть чем полезны в подготовке отпора тем,
кто теперь для них, палестинцев, «хуже евреев».
А евреи обняли бы их и повели пожить в свои
поселения. И Байден бы показался всем
кремлевским такой душкой, такой душкой –
по сравнению с чудищами, повылезавшими
из НЛО. И американский конгресс, собравшись
на внеочередную сессию, отменил бы все
санкции против всех и особенно против русских.
И МОК простил бы нам весь наш допинг,
наоборот, призвав взять на вооружение опыт
имени Mutko-From-My-Heart в целях укрепления
сил человеческих перед лицом общего врага.

Ну и, самое главное, как бы сплотились мы –
даже и представить невозможно в полной мере.
Начали бы, конечно, с отмены всех этих
выборов, поскольку дорого, а деньги нужны
на оборону Земли и ее одной седьмой суши
особенно.

Всякая оппозиция, разумеется, отменилась бы
сама собой. Все бы сразу у нас закрутилось-
завертелось, поскольку в мирное время нам
скучно, а вот когда наступает большой ахтунг,
то мы проявляем свои лучшие чувства и
качества. Лозунг «Можем повторить!» зазвучал
бы с новой эпической силой и даже у самых
отпетых циников не вызывал бы неправильных
ассоциаций. Вообще в нашем обществе сразу
все неправильное бы сгинуло, а все правильно –
усилилось бы стократ.

Хотя, может, я чрезмерно оптимистичен?

Ведь не сплотилось же человечество перед
мурлом коронавируса. Хотя, казалось бы, вот
она, общая угроза. Каждый, кто мог, сам себе
вакцинку стал варганить. В секрете большом.
Потом если ей и делиться, то за деньги и только
с теми, кто тебе политически-стратегически
лоялен. Чужие вакцинки не признавать, потому
как конкуренты, а бабло и в борьбе со злом
в том числе побеждает не только самое это зло,
но и все, что вокруг, готов выжечь напалмом
конкуренции. Потом, если бы пришельцы нас
всех сразу не зачистили бы, прекратив как
неудавшийся эксперимент по выращиванию
разумной жизни на Земле, то последствия
сожительства с ними могли бы оказаться куда
как более неоднозначными, чем это выше
описано.

Например, могли бы появиться страны и люди-
коллаборанты, которые попытались бы
использовать общую беду себе во благо
по принципу «умри ты сегодня, а я завтра».
А другие бы выжидали или даже науськивали бы
посредством телепатической связи агрессию
пришельцев в сторону своих исторических
врагов-соперников. Заключили бы с ними какой-
нибудь даже (если бы смогли и успели)
«Мюнхенский сговор». Все это, разумеется,
на фоне всемирной гонки вооружений. Которая
в этом случае уж точно оказалась бы
совершенно бесполезной, но это все равно ее
не отменило бы в пользу более реалистичных
способов договориться с проблемой, если
таковые вообще возможны.

Да и на уровне отдельных стран разве что
ковид-диссиденты примирились бы с ковид-
фашистами. А так – кто начал бы воспринимать
пришельцев как «новых викингов», которые
спасут от «ненавистного режима» и обустроят
все на халяву да по-разумному. Кто основал бы
новую религию, назначив себя любимого жрецом
нового культа. Кто ударился бы в бега,
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уклоняясь от призыва на войну
с инопланетянами. Ну и так далее…

Обычно вера в пришельцев и существование
внеземных цивилизаций в «приличных кругах»
приравнивается к невежеству и даже
мракобесию. Не случайно во время
соответствующих соцопросов всякий раз
выявляется обратная корреляция между
уровнем образования и верой в НЛО и прочих
инопланетян. Чем уровень ниже, тем вера выше.
Такая вера в пришельцев сродни прочим
теориям заговора, которые прочно пустили
корни в нашем обществе в том числе.

К примеру, почти половина россиян (данные
ВЦИОМ) считают высадку на Луну американцев
в 1969 году фальсификацией правительства
США, а 60% уверены, что есть группа лиц
(сидящая, видимо, где-то в отдельном бункере,
получая тайные команды-депеши от Ротшильдов
с Рокфеллерами), которая стремится переписать
российскую историю и «преуменьшить величие
России». Эти цифры разительно совпадают
с числом тех, кто вообще не верит в науку. Мол,
нет ее, все ложь и алхимия. Лишь процентов 40-
45 россиян верят в истинность знаний ученых.
Примерно столько же уверены в обратном,
а почти две трети уверены, что ученые скрывают
от них правду. Видимо, исходя из того, что
ученые – это примерно как «правительство»,
только чуть умнее. Так вот, в существование
инопланетян верят у нас примерно 40-45%.

А теперь сделаем совсем уже серьезное лицо и
напомним, что начиная примерно с 1960-х годов,
КГБ СССР вполне серьезно занималось этой
темой, как и вообще паранормальными
явлениями.

Подтвердить или опровергнуть это в точности
невозможно, как и судить о том, были такие
исследования завершены (если они были

начаты) или все еще продолжаются. Публикации
слухов и даже признаний бывших сотрудников
на сей счет публиковались еще сравнительно
недавно, в том числе в солидных российских
СМИ. Тогда еще не было наказуемо и зазорно
публиковать подобную «непроверенную
информацию», как сказали бы сейчас строгие
регуляторы информпространства, о солидной
организации. Были утечки и в иностранные СМИ
– может, правдивые, а может, в порядке
спецоперации, чтоб запутать потенциального
врага. В частности, о том, что якобы в конце
1960-х КГБ удалось даже заполучить то ли
разбившуюся, то ли сбитую ПВО «летающую
тарелку» инопланетного происхождения, а в ней
– труп гуманоида, который был потом
исследован, но врачи, проводившие вскрытие,
потом вдруг разом все умерли в течение недели.

Это, конечно, сильно напоминает расхожий миф
(или это имело место все же?) о поимке
американцами НЛО с гуманоидами на борту
в 1947 году в пустыне в штате Нью-Мексико.
Якобы останки до сих пор хранятся на страшно
секретной «Базе 51» в Невадской пустыне.

Ну а поскольку в Америке тоже есть некоторые
число людей, которые верят в пришельцев,
то дело дошло до законодателей. И они решили
проявить любопытство официальным образом
за госсчет. До конца июня будет опубликован
специальный доклад разведки США на тему
«необъяснимых атмосферных явлений»,
охватывающий период, как можно понять из уже
последовавших утечек в прессу, последних
лет 20. Там будет как секретная, только
для Конгресса, так и рассекреченная
для широкой публики часть.

В Пентагоне группа, собиравшая такие
необъяснимые с точки зрения науки явления,
начала работать официально в 2007 году.
Хотя, возможно, в ЦРУ тоже было не меньше

134 БИЗНЕС
№ /12 / . .2011 36 08 06 21



135БИЗНЕС

любопытных, чем в КГБ, и там соответствующие
работы велись и раньше. Деньги на такое
любопытство военных кончились было в 2012
году во времена Обамы. Но затем работы были
продолжены после возобновления
финансирования в 2017-м – Дональд Трамп
подписал ассигнования на это «святое дело».

Собраны видео-, фото- и прочие свидетельства,
включая показания военных летчиков,
сталкивавшимися с этими явлениями,
– всего набралось материалов на 120 эпизодов.
Основной вывод в докладе, как уже стало
известно, такой: достоверных свидетельств
наличия инопланетных технологий
в обнаруженных «НЛО» не найдено, однако
исключать такой возможности нельзя.

Точно установлено лишь, что во всех
120 случаях речь не шла об американских
технологиях, в том числе самых секретных и
современных. В ряде случаев допускается
возможность, что это были российские или
китайские технологии, в том числе
гиперзвуковые. Однако последнее объяснение
точно не может быть отнесено ко всем явлениям
или хотя бы к большинству из них, включая те,
что наблюдались непосредственно в воздушном
пространстве США. При этом у современной
науки нет объяснения тому, как в ряде случаев
маневрировали эти объекты, с какой скоростью
(версия воздушных шаров в подавляющем
большинстве случаев также отметена). Но и на
русских все списать на сей раз тоже явно
не удастся.

120 случаев, вошедших в нынешний доклад,
выглядят весьма скромно по сравнению с теми
временами, когда тема НЛО была в большей
моде. Так, на волне реакции на события
1947 года, когда частный пилот из Айдахо
Кеннет Арнольд рассказал о девяти «летающих
тарелках», перемещавшихся со сверхзвуковой

скоростью, была начата секретная
правительственная программа по изучению
таких явлений под названием Project Sign.
При этом основное подозрение тогда пало
на некие советские военные технологии.
В период с 1952 по 1969 год было рассмотрено
более 12 тысяч случаев «атмосферных
явлений», 701 из которых не получил никакого
внятного объяснения. Затем официально
о каких-либо подобных программах ничего
не сообщалось до 2007 года. Возможно, они
были свернуты. А возможно, и нет.

Недавно Барака Обаму, хотя он и зарезал
упомянутую выше программу в 2012 году,
спросили на одном ток-шоу, как он относится
к пришельцам. Он ответил, что вполне серьезно
относится к самой этой теме, поскольку целый
ряд зафиксированных в небе явлений не имеют
никакого внятного научного объяснения.
Насколько я помню, нашего президента
спрашивали на эту тему всего лишь один раз,
и то в порядке дурацкой шутки на прямой линии:
мол, не инопланетянин ли он сам (он с улыбкой
ответил, что нет и у него есть доказательства
в виде его родных, близких и детей). А вот
всерьез, вернее, публично, этой темой наши
законодатели и власти никогда
не интересовались. А все почему? Потому что
в нашем воздушном пространстве не может
быть «необъяснимых атмосферных явлений» и
нечего глупостями заниматься, отвлекать
серьезных людей от серьезных проблем.

Хотя иногда оглянешься вокруг – и так уж
хочется, чтоб «викинги 2.0» прилетели и во всем
разобрались. А то мы что-то
закопались/запутались, и мир явно идет не туда.
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Пьер Ришар – Что Стало
с Высоким Блондином в Черном Ботинке

MixShow

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

https://youtu.be/THZWOW5-rcw
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