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• ЗАДВИЖКИ• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ, НЕРЖАВЕЮЩИЕ
• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ • НАСОСЫ GRUNDFOS
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ • ТЕПЛООБМЕННИКИ
• Элементы крепления трубопровода

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Компания «АрмаТехКомплект» успешно работает с 2005 года.

www. .armatex by +375 17 390-56-18
+375 17 390-57-12

Полный
ассортимент

продукции

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

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

https://asbbroker.by/



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
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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

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

О
Г
Р

А
Ж

Д
Е

Н
И

Е
С

Т
Р

О
Й

П
Л

О
Щ

А
Д

К
И

О
Г
Р

А
Ж

Д
Е

Н
И

Е
С

Т
Р

О
Й

П
Л

О
Щ

А
Д

К
И

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

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 «НаноПолимер», УНП 692142142

Контакты и подробная информация:

http://nanocom.by/obligacii/

https://asbbroker.by/
https://asbbroker.by/emitents/692142142/

http://nanocom.by/



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(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
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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 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!

7



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

№ 13 (1238) 06 июля 2021 г.

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 06 07 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!
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

48

№ /12 / . .2013 38 06 07 21



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
№ 13 /1238/ 06.07.2021

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



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

35

Почему биотопливо это УЖАСНАЯ идеяУдивительные Факты

15

Лови Момент Новый Мега Тоннель под Альпами за $11 млрд

TechZone ЭФФЕКТИВНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

43

64

Наука 2.0
Вакцинация от коронавируса
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

№ /12 / . .2013 38 06 07 21



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6532

44

76

Илон Маск
Интервью Илона Маска
об интернете Starlink на MWC 2021

68

№ 13 /1238/ 06.07.2021

Уникальный мобильный пункт
управления квадрокоптерами

РОССИИ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ
МЕЧТАТЬ О ЗАПАДЕ: ОН – ВРАГ

Золото МВФ
на службе доллара США

Байдена высмеивают за то, что
говорит о России только по бумажке



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

95

104

78 90

82

86
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСКОРИТ
УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ?

Русские «Орионы» вряд ли станут
«убийцами» «Байрактаров», так как…

Опасный привкус геополитики

Немцы против форсированного
внедрения электромобилей

Украина –
порождение сталинизма?

Загрузите мне мозг.
И тщательно промойте



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

137

112

Владимир Жириновский –
Как Живет Самый Скандальный Политик России

MixShow

№ 13 /1238/ 06.07.2021

Дивный
новый мир
биологии
Революция в области синтетической биологии:
перспективы и риски
Революция в области синтетической биологии:
перспективы и риски



http://budpragres.minskexpo.com/
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Почему биотопливо это УЖАСНАЯ идея

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/O5XLwb4oADw
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://turboprof.bk.by

КЛУБ

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

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

№ /12 / . .2013 38 06 07 21



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

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

№ /12 / . .2013 38 06 07 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
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�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

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

УНП 190950733УНП 190950733

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

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

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

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

№ /12 / . .2013 38 06 07 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:

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

https://autoelectroservis.business.site/

№ 13 /1238/ 06.07.2021



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»

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

24
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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!

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

№ 13 /1238/ 06.07.2021



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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС26
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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
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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/
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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

№ 13 /1238/ 06.07.2021



www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Компания Aeromotus, специалист по интеграции
летательных беспилотных решений
для промышленности, и неназванный
кузовостроитель разработали и построили
по заказу клиента уникальный передвижной
комплекс для дистанционного управления
квадрокоптерами. Передвижной комплекс может
стать надежным помощником для доставки
персонала и беспилотных летательных
аппаратов при проведении спасательных,
поисково-розыскных и массовых мероприятий,
для исследования и картографии территорий,
при доставке грузов и охране и т.д.

Мобильный комплекс для управления БПЛА,
построенный на базе цельнометаллического
фургона Ford Transit с колесной формулой 4х4,

рассчитан на автономную и непрерывную
работу в течение длительного времени и
оборудован с учетом максимального удобства и
эффективности работы.

Внутри спецавтомобиль разделен
на водительский, рабочий и грузовой отсеки,

32

Уникальный мобильный пункт
управления квадрокоптерами
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которые используются по назначению.
Рабочий и грузовой отсеки внутри имеют
обшивку композитным материалом на основе
алюминия для декоративной отделки и шумо-
термо изоляции. В кабине имеется специальная
радиостанция для постоянной связи с командой.
В рабочей зоне расположен столик для двух
операторов БПЛА с парой кресел, мониторов и
ноутбуков, кушетка, места для хранения,
метеостанция, модем Wi-Fi, МФУ,
автокондиционер Telair с системой климат

контроля, автономный отопитель,
пульт управления электроприборами,
видеонаблюдение и другое.

В грузовом отсеке предусмотрены стеллажи с
креплениями для перевозки комплекса БПЛА,
3-килловатный дизельный генератор
с разводкой по розетками, преобразователь
напряжения 12-220В, электрогенератор, а также
другие инструменты и принадлежности
необходимые для работы.

№ 13 /1238/ 06.07.2021



Кроме того, на крыше кузова фургона
предусмотрена взлетно-посадочная
металлическая площадка для БПЛА, на которую
ведет монтируемая с заднего борта лестница,
перевозимая в собранном виде в грузовом
отсеке. Также имеются интегрированные
в кузов фургона выдвижной тент-маркиза и две
телескопические мачты, одна из которых
выполняет роль крепежа для различного вида
антенн, а другая выступает в качестве
дополнительного освещения.

Сам беспилотный комплекс состоит
из квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK
с видеокамерами DJI H20T и DJI Zenmuse Z30,
газоанализатором Sniffer4D, громкоговорителем
и прожектором, а также отдельной зарядочной
станции. Кроме этого, опционально доступен
профессиональный комплект для сельского
хозяйства, ученых и исследователей в виде
мультиспектральной камеры MicaSense
RedEdge MX.

34 БИЗНЕС
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Новый Мега Тоннель под Альпами за $11 млрд

Лови Момент

https://youtu.be/0rZTjgv-JrI

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.



36

� ШИНЫ

ДИСКИ�

АККУМУЛЯТОРЫ�
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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

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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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

№ /12 / . .2013 38 06 07 21



TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/NtCBOIFIPFY
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Россия никогда не станет Европой –
для Европы даже Украина неприемлема
потому, что является слишком большой

Британский институт международных
исследований Chatham house опубликовал
доклад о принципах Запада по отношению
к России, где попытался развенчать
существующий эзопов язык дипломатии,
принятый в международной практике между
государствами, где истинные цели заменяются
обтекаемыми политкорректными эвфемизмами.
Доклад называется «Мифы и заблуждения
в дебатах о России» и разбирает 16 мифов,
по мнению авторов, вредных для Запада,
но успевших укорениться в мышлении
истеблишмента.

В докладе разбираются основные положения,

которые Британия от лица всего Запада
формулирует в отношении России. Делается
вывод: цели и методы Запада и России разные,
они конкуренты и никогда не будут партнёрами.
За деталями можно обратиться
к первоисточнику, а разбор содержания
попунктно произведён в экспертной статье,
вышедшей на сайте Института РУССТРАТ.

Ранее на ИА REX: Британский Chatham House
«развенчал мифы», влияющие на политику
Запада в отношении России

Тексты англосаксов о России интересны тем, что
написаны языком не аналитики, а пропаганды.
В ней Россия описывается семантическими
конструкциями, представляющими её циничным
имперским субъектом, стремящимся
к глобальной власти, а Запад — конструкциями,

РОССИИ ПОРА ПЕРЕСТАТЬ
МЕЧТАТЬ О ЗАПАДЕ: ОН – ВРАГ
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REXИА
www.iarex.ru
Александр Халдей

REXИА
www.iarex.ru
Александр Халдей



описывающими его в терминах морали
с положительной коннотацией.

Это позволяет поменять Россию и Запад
местами и понять, как же Запад видит себя,
только не хочет сказать об этом прямо. Такой
метод подстановки, принятый в математике,
помогает развенчать те мифы, которыми
в нашей среде оперируют сторонники той самой
России как части Европы от Лиссабона
до Владивостока. Это мифы о возможности
партнёрства Европы и России, России и Запада,
если убрать ненужную политизацию и
посмотреть на взаимовыгодный интерес.

Вообще англичан можно и нужно поблагодарить
за откровенность. Они ведь не только своим
союзникам глаза раскрыли, но и многим нашим
читателям, не улавливающим подвоха
в разговорах о том, что Россия должна
стремиться стать частью западной цивилизации,
преодолев на этом пути недопонимание,
штампы Холодной войны и заскорузлость
ястребов-консерваторов. Они всеми силами
подают знаки «мы свои!», удивляясь, почему
Запад считает их чужими, и видя в этом
недоразумение, подлежащее устранению
через терпеливые разъяснения.

«Сравнение Европы и США с Россией
высвечивает ключевые различия. Во-первых,
если ЕС и является империей, то только
«империей по приглашению». Расширение
НАТО также было обусловлено, не в меньшей
мере, спросом от других государств» — пишут
авторы доклада, и добавляют:

«Напротив, российские интеграционные проекты
— это схемы навязывания «твердого
добрососедства» другим государствам, многие
из которых понесли серьезные издержки
(а в случае Украины — войну), противодействуя
этим инициативам. Некоторые страны, которые

свободно выбрали интеграцию с Россией
(например, Беларусь и Армения) впоследствии
подверглись жестокому давлению с целью
уступить больше суверенитета, чем они
намеревались отдать».

В этом тексте прекрасно всё — прямота,
наивность, детская вера в то, что их воспримут
так, как они себя подают. То есть хотя бы
не отрицают, что ЕС — это империя, — и на том
спасибо. Вроде как в их новоязе империя — это
ругательство. Но особо трогательно выглядит
пассаж о спросе от других государств.
Видимо, все майданы Украины и Армении, как и
неудавшийся майдан в Беларуси — это
не плоды усилий организаторов цветных
революций из самых крупных по штату
посольств и армии НКО, не ультимативная
политика «кто не с нами, тот против нас»,
не «навязывание твёрдого добрососедства»
с Западом, а свободный выбор интеграции.

То есть Армения и Украина, Грузия и Молдавия
вовсе не уступили Западу суверенитета больше,
чем намеревались отдать. Отдали ровно
столько, сколько и хотели. А вот Россия хочет
отнять больше, чем те хотят отдать.
Плохо. Недемократично.

В трактовке англичан, Запад к интеграции
приглашает, он её не навязывает.
И его приглашение принимают добровольно.
«Не виноватая я, он сам пришёл» — в России
эта цитата стала классикой уже и в геополитике.
А вот Россия навязывает Беларуси и Армении
такую интеграцию. И как же далеко она в этом
навязывании продвинулась, интересно
спросить?

Британцы не пишут правды, что Запад отнимает
суверенитет силой. Сменив элиты и от их лица,
промыв тотальной пропагандой мозги
населению, подкупив одних и подавив других,
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делая заявления как бы от лица народов. Запад
— конструктор театра марионеток. Россия такого
театра не строит, она этим марионеткам делает
прямое предложение. Но для Запада даже это
неприемлемо — а вдруг кто-то соблазнится?

Но соблазнять может только Запад. Для России
это «отъём суверенитета» и «принуждение
к добрососедству». Поменяйте в этой картинке
слова «Россия» и «Запад» местами — и всё
встанет на свои места. Запад не должен
допускать твёрдого добрососедства России и её
соседей. И если он преуспел в этом, Россия
не должна силой выправлять положение.
Не должна давать Западу по рукам, когда он
пойман с поличным за поджиганием российского
дома с углов.

Описывая Россию, Запад описывает себя,
но он боится это делать публично. Доклад
Chatham house — это классика подачи
пропаганды под видом аналитики. Совершенно
саморазоблачительная записка получается,
если просто понимать, что то, в чём Запад
упрекает Россию, он хочет для себя.

«Россия рассматривает Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) в качестве партнера
ЕС в предполагаемой зоне свободной торговли,
простирающейся «от Лиссабона до
Владивостока». На самом деле ЕАЭС это
политический проект, лишенный
институциональной устойчивости подлинного
общего рынка», — пишут авторы Chatham house.

Они честны тут наполовину: все без исключения
торговые союзы — это политические проекты.
Политика — это концентрированное выражение
экономики. Кто скажет, что ЕС — это
неполитический проект? И что Британия вышла
из него не по политическим причинам?

«ЕАЭС не является евразийской версией ЕС,
и аргумент России об «эквивалентности»
ошибочен. В отличие от ЕС, ЕАЭС
не управляется сильными общими институтами,
способными разработать и обеспечить
соблюдение свода общих правил. Другими
словами, ЕАЭС не является подлинным
проектом в экономической интеграции.

В основе проблемы лежит тот факт, что с самого
начала Москва создавала ЕАЭС, как средство
обращения вспять потери Россией власти
в регионе после распада Советского Союза,
а не для проведения глубокой экономической
интеграции с меньшими государствами».

Здесь британцы опять лукавят. Читайте
Бжезинского — там всё сказано. США пошли
на создание ЕС лишь потому, что, по их мнению,
ЕС был политически подконтролен США, и это
облегчало им руководство Европой. ЕС вопреки
США никогда бы не состоялся. А что насчёт
глубокой экономической интеграции, так на
примере «Северного потока — 2» видно,
как такие проекты без политики встречают
сопротивление англо-американцев.

Больше того, англичане прямым текстом
упрекают Германию в том, что она не следует
британским интересам в Европе, не желает
руководствоваться мнением британских
марионеток в виде Польши, Прибалтики,
Украины и прочих восточно-европейских
лимитрофов. Вот как англичане выражают обиду
по этому поводу:

«В любом диалоге также будет важно
не допустить монополизации Россией внешней
повестки ЕС. Необходимо избегать
маргинализации восточных соседей ЕС, как
внутри, так и за пределами Евразийского блока.
Это особенно важно, учитывая, что некоторые
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государства-члены ЕС, такие как Германия,
по-прежнему заинтересованы в «обычных
деловых» отношениях с Россией и ЕАЭС в том,
что касается экономических связей».

«Избегать маргинализации восточных соседей
ЕС», — это как раз то самое требование
к Германии не отмахиваться от английской
польско-балтийской агентуры и отказаться
от своих национальных интересов в пользу
британских. Под вывеской единства
политических целей Запада. А вот нет никакого
такого единства. Дружба дружбой, а табачок
врозь.

То, как авторы доклада трактуют российскую
историю и обозначают занятые боевые позиции
(«Мировое сообщество наций должно
продолжать политику непризнания Крыма
в составе Российской Федерации, аналогичную
непризнанию советского контроля
над Прибалтикой после Второй мировой войны.
Прибалтийским государствам потребовалось
50 лет, чтобы вернуть себе статус государства.
Столь же долгое ожидание вполне мыслимо
в случае с Крымом»), говорит о том, что никакой
единой Европы от Лиссабона до Владивостока
никогда быть не может.

Такая Европа возможна только при разделении
России на 11 и более государств, при Крыме
в качестве украинской базы НАТО, при Курилах
в составе Японии и в качестве базы США,
но вопрос — а нужна ли нам такая Европа?
Та, в которой нет России, а есть 11 маленьких
Украин? И возможна ли такая Россия вообще?

Россия никогда не станет Европой —
для Европы даже Украина неприемлема потому,
что является слишком большой. Это прямо
сказал претендент на пост канцлера ФРГ Армин
Лашет. ЕС занят подбором осколков

на Балканах, всасыванием этих карликовых
государств. А Украина — нет. Слишком большая
для ЕС. Что же тут говорить о России, в которой,
по словам Жванецкого, один только
«Красноярский край покрывает Францию,
как бык овцу»?

Что у Лашета на языке, то у Запада на уме.
Но ведь мы это знали всегда. Нас боятся.
Боятся нашей огромности, и потому только
армия и флот — наши союзники. Это ещё цари
знали и никаких иллюзий о вхождении в Европу
не строили. Вхождение в Европу — это миф
разночинцев, ставших либеральными
интеллигентами. Они первые исчезают как класс
при любой вестернизации России.
Или превращаются в пятую колонну на зарплате
у института пропаганды Госдепа США.

Российская элита обязана прекратить грезить
о вхождении в Европу и начать создавать свой
цивилизационный проект. Если она этого
не сделает, у России будет другая элита.
Не будет только другой России —
раздробленной и вошедшей в Запад по частям.
Войти в Европу целиком мечтают лишь пока
только на Украине, но это страна с осколками
ментальности советской номенклатурной элиты,
опирающейся на сельский украинский
национализм. Европейская мечта уже убила
Украину.

Россия же смотрит на Европу не как на землю
обетованную, а как на ресурс, и англичане,
сами также смотрящие на Европу, чувствуют
это, предлагая не верить европейцам
в российские евроинтеграционные формулы.
Но какой смысл тогда европейцам верить
англичанам? Тем более после того, как они сами
из ЕС вышли?
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by
СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ

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

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4- , 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
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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
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СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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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
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

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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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

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

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

www.elitarius.by

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70
ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

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

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

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

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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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
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Вакцинация от коронавируса
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

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/OWez2LVQX9c
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Газопоршневая электростанция (ГПУ) —
это система генерации, созданная на основе
поршневого двигателя внутреннего сгорания,
работающего на природном или другом горючем
газе. Газопоршневые установки предназначены
для производства электричества и дешёвой
тепловой энергии. Среди типов силовых
агрегатов, газопоршневые установки отличает
простота, надежность конструкции и самый
высокий КПД. Газопоршневые (ГПУ)
миниэлектростанции предпочтительней, с
экономической точки зрения, для выработки
большого кол-ва электроэнергии в случае наличия
достаточной площади для их размещения (1-2
стандартных контейнера).

Газопоршневая когенераторная
установка/электростанция (ГКУ), (мини-ТЭЦ
/ТЭС) – это современное высокотехнологичное и
энергосберегающее оборудование,
предназначенное для выработки электрической и
тепловой энергии из различных видов
газообразного топлива: природный газ, различные
биогазы, шахтный, доменный, коксовый газ и
другие виды газа. Газопоршневая когенераторная
установка (ГКУ) требует небольшую площадь под
установку. КГУ можно монтировать на крышах.

Газотурбинные двигатели (ГТД) —
это воздушный двигатель, в котором воздух
сжимается нагнетателем перед сжиганием
в нём топлива, а нагнетатель приводится газовой
турбиной, использующей энергию нагретых таким

РЕМОНТ ТУРБИН
для всех видов ГПУ, ГТД И ГКУ

КЛУБ

Внештатный журналист
Евгения Петришенко

www.turboprof.by

Техническое обслуживание и
ремонт турбин для всех типов

газопоршневых установок
производства:

Jenbacher, Capstone,
Cummins, Deutz, Brimbaher ,

Doosan, MWM, Perkins,
MTU, Caterpillar
и прочих марок.
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образом газов. Двигатель внутреннего
сгорания с термодинамическим циклом Брайтона.

Главными достоинствами вышеуказанных
установок является – простота конструкции,
высокая ремонтопригодность, длительный период
службы оборудования, и высокий коэффициент
полезного действия (электрический КПД достигает
43%; при одновременной выработке лектричества
и тепла когенерационная установка достигает
КПД 90%).

Для данных установок необходимо проводить
регулярное техническое обслуживание.
Что помогает избежать огромного количества
поломок в течение всего срока службы установок.
А в случае несвоевременного технического
обслуживания, вероятность отказа и поломки
оборудования близка к 100%.
И очень часто это происходит в самый критически
важный момент.

Плановый сервис установок заключается
в своевременном обслуживании и ремонте,
в зависимости от используемых мощностей и
условий эксплуатации. Газопоршневые установки
выдерживают в среднем 10-14 капитальных
ремонтов, до тех пор, пока полностью
не износятся. Но для этого важно проводить
своевременный сервис и ремонт, который зависит
от количества моточасов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ установок
включает в себя:

� Внешний и внутренний осмотр
� Замена масла (каждые 250 моточасов или
1 раз в полгода)
� Замена антифриза (1 раз в 2 года)
� Замена масляного фильтра (250 моточасов или
1 раз в полгода)
� Замена топливного фильтра (250 моточасов или
1 раз в год)

� Замена воздушного фильтра (400 моточасов или
1 раз в 2 года)
� Проверка состояния ремня и его замена
(1 раз в год)
� Тестирование и диагностика системы отопления
� Проверка батарей аккумулятора
� Диагностика датчиков: уровня топлива, масла,
охлаждающей жидкости
� Проверка топливной магистрали
� Диагностика рабочих агрегатов
� Диагностика альтернатора
� Дефектация турбины
� Ремонт турбины, при необходимости
� Проверка на наличие ошибок работы
контроллера
� Проверка и диагностика шкафа АВР

Для корректной работы установки важно
проводить качественное обслуживание турбины.
В Республике Беларусь ремонтом турбин
для газопоршневых установок занимается
компания TURBOPROF.
Данная компания является лидером и экспертом в
данном направлении более 19 лет. Ранее
существовало мнение о том, что ремонтировать
турбину ГПУ можно только за границей.
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Данное мнение, является в корне неверным.

Об этом свидетельствует многолетний опыт
данной компании в области ремонтов турбин ГПУ,
положительные отзывы ведущих государственных
предприятий и частных организаций, а так же
сотрудничество с ремонтными энергетическими
компаниями. Обратившись в TURBOPROF,
владелец газопоршневой установки получит
обратно отремонтированный турбокомпрессор
по рациональной цене, с гарантией
12 месяцев и все это в кратчайшие сроки.

Компания TURBOPROF производит
техническое обслуживание и ремонт турбин
для всех типов газопоршневых установок
производства: Jenbacher , Capstone, Cummins
, Deutz, Brimbaher , Doosan, MWM, Perkins,
MTU, Caterpillar и прочих марок. Ремонт
производится на собственном производстве
в г. Минске.

ПРЕИМУЩЕСТВА компании TURBOPROF:
� Время ремонта турбины составляет от 2-х дней
до 10-и дней в зависимости от выявленных во
время дефектации повреждений;
� Гарантия на ремонтные работы и замененные
запасные части составляет 12 месяцев;
� ТО и ремонт турбин проводится

квалифицированными специалистами компании,
специализирующихся на ремонте данного типа
турбокомпрессоров. Многоуровневый контроль
качества исключает ошибки;
� На всех этапах ремонта осуществляется
входной и выходной контроль качества;
� Компания занимается данным видом
деятельности более 19 лет.
� По окончанию ТО специалист дает подробную
консультацию по установке и эксплуотации
турбины;
� Все работы осуществляются на собственной
производственной базе (г. Минск, ул. Стебенева
12 а) оснащенной высококачественным
оборудованием, необходимым как для
проведения стандартного ТО турбин, так и для
осуществления полного комплексного ремонта
с заменой всех комплектующих.

Ремонт турбины для газопоршневых
установок – довольно сложный процесс и
несвоевременный ремонт может стать
следствием поломки всего агрегата и
топливной системы в целом.

Крайне не рекомендуется пропускать
обслуживание и ремонтные работы турбин
для ГПУ. Стоимость обслуживания и ремонта
складывается из объема работ, мощности
генератора, стоимости запасных частей и
расходных материалов. Эксперты компании
TURBOPROF рекомендуют уделить должное
время для обслуживания турбин ГПУ.

67БИЗНЕС
№ 13 /1238/ 06.07.2021

TURBOPROF
г. Минск ул. Стебенёва, 12а, оф. 3
www.turboprof.by
Прием заказов с 9-00 до 18-00 по телефонам:
+ 375 17 385 96 07   + 375 17 388 06 28
+ 375 33 604 58 96   + 375 29 604 58 96



Президент Байден растерянно сверялся
с бумажками, когда отвечал на вопросы
прессы о том, стоит ли Россия за недавними
«вымогательскими кибератаками», во время
посещения магазина в Траверс-Сити,
штат Мичиган в субботу 3 июля.

На видеокадрах слышен вопрос журналистки:
«Что касается последнего хакерского взлома
со стороны русских, можете ли вы сказать,
что это означает…» Она спрашивает
о хакерской атаке, нацеленной
на находящуюся в Майами компанию
по производству ПО Kaseya. Байден
прерывает ее и говорит, что в администрации
еще не знают, стоит ли за этим Россия.

«Сейчас я смогу подробнее ответить вам,
подождите секунду», — говорит Байден,
прежде чем вынуть листок бумаги из кармана
пиджака и надеть очки. Он сказал, что только
что был «проинформирован» о кибератаке,
но выглядел сбитым с толку вопросом
прессы.

Критики в соцсетях утверждают, что эта
сцена вновь доказывает, что умственные
способности Байдена находятся в упадке.
Один из них заявил, что президент выглядел
«растерянным» и «жалким».
«Это абсолютная катастрофа», — написал
другой. Некоторые признались в том, что им
«жаль Байдена».

Байдена высмеивают за то, что
говорит о России только по бумажке

Fox News, США

Кортни О'Брайен (Cortney O'Braien)

Fox News, США

Кортни О'Брайен (Cortney O'Braien)
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Бывший директор Национальной разведки
Ричард Гренелл добавил, что, похоже,
пресса делает все возможное, чтобы
оградить общественность от неуклюжего
поведения Байдена. Например, те, кто
«висел на хвосте» у Байдена в Мичигане,
казалось, больше всего интересовались
сортом мороженого, которое он себе выбрал.

«Американцы в ужасе от этих еженедельных
видеороликов, показывающих слабоумие
Байдена. Столичные репортеры стараются
игнорировать эти моменты, но мы-то их
видим», — сказал Гренелл.

«Это внешне не слишком заметно,
но если у вас натренированный глаз,
глубокое понимание языка прессы и хорошая
подготовка в области социальной психологии,
вы сразу можете заметить разницу в том,
как СМИ освещали предыдущего и
нынешнего президента», — согласилась
обозревательница Fox News Молли
Хемингуэй.

«Продавец ночного магазина интересовал
Байдена куда больше, чем пресса», —
добавил в сети Twitchy блогер Дуг Пауэрс.

В дополнение к тому, что на нескольких
пресс-конференциях Байден испытывал
трудности даже с чтением подготовленных
ответов, не говоря уже о «живых вопросах»,
он подвергается насмешкам за то,
что твердо заявил, что будет отвечать только
тем репортерам, имена которых были
в списке, предоставленном ему его командой.
Такое заявление, например, он сделал
на своей одиночной пресс-конференции
в Женеве.

«Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно,
мои ребята дали мне список людей,
с которым я собираюсь поговорить», —
сказал Байден присутствовавшим там
представителям СМИ.

Байден известен тем, что в течение своей
политической карьеры резко критиковал
прессу, а в последнее время — особенно
за вопросы по России. На своей пресс-
конференции в Женеве после встречи
с Владимиром Путиным Байден повысил
голос и указал пальцем на журналистку CNN
Кейтлан Коллинз после того, как она
спросила его, уверен ли американский
президент в том, что, что российский лидер
изменит свое поведение после саммита.

«Я не уверен, что он изменит свое
поведение, — ответил Байден.
— И черт возьми, что вы все время пристаете
ко мне с этим дурацким вопросом?»

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

www.t-center.bywww.t-center.by
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водоподготовка�
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ВЕНТИЛЯЦИонные системы�

www.bk.by
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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)
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(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

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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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

•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
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Илон Маск

Интервью Илона Маска
об интернете Starlink на MWC 2021

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/eaSmNyImyIc
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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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В Москве и Минске 1 июля завершился Форум
регионов России и Белоруссии. Мероприятие
проходит в онлайн-формате, а главной его темой
стало сотрудничество регионов двух стран
в сфере цифровизации. Участники обсуждают
возможности внедрения цифровых технологий
в образование, науку, систему управления и
другие сферы. Предполагается, что развитие
цифровых технологий поможет развитию
двухсторонних контактов на уровне
межрегионального сотрудничества. Однако
эксперты отмечают, что вопросы цифровизации
требуют особого внимания не только
при международных контактах, целый комплекс
проблем остаётся актуальным и для самих
российских регионов.

Региональная цифровизация:
курс на медицину и образование

Внедрению цифровых технологий в российских
субъектах должен способствовать проект
«Цифровой регион», входящий в национальную

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСКОРИТ
УКРУПНЕНИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ?

программу «Цифровая экономика».
Предполагается, что за период реализации
проекта, то есть до 2024 года, на него будет
выделено более 240 млрд руб. Эти средства
пойдут на строительство зданий с помощью
технологий информационного моделирования,
создание системы экологического
моделирования и контроля за отходами, а также
будет реализована программа по вовлечению
граждан в процесс принятия управленческих
решений.

Вместе с тем у экспертов нет единого
мнения относительно перспектив развития
цифровизации в российских регионах.
В частности, директор Агентства нестандартных
политических и корпоративных ситуаций Марат
Хамидуллин полагает, что «однозначную оценку
темпов цифровизации в России дать достаточно
сложно».

«В каких-то регионах, например Татарстане,
цифровизация идет ускоренными темпами,
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в других, как в Саратовской области, показатели
в этом направлении оставляют желать лучшего.
Кроме того, важно понимать и запросы
населения, которые есть в тех или иных
регионах, и насколько они удовлетворены.
Сейчас можно выделить следующие популярные
запросы у населения — транспорт, образование,
здравоохранение, СМИ и власть. Например,
по данным разных исследований, Татарстан
находится в лидерах по цифровизации в области
здравоохранения и транспорта, однако он же
находится в аутсайдерах в области СМИ».
Старший научный сотрудник Федерального
научно-исследовательского социологического

центра РАН Сергей Таланов считает,
что цифровизация развивается прежде всего
в медицине и образовании, что связано
«в первую очередь с появлением и широким
распространением COVID-19».

«Если до этого цифровизация шла в сферах
ЖКХ, государственных услуг, железнодорожных
пассажирских перевозок, то сейчас активно
закупается оборудование в медицинские
сельские (фельдшерские) поликлиники. Нагрузка
идет на медицину. Из-за очередной волны
ковида система образования, равно как и
здравоохранения, усиливает цифровизацию.

79БИЗНЕС

ООО «НаноПолимер», УНП 692142142

Контакты и подробная информация:

http://nanocom.by/obligacii/

https://asbbroker.by/
https://asbbroker.by/emitents/692142142/
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Жизнь идет своим чередом, и цифровизация
охватывает все сферы жизнедеятельности
людей».

А вот политолог Алина Жестовская скептически
относится к перспективам цифровизации
в российских регионах. Она полагает,
что нынешний уровень коррупции сводит
на нет все усилия в этой сфере.

«Основная проблема — это то, что по итогу
ничего не работает. В космической
сверхдержаве, где народ зимой в 30-градусный
мороз продолжает пользоваться уличными
«нужниками», а летом сидеть без горячей воды,
несколько забавно делать ставку
на IT-технологии как направление
общенационального развития. Но нам упорно
продолжают «продавать» колоссальные суммы
государственных и муниципальных контрактов
под видом достижения народного блага».

Цифровизация как способ сократить
издержки региональных бюджетов?

Заметным событием в сфере цифровизации
стало открытие в российских субъектах Центров
управления регионом (ЦУРы). Одни из первых
ЦУРов были запущены в Башкирии, Мордовии,
Калужской, Нижегородской, Рязанской и
Ульяновской областях. Причём в Башкирии
под новый Центр управления было построено
отдельное здание, прилегающее к Дому
правительства. Главной задачей ЦУРов
является обеспечение межведомственного и
межуровневого взаимодействия органов власти
и организаций, ориентируясь на потребности и
проблемы населения, их максимально
оперативное решение. Считается, что проект
по созданию ЦУРов по масштабу сопоставим
с модернизацией госуслуг для их перевода
в электронный вид и созданием сети МФЦ.

Но в регионах имеются и другие успешные
практики внедрения цифровых услуг.
Так, в Белгородской области запущен
мобильный сервис «Школьный автобус 31»,
который показывает родителям местоположение
закреплённых за школой автобусов, время и
место прибытия транспортного средства,
оперативно проинформирует, если автобус
сломался. В Мурманской области планирование,
управление и контроль работ коммунальной
техники и специалистов по уборке
осуществляется с помощью автоматизированной
информационной системы.

По мнению Сергея Таланова, тот факт, что
цифровизация идёт и в регионах, а не только в
Москве и Санкт-Петербурге, связан прежде всего
с желанием сократить издержки, ведь у многих
субъектов Федерации — дефицитные бюджеты.

Цифровизация используется как инструмент
централизации и оптимизации затрат
государства на бюрократический аппарат,
отмечает политолог Дмитрий Михайличенко.
В перспективе цифровизация ускорит укрупнение
районов и регионов. Поэтому, казалось бы,
на первый взгляд не связанные процессы рано
или поздно сомкнутся и приведут к сокращению
районов в регионах, а также объединению
некоторых регионов. Платформой для этого
выступит цифровизация: чиновники заявят,
что на местах и особенно на периферии такого
количества чиновников не нужно, и объявят
оптимизацию.

Марат Хамидуллин выделяет республики
Поволжья как образец наиболее удачных
практик, но отмечает, что ситуация не везде
одинаковая.

«В прошлом году в Башкирии стартовала
национальная программа по цифровизации
дорожного хозяйства, с помощью которой

80 БИЗНЕС
№ /12 / . .2013 38 06 07 21



удалось инвентаризировать все дороги, учесть
дефекты и провести их паспортизацию.
А это достаточно серьезная проблема дорожной
отрасли во многих регионах. Такое решение
позволило не только повысить качество ремонта
дорог, но и снизило затраты, и обеспечило
полную цифровизацию объектов дорожного
хозяйства, что делает отрасль более
прозрачной. Есть и общие характерные для
многих регионов проекты — это система «Умный
город». Однако и тут реализация этого проекта
в разных регионах проходит с особенностями.
Например, внедрение в рамках этого проекта
«умных остановок» провалилось в Удмуртии —
через некоторое время они просто вышли
из строя, а потом и вовсе подверглись
нападению вандалов, в то время как
в Татарстане такие остановки вполне успешно
функционируют».

Куда более скептически к региональным
примерам внедрения цифровых проектов
относится Алина Жестовская. Она приводит
несколько примеров провальных цифровых
проектов в субъектах.

«Нижний Новгород — проект «Умные остановки»
совместно с «Ростелекомом». Проще говоря, это
такие очень дорогие металлические скамейки
со встроенным телевизором. Весной этого года
обнаружилось, что четверть объектов попросту
невозможно подключить к коммуникациям —
электричеству и интернету — и нужно их
переносить. Те же, что функционировали,
систематически отображали на экранах
некорректную информацию о времени и
маршрутах общественного транспорта. Попросту
вводили людей в заблуждение. В Перми не так
давно начали вводить оплату проезда
«пластиком». А потом какие-то цифровые гении
произвели обновление баз данных
Единой краевой системы оплаты проезда,
и у пользователей «послетали» льготы,

и пассажиров отправили на личные приемы
в банковские отделения, дабы утраченную
информацию восстановить. Про бедовые
системы мониторинга дорожной техники уже
во всех регионах наслышаны. Это когда город
стоит в 10-балльных пробках из-за снегопадов,
на дорогах ни единого трактора,
а на электронной карте они «пожирают» сугробы
с космическими скоростями.

Ну и моя любимая новинка, ее еще только
начинают внедрять — искусственный интеллект
от «Билайна», который будет находить и
анализировать ямы на дорогах, а еще
обнаруживать стихийные свалки! Ремонтировать
и убирать не будет, но зато безошибочно
определит координаты. Чудо! Стоимость всех
этих технологий исчисляется миллионами и
миллиардами. Но только КПД данных
разработок, применительно к российской
реальности, явно не окупает и процента
вкладываемых средств».

Тем не менее очевидно, что региональные
проекты в сфере цифровизации присутствуют
де-факто в большинстве сфер и предполагают
создание удобных сервисов, способных решить
или купировать те или иные проблемы.
Учитывая внимание государства к этому
направлению развития, можно ожидать, что и
в дальнейшем в развитых регионах будет
наблюдаться всплеск новых технологичных
инициатив. Вопрос в том, что делать более
бедным регионам. Хватит ли у них в условиях
ограниченных бюджетов возможностей для
вкладывания средств в цифровую экономику?
Учитывая хроническое недофинансирование
ряда приоритетных сфер, в частности
социального обеспечения, есть причины
сомневаться в том, что некоторым российским
регионам будет в ближайшие годы
не до цифровизации.
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Россия выводит на мировой оружейный рынок
«убийцу» «Байрактара», сообщил на днях
РИА Новости некий источник в российском
оборонно-промышленном комплексе.

Это первый экспортный ударный беспилотник
«Орион-Э», на дрон получены первые заявки
от заказчиков, рассказал источник.

Ранее «Орион» предлагался на экспорт только
в разведывательном варианте,
без авиационных средств поражения.

«Российская компания-спецэскпортер
«Рособоронэкспорт» совместно с компанией-
разработчиком «Кронштадт» начала
продвижение на мировой оружейный рынок
беспилотного комплекса с летательным
аппаратом «Орион» в ударном варианте,
оснащенным универсальным комплексом

Русские «Орионы» вряд ли станут
«убийцами» «Байрактаров», так как…

вооружения», — рассказал собеседник
агентства.

Он добавил, что «были разосланы
предложения по поставкам ударного «Ориона»
ряду инозаказчиков, которыми могут быть
востребованы ударные аппараты такого
класса, также получено несколько
инициативных заявок от потенциальных
покупателей».

По словам источника, реальные поставки
ударного «Ориона» на экспорт могут
стартовать в конце этого — начале
следующего года, после открытия компанией
«Кронштадт» завода по производству
беспилотников в Дубне.

«Ожидается, что по совокупности показателей
«цена — качество — интеллектуализация
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борта» российские ударные беспилотники
«Орион-Э» будут являться одним из лучших
предложений на рынке и станут «убийцами»
таких конкурентов, как турецкий «Байрактар»,
— добавил собеседник агентства.

В пресс-службе «Рособоронэкспорта»
не стали комментировать РИА Новости
предоставленную источником информацию.
При этом в компании подчеркнули,
что «беспилотный комплекс «Орион»,
действительно, обладает большим экспортным
потенциалом, и интерес к нему вызван
благодаря уникальным тактико-техническим
характеристикам и боевым возможностям».

Ударный вариант «Ориона-Э» оснащен
универсальным комплексом авиационных
средств поражения, позволяющим с высокой
эффективностью уничтожать как
стационарные, так и движущиеся наземные

цели, бронетехнику и транспорт противника,
его живую силу. В состав оружия «Ориона-Э»
входят неуправляемые и корректируемые
авиабомбы, а также различные управляемые
ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки
беспилотника — 200 килограмм, общая масса
полезной нагрузки — до 250 килограмм.

«Орион-Э» относится к классу средневысотных
ударных беспилотных аппаратов большой
продолжительности полета. В российские
Вооруженные силы беспилотник поставляется
под наименованием «Иноходец». Аппарат
может находиться в полете до суток.
Его максимальная взлетная масса составляет
1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА
— 200 километров в час, максимальная высота
полета — 7 километров. Размах крыла
беспилотника — 16 метров, длина — 8 метров.

Российские военные активно применяли
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«Иноходцы» для разведки и нанесения
авиаударов по террористам в Сирии в рамках
летных испытаний беспилотного комплекса.
В частности, один из аппаратов совершил
в Сирии 38 вылетов, в том числе 17
с нанесением ударов по объектам террористов.

Кроме того, как сообщал ранее РИА Новости
другой источник в оборонно-промышленном
комплексе, в Сирии прошли испытания
технологии наведения беспилотников
«Иноходец» на объекты террористов с
помощью модернизированного носимого
комплекса разведки, управления и связи
«Стрелец-М». В результате были достигнуты
высокие показатели оперативности и точности
поражения целей в режиме реального времени.

Тут, конечно, интересно выяснить, сравнимы
ли вообще достижения России и Турции

в области разработки боевых БПЛА? Может ли
быть так, что эта информация — кстати,
неофициальная, ее ведь дает некто, даже
не называющий своего имени — всего лишь
выдача желаемого за действительное?
Быть может, всемирная слава турецких
военных дронов (особенно после разгрома
в Карабахе) больно бьет по самолюбию
России, которая привыкла считать себя
непревзойденной по качеству многих
выпускаемых видов вооружений даже
на уровне мировых держав? А тут, понимаешь,
«какая-то Турция» утёрла нос России.
Тем более что в Карабахе «Байрактары»
с легкостью уничтожали многие наземные виды
вооружений, которые составляют основу
арсеналов российской армии и,
соответственно, ее сателлита Армении.

Своей оценкой этого сообщения РИА Новости
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поделился бывший сотрудник Министерства
обороны АР Азад Исазаде:

— До сегодня мы знали «Орион» как
разведывательный аппарат, который может
вести небольшую боевую загрузку тоже. Если
сравнивать это с теми параметрами, о которых
говорит анонимный источник, то они немного
где-то совпадают с параметрами
«Байрактаров» — той модели, которая
применялась в Азербайджане. По некоторым
параметрам они превосходят «Байрактары»,
по некоторым — уступают им. Поэтому
говорить о том, что это прямо вот такой
«убийца» «Байрактаров», наверное, еще рано.

Мы должны четко представить себе, что
подразумевается под формулировкой
«убийца» «Байрактаров». Я лично понимаю это
как некий аппарат, который может спокойно,
беспрепятственно сбивать «Байрактары»
в воздухе, или нейтрализовать их.
«Орион» по тем характеристикам, которые
представлены в материале РИА Новости,
не предназначен для борьбы с беспилотными
аппаратами. Значит, «убийцей» «Байрактаров»
он может быть только в качестве их конкурента
на оружейном рынке, из-за которого все
перестанут покупать турецкие беспилотники,
и станут приобретать именно «Орионы».

Но тут надо отметить, что и турецкие
производители не стоят на месте, они уже
усовершенствовали «Байрактары», недавно
вышел и новый беспилотник — «Акынчы».
Плюс на стадии ввода находится модель БПЛА
для работы в море. То есть в направлении
беспилотников турецкая оборонная
промышленность развивается активно и зримо.

Кроме того, надо четко понимать, что
в настоящее время разработка новых дронов
будет развиваться и продвигаться во всем
мире, и не только Россия, но и западные
страны будут усиливать свои беспилотные
аппараты. То есть, на этом рынке конкуренция
будет всегда, и не думаю, что «Орионы»
в ближайшее время могут составить серьезную
конкуренцию «Байрактарам».

К беспилотникам всегда было несколько
скептическое отношение, их рассматривали как
какой-то второстепенный вид вооружений,
который создан в помощь основным видам
вооружений. Но сначала немного в Ливии,
а уже затем полномасштабно в Нагорном
Карабахе боевые беспилотники Турции
показали свое превосходство и четко заняли
свое место в современных вооруженных силах.

То есть, и «Орион» должен показать себя
в деле. Есть только информация о том,
что «Орионы» использовались в Сирии против
террористов, но в этой стране практически нет
никакой системы ПВО, которая работала бы
против дронов. И все же основной защитой
от БПЛА будет техника не по их уничтожению,
а по электронному переключению их на другого
оператора, диспетчера — то есть, электронное
подавление их деятельности.

И если «Орион» будет применен в реальных
боевых или каких-то учебных маневрах,
можно будет четко сказать, насколько это
действенный и современный аппарат.
Пока же вышеуказанная статья со ссылкой
на анонимный источник вызывает больше
вопросов, чем ответов.
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Принстон — Сегодня приходится забыть
о надеждах на то, что после бурного
расставания Дональда Трампа с Белым домом
в мире как минимум станет немного спокойнее.
Появилась новая международная угроза:
возвращение «геополитики», определяющей
международную безопасность.

Взгляните на события последних шести
месяцев. Спустя несколько недель после
инаугурации президента Джо Байдена его
госсекретарь Энтони Блинкен вступил
в экстраординарную перепалку со своими
китайскими коллегами во время двусторонней

Опасный привкус геополитики
встречи на Аляске. Кроме того, Америка начала
острый спор с Евросоюзом из-за проекта
«Северный поток — 2» — трубопровода,
по которому российский газ будет поставляться
в Германию напрямую, в обход Украины (что
ослабит эту страну). А Евросоюз, со своей
стороны, ввёл более жёсткие санкции против
Китая из-за его политики в Синьцзяне, на что
Китай ответил собственными санкциями.

В июне военно-морской инцидент между
Россией и Великобританией в Чёрном море
заставил вспомнить о Крымской войне 1850-х
годов. А встреча Байдена и президента России
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Владимира Путина мало чем помогла снизить
напряжённость в американо-российских
отношениях. Первая встреча Байдена
с председателем КНР Си Цзиньпином, когда
она состоится, вряд ли окажется теплее.
«Большая семёрка» переформатирует себя
в клуб богатых демократических стран, которые
будут устанавливать «базовые дорожные
правила» для остального мира. При этом
забывается, что другие влиятельные страны
никак не заинтересованы в правилах, которые
для них кто-то будет устанавливать.

«Геополитика» — вот слово, которое чаще
всего используется для описания подобных
событий, при этом большинство из них
представляется как повторение старых
проблем. Например, заявляется,
что Россия продолжает советскую традицию
использования экспорта энергоресурсов
для формирования зависимости у других стран.
Соответственно, ситуация вокруг «Северного
потока — 2» является повторением борьбы
президента Рональда Рейгана четыре
десятилетия назад с участием ФРГ
в строительстве советского трубопровода.
Блинкен называет Северный поток — 2
«российским геополитическим проектом

раскола Европы».

У геополитики, классически двусмысленной
концепции, есть как невинное, так и опасное
применение. Одни видят в ней объяснение
непредвиденных обстоятельств, связанных
с географией. А другие приравнивают её
к географическому детерминизму,
предполагающему бесконечный конфликт, в
котором пространство имеет больше значения,
чем идеи, а географические карты важнее
людей. Опасность этого термина связана
с присущим ему нигилизмом: он вынуждает нас
допустить, что никто не может быть всерьёз
заинтересован в ценностях и принципах,
потому что не может существовать
универсального добра.

Когда завершилась Первая мировая война,
а опасная, амбициозная концепция «мировой
политики» (Weltpolitik) в Германии при кайзере
Вильгельме II обернулась фиаско, понадобился
новый термин. Его обеспечил Карл Хаусхофер,
офицер и теоретик-стратег из Мюнхенской
военной академии, на которого глубоко
повлияло сравнительно краткое пребывание
на посту военного атташе в Токио. Само слово
Geopolitik придумал шведский политик Йохан
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Рудольф Челлен в 1900 году, а Хаусхофер
с удовольствием взял его на вооружение.

Именно Хаусхофер первым соединил
географию с необходимыми конфликтами,
превратив всю международную политику
в ожесточённую, но неизбежно с нулевым
результатом борьбу между имущими и
неимущими. Он считал своей миссией
создание новой политической науки — «науки
о политической форме жизни в природном
пространстве жизни». Геополитика была
доктриной о «привязанных к земле
политических процессах» и, в конечном итоге,

должна была «стать совестью государства».

Начиная с 1920-х годов, Хаусхофер начал
быстро обретать почитателей среди
маргинальных элементов мирового порядка.
Не исключено, что его мысли повлияли
на Адольфа Гитлера: он диктовал текст книги
«Майн кампф» Рудольфу Гессу, ученику
Хаусхофера. Карл Радек, секретарь
Коминтерна, тоже был явно под впечатлением
(существовал даже советский журнал
о геополитике). В дальнейшем геополитическое
мышление с новой силой вернулось
в российскую политику после унизительного
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краха СССР. Идеи Хаусхофера с энтузиазмом
поддержал Александр Дугин, квазифашистский
стратег-аналитик, который, как широко принято
считать, повлиял на мировоззрение Путина.

Здесь прослеживается общая тенденция:
геополитика обычно оказывается любимым
термином для исторических неудачников,
которые хотят с помощью цинизма
демонтировать интеллектуальный проект
победителей.

Не это имела в виду председатель
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
в 2019 году, когда объявила, что возглавит
«геополитическую Еврокомиссию». Идея была
в том, чтобы провести различие между новой
Еврокомиссией и «политической», которая бы
вмешивалась во внутренние дела стран ЕС.
Кроме того, этот термин намекал на то, что
Европа будет открыто взаимодействовать
со всеми остальными. Многие европейцы
считали, что в глобализированном мире
Европе, несомненно, нужно иметь собственный
голос, и им нравился аргумент, что даже
крупные страны ЕС, такие как Франция,
Германия или Италия, не смогут быть

влиятельными в одиночку.

Однако в нынешних обстоятельствах
геополитическое позёрство опять начинает
выглядеть как компенсация за бессилие.
Плохие симптомы, которые ассоциируются
со старой геополитикой, стали появляться
вновь, мешая решению глобальных проблем,
например, борьбе с пандемией сovid-19,
которая не закончится до тех пор, пока
не будет проведена всеобщая вакцинация.

Беспорядочное использование термина
«геополитика» не позволяет ничего достигнуть,
потому что не может заменить собой
содержательные дискуссии и вызывает
противоречивые интерпретации. Менталитет
столкновения великих держав и перебранки
на тему, кто здесь больший лицемер,
не помогают урегулировать международные
разногласия и решить общие проблемы.
Единственный способ сделать это —
сосредоточится на том, что требуется
для достижения общих целей.
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В Евросоюзе развернулась кампания
по тотальной электрификации автопарка.
Отказ от двигателей внутреннего сгорания —
ДВС — преподносится как важнейший вклад
в снижение выбросов CO2 в атмосферу.
14 июля Еврокомиссия должна представить
«зеленый план» (green deal) по резкому
сокращению автомобильных выбросов и
планомерному отказу от двигателей
внутреннего сгорания, как бензиновых,
так и дизельных.

Согласно просочившейся в европейскую прессу
информации, план предусматривает к 2030 году
снижение на 60% уровня автомобильных
выбросов CO , а к 2035 году — на 100%. Это2

означает что с 2035 года европейский автопром
сможет производить только электромобили и

должен будет полностью отказаться
от бензиновых, дизельных и гибридных
двигателей.

Вместе с тем руководство ЕС не до конца
осознает сложность этой задачи, особенно для
тех стран, где у населения нет элементарных
средств на покупку новых «бездымных»
автомобилей. К тому же массовый переход
на электромобили потребует 80 миллиардов
евро на развитие сети зарядных станций.
Готова ли к этому Европа? Большинство
граждан ЕС с изрядной долей скептицизма
воспринимает навязываемые сверху попытки
пересадить их на электрокары уже
в ближайшее десятилетие.

Последние опросы общественного мнения

Немцы против форсированного
внедрения электромобилей
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показывают: подавляющее большинство
немцев (около 80%) против запрета
на двигатели внутреннего сгорания, они вообще
против каких-либо временных ограничений
на их использование. Они считают,
что кампанию против ДВС инициировали
«Зеленые» и политики в своих конъюнктурных
целях.

Действительно, сторонники электромобилей
находят поддержку в правительственных
кругах. Так министр транспорта ФРГ Андреас
Шойер (ХСС) считает, что после 2035 года
допускается лишь ограниченное использование
двигателей внутреннего сгорания, причем
только тех, что работают на синтетическом
топливе, полученном с применением
возобновляемых ресурсов.

Такая технология в принципе существует,
но необходимо поставить ее производство
на широкую ногу. Представители «Зеленых»
подвергли эту идею резкой критике, так как
выработка синтетического топлива, по их
мнению, требует значительно больше
электроэнергии, чем производство
электробатарей.

Против использования ДВС после 2035
высказались глава баварской ХСС Маркус
Зёдер и премьер-министр Баден-Вюртемберга
Винфрид Кречман. По мнению ведущего
автоэксперта Германии Фердинанда
Дуденхоффера, для автопрома необходимо
установить четкую дату перехода
на электрокары, чтобы они смогли вовремя
перепрофилировать производство на заводах.
Такие временные границы уже установил
крупнейший штат США — Калифорния,
где после 2035 года не будут выдаваться
разрешения на новые дизельные и бензиновые
автомобили. Запрет предполагается
распространить и на гибридные автомобили,
поскольку они отвлекают от главной задачи —
полного перехода на электромоторы. Экологи
требуют также, чтобы к 2040 году в Евросоюзе
количество автомобилей было сокращено
на 47%, а люди пересели бы на велосипеды и
рельсовый транспорт.

Решение Германии вступить в международный
альянс ZEV (zero-emission-vehicle) было
принято на парижской конференции ООН
по климату в 2015 году. Документ обязывает
не позднее 2050 года запретить все средства
передвижения, производящие выбросы
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в атмосферу. С этой точки зрения отказ от
двигателей внутреннего сгорания исторически
предопределен.

К этому документу присоединилось
большинство страны Европы, 8 американских
штатов и канадская провинция Квебек. К 2030
году отказаться от ДВС планирует также Индия,
а к 2035 году — Тайвань. Норвегия запретит
ДВС с 2025 года, Великобритания — с 2030
года, Франция — с 2040 года. Калифорния
запрещает покупку новых автомобилей с
дизельным и бензиновым мотором с 2035 года,
однако старые авто могут ездить по дорогам и
перепродаваться в дальнейшем. Власти
Берлина намерены уже через 10 лет установить
в городе «зону нулевых выбросов» (Zero-
Emission-Zone), которая будет означать запрет
на ДВС во всей городской агломерации.

В Германии все громче раздаются голоса
против запрета ДВС. Так, отраслевое
объединение немецких автопроизводителей
VDA призвало власти одуматься, а глава
объединения Хильдегард Мюллер заявила,
что отказ от моторов внутреннего сгорания
преждевременен, учитывая нынешний уровень
электрификации. Запрет на ДВС с 2030 года,
как того требуют «Зеленые», означает, что
около 30 миллионов автомобилей должны быть
выведены из обращения. По ее мнению,
поставленные Еврокомиссией нормы выбросов
Euro 7 технически невыполнимы.

Журнал Wirtschaftswoche отмечает, что
миллионам автолюбителей психологически
тяжело отказываться от привычных бензиновых
и дизельных автомобилей. Хотя первые
автомобили были снабжены электромотором,
со временем их полностью вытеснили
двигатели внутреннего сгорания. Водители
ценят в этих автомобилях надежность и

доступность ремонта. Им нравится поведение
традиционных машин на дороге, звук мотора и
даже запах бензина.

Если автоконцернам не удастся преодолеть эту
психологическую привязанность, внедрить в
массы электрокары будет непросто. Люди пока
что не любят бесшумную езду электромобилей,
а также тот факт, что их невозможно чинить
самим, как привычные машины.

Тем не менее нажим властей и международных
организаций, а также щедрые бонусы дают
результаты. В Германии и Европе в целом
наблюдается резкий рост производства
электрокаров, в гонку втянулись крупнейшие
автоконцерны. Германия уже обогнала США
по количеству поступающих на рынок новых
электромобилей. Глава концерна Daimler Ола
Каллениус заявил, что Mercedes-Benz
принципиально следует установке Electric first,
такую же стратегию избрал BMW. В 2020 году
рыночная доля автомобилей с электрическими
и гибридными моторами превысила в Германии
10%. На рынок постоянно поступают новые
модели, цены снижаются.

Так, новый Fiat-500 официально стоит 23560
евро, однако за вычетом бонусов и НДС в 19%
его цена составляет для покупателя 14 тысяч
евро. Премия, доходящая до 9 тысяч евро,
касается практических всех продаваемых
в Европе электромобилей. В данное время
лидером по производству электрокаров и
плагин-гибридных автомобилей является Китай
(1,25 миллиона в год), это больше трети
мирового производства (3,18 миллиона единиц).

Однако Германии удалось опередить США и
вырваться на второе место, нарастив
производство почти до 400 тысяч
электромобилей в год. Всего же в Европе
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производится 1,37 миллиона автомобилей
нового типа, в том числе во Франции 195 тысяч,
Великобритании 175 тысяч и Норвегии
108 тысяч электромобилей. Хотя среди
автопроизводителей лидером остается
американская Tesla, Volkswagen уже близок
к ней по показателям.

Представители немецкого концерна заявили
на страницах мюнхенской газеты Merkur,
что прекратят продавать автомобили с ДВС
в Европе уже в период между 2033 и 2035
годами. Североамериканское и китайское
подразделения Volkswagen сделают это
несколько позднее, а в Южной Америке и
Африке — еще позже.

Дочернее подразделение Audi также сообщило,
что последний автомобиль с ДВС сойдет
с конвейера в 2033 году. Вместе с тем концерн
продолжит разработку и усовершенствование

дизельных моторов, поскольку они пользуются
большим спросом у лиц, активно использующих
автомобиль. Современные дизельные моторы,
подчеркнули в руководстве концерна, намного
эффективнее и экологичнее, чем их
предшественники. Поэтому окончательно их
списывать пока преждевременно.

Общегерманский автомобильный клуб ADAC
провел тщательный анализ плюсов и минусов
перехода на электромобили. Основные пункты
сводятся к следующему:

Пока неясно, насколько выигрывает
экология от электромобилей. Хотя сами по
себе они практически не выделяют углекислого
газа, при их производстве возникают
значительные выбросы CO2 и других вредных
веществ, которые необходимо принимать в
общий расчет. Эксперты ADAC выяснили, что
производство электрокаров сопровождается
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значительно большим экологическим
загрязнением, чем у автомобилей с ДВС. Это
связано в первую очередь с энергозатратным
производством батарей. В докладе ADAC
содержится вывод, что при пробеге от 50 до 100
тысяч км суммарный выброс CO2 для ДВС и
электромоторов (с учетом производства)
примерно одинаков.
Данные по расходу электроэнергии у новых
моторов искусственно занижены
производителями. Экотест ADAC показал, что
с учетом климатизации, включения фар и
зарядки батарей электромобили потребляют на
15-20% больше электроэнергии, чем заявлено.
Это сопровождается также значительно
меньшей длиной пробега, особенно в зимнее
время — до минус 30%.
Электромобили дороже. Обозреватели
отмечают, что в целом, если посмотреть на
прайс-лист электрокаров, бросается в глаза их
дороговизна, особенно с учетом налогов,
страховок, техобслуживания, энергозатрат и т.
д. Тем не менее при нынешней политике
перехода на электромоторы государства и
кампании могут создавать искусственные
стимулы и бонусы, которые на начальном этапе
привлекут потребителей.
Большие сомнения и скептицизм вызывает
у аналитиков состояние зарядной
инфраструктуры для электромобилей. Если
для традиционных двигателей ДВС очень
просто найти автозаправку, то со станциями
для зарядки электромобилей все пока обстоит
непросто, это непривычное и затратное дело.
Однако в строительство станций быстрой
зарядки вкладываются большие средства, в
Германии в городах и на автобанах уже создана
сеть из 5700 быстрых и 35 тысяч обычных
зарядок.
Один из главных вопросов — откуда брать
электроэнергию? Это потребует

дополнительных мощностей. Подсчитано, что в
Германии в расчете на 10 миллионов
электромобилей генерация электроэнергии
должна увеличиться на 5,6%. Однако добиться
этой цели будет непросто с учетом перехода на
альтернативные виды энергии и отказа от
мирного атома. Если учесть, что Германия
обязалась к 2038 году полностью отказаться от
угля, то задача представляется нелегкой.
Как долго могут служить аккумуляторы?
Элементарный опыт показывает, что батареи в
любом виде электроники — от смартфонов до
компьютеров — быстро приходят в негодность
и их необходимо заменять — в отличие от ДВС,
который служит годами и десятилетиями. Вот
почему большинство водителей сомневается в
том, что новая техника может обеспечить такую
же надежность, как и традиционные моторы.
Производители обещают, что их батареи
прослужат восемь лет при пробеге в 160 тысяч
километров, Lexus дает гарантию на 10 лет и до
1 миллиона километров пробега. Однако как это
будет выглядеть на практике?
Стоимость ремонта и техобслуживания.
Самая дорогая деталь электромобиля —
батарея. Как ее заменить — полностью или
частично, перебрать и установить и сколько это
будет стоить — пока неясно.
Утилизация и переработка больших литий-
ионных батарей. Это станет серьезной
проблемой, которую предстоит решить любой
ценой.
Добыча лития и кобальта, необходимых для
производства батарей. Теоретических их
запасов на Земле достаточно, но необходима
разработка новых месторождений при
соблюдении жестких экологических норм.

94 БИЗНЕС
№ /12 / . .2013 38 06 07 21



Мало кто знает, что две трети произведений
общепризнанно украинского писателя и поэта
Тараса Шевченко написаны на русском языке.
На русском написана большая часть его писем
и дневников. Так что по многим признакам его
можно считать «русско-думающим».
Это к вопросу о том, один ли народ
русские и украинцы.

Российский президент в очередной раз
повторил мысль о том, что, дескать, один и тот
же. В Киеве не смолчали, разумеется, ответил
сам президент Зеленский: мол, если бы был
единым народом, то над Кремлем реял бы
жовто-блакитный стяг, а расплачивались бы
россияне гривнами.

Тут он, конечно, попутал чуток признаки народа

и нации: один народ может быть разделен
границами (скажем, каталонцы, армяне, курды,
азербайджанцы и т.д.). При этом, согласно
некоторым представлениям, народ
определяется общностью культуры,
территории, религии, исторического прошлого,
но также и языка. По поводу последнего
приходилось встречать в том числе
«экстремальную» точку зрения, согласно
которой украинский язык – один из диалектов
русского. Но это в данном случае даже

Украина –
порождение сталинизма?

Георгий Бовт
Политолог

www.gazeta.ru
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не принципиально. Поскольку имеются и другие
определения народа. Например, как
«воображаемого сообщества» (есть мы, а есть
они), объединенного представлениями
об общности происхождения и истории,
о государственной символике, о каких-то
формальных символах, в том числе
представлениями о языке, и т.д.

Вопрос о «единстве русских и украинцев» –
больной вопрос для Киева еще в большей
степени, чем для Москвы. Принятый недавно
откровенно дискриминационный по отношению
к русским закон о коренных народах – тому

пример. Русским отказано в равных правах, в
частности, с крымскими татарами и караимами.
При том что даже по официальной переписи
2001 года русских на Украине было не менее
17% (8 млн, по некоторым данным этнографов
– до 40%, 18 млн). А по опросам времен конца
нулевых единым народом с русскими себя
считали чуть более половины граждан Украины
(правда, на западе – лишь четверть).

Язык тоже важен. Но в процессе политической
и экономической интеграции национальные
диалекты уступают место общему
литературному языку. Так произошло
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формирование германской нации из разных
этнических племен, аналогично – французской
и итальянской. В свое время существовала
идея единого чехословацкого народа,
наследника Великой Моравии. Можно
рассуждать о македонцах и болгарах как о
«едином народе». Если бы не влияние Сербии
на Македонию (условно, его можно сравнить с
влиянием Австро-Венгрии и Польши
на Украину, о чем ниже), то мог бы
сформироваться «единый болгарский народ».
Между сербским и хорватским языками
(еще недавно все говорили о едином сербо-
хорватском, но сейчас это вызывает

раздражение в Белграде и Загребе) еще
меньше разницы, чем между русским и
украинским. Так что все, как говорится,
относительно.

Почему, к примеру, окончательное оформление
«триединого русского народа», состоящего
из великороссов, малороссов и белорусов,
не могло пойти по «американскому пути»,
оформившись в итоге в государство-
образующую «над-этническую» нацию?
С учетом того, что нация – это вообще
порождение Нового времени (не ранее XVII
века в Западной Европе, в Восточной –
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не ранее XIX века).

Но обо всем по порядку. А для начала –
провокационный вопрос.

А была ли Российская Империя (начиная
с Петра Первого) русским государством?

Или она была тем, что можно назвать
Священной империей, с православием как
главной основой, которому в качестве таковой
уступали как русский язык, так и то, что можно
назвать «русской цивилизацией»?
Которая, опять же начиная с Нового времени,
в значительной части была заимствована
у Европы. С «немцами», правившими минимум
последние 150 лет (а до них чуть было не стали
править поляки или же империя могла
оформиться на основе Великого княжества
Литовского, этой «альтернативной Руси»),
с европейскими по духу и содержанию
литературой и искусством. С элитой, состоящей
в значительной части из инородцев всех
мастей и говорившей на французском или
английском лучше, чем на русском
разговорном. Раскройте заново «Войну и мир»
Льва Николаевича, которого давеча тоже

президент поминал (правда, французский
у нашего графа был тот еще).

Так вот, концепция триединства русского
народа (не будем углубляться во времена
Киевской Руси), если говорить как раз о Новом
времени, зародилась в XVII веке в среде
украинской интеллектуальной элиты.
Она (признавая преемственность Московского
царства от Киевской Руси) содержится
в Киевском Синопсисе 1674 года (авторство
приписывается архимандриту Киево-Печерской
лавры Иннокентию Гизелю). Затем была
развита тоже выходцами из Гетманщины,
ставшими первыми идеологами Империи
во времена Петра, – Феофаном Прокоповичем
и Стефаном Яворским.

То, что православие было важнее этнической
принадлежности, создавало предпосылки
к тому, чтобы в будущем состоялось и
формирование «триединой русской нации»
на гражданской светской основе (условно –
«американский путь»).

Развитие концепции об украинцах как
о «русском племени» получило в официально
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одобренном школьном учебнике 1839 года за
авторством Николая Устрялова (Ленин потом
язвительно писал об «устряловщине»,
и это вылилось в своеобразную нацполитику
большевиков). Во всероссийской переписи
населения 1897 года уже имелась графа
«русские вообще», куда были отнесены
великороссы, малороссы и белорусы.

Потом советская историческая наука сильно
преувеличивала притеснения в отношении
украинского языка и культуры со стороны
царского режима. Определенная цензура и
запреты были. Однако литература
на украинском издавалась, а украинский
национальный театр развивался. Марко
Кропивницкий (его называют украинским
Шекспиром), Михайло Старицкий, Иван
Карпенко-Карый успешно творили в «тюрьме
народов». И натворили немало.

Сейчас это кажется немыслимым,
но русофильские идеи были сильны –
в противовес национальной политике Польши и
Австро-Венгрии – и в западных районах
Украины (как и Беларуси). В том числе
в Галиции, которая тогда входила в состав

Австро-Венгрии. И едва ли не основными
носителями русофильства в Галиции были
униатские священнослужители, стремившиеся
в то время к сближению с православием.

А вот в чем Империя точно провалилась, так
это в обучении грамотности на основе русского
языка простого населения Малороссии. Тот же
французский «интеграционный проект» в этом
плане оказался куда эффективнее и
результативнее. Если же говорить о городской
культуре, то к концу существования Российской
Империи она была почти исключительно
русской в Малороссии, а на Правобережье
русский при этом активно вытеснял польский
язык.

Зато культура простонародья оставалась под
сильным польским влиянием (имущественный
класс в большой степени состоял из поляков,
что и сказывалось). В противовес этому
польскому влиянию прежде всего и зародился
«низовой национализм» Малороссии, который,
как опять же ни парадоксально, опирался
на местную шляхту польского происхождения
(особенно после подавления Польского
восстания 1863 года и на фоне разочарования
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украинской «шляхты» в именно польской).
Свои усилия приложила и Австрия в Галиции,
поощряя украинский национализм в противовес
русофильству. После чистки в униатской церкви
Галиция как раз и становится оплотом
растущего украинского национализма,
это скажется в том числе на бандеровском
движении в годы Второй мировой войны,
оно ведет корни оттуда.

Большевики, придя к власти, ради ее
удержания разыграли национальный вопрос.
Дескать, царизм народы угнетал, а мы их –
освободили. Сталин фактически продолжил и

развил политику украинизации, которая
началась в короткий период существования
независимой Украины под руководством
Центральной рады в 1917-21 годах. Он считал
себя докой по части национального вопроса.

Вот цитата из его речи на Х съезде РКП (б)
в 1921 году: «Нельзя идти против истории.
Ясно, что если в городах Украины до сих пор
еще преобладают русские элементы,
то с течением времени эти города будут
неизбежно украинизированы… Деревня – это
хранительница украинского языка, и он войдет
во все украинские города как господствующий
элемент».
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Большевики, отдав УССР для «укрепления
пролетариатом» полностью русскоязычный
Донбасс, начали украинизировать все подряд –
газеты, школы, вузы, театры, госучреждения,
вывески и даже армию. XII съезд РКП(б)
в апреле 1923 года провозгласил политику
«коренизации»: органы госвласти всех
национальных республик должны были перейти
на родной язык и развивать национальную
культуру. В партийное руководство усиленно
выдвигались представители коренного
населения (на Украину поначалу, правда,
первым секретарем был отряжен «не
украинец» Лазарь Каганович, но он стал

усиленно учить украинский язык, а замы его
были уже из местных).

Отчасти политика украинизации перекинулась
(например, в виде перевода школ на полное
или частичное преподавание на украинском
там, где проживало много украинцев)
на территории, которые не входили в состав
Украинской ССР, – на Кубань и Северный
Кавказ. И даже на Дальний Восток! К началу
1930-х в самой республике число школ
с обучением на украинском превысило 80%,
на украинский перешли 2/3 вузов и даже
некоторые армейские части (они отдельно

ООО «НаноПолимер», УНП 692142142

Контакты и подробная информация:
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испрашивали разрешения центра общаться
по-русски). Все поступающие на госслужбу
были обязаны изучить украинский язык за
полгода, тем, кто уже находится на госслужбе,
отводился год. В апреле 1925 года было
предписано перейти на украинское
делопроизводство в государственных
учреждениях не позднее 1 января 1926 года
(правда, не получилось). Были введены
специальные инспекции по украинизации,
которые могли нагрянуть в учреждение
с внезапной проверкой. Перевод
делопроизводства на украинский шел с трудом
– не было специалистов. Доходило до маразма:
директивы по украинизации шли из Москвы,
тогда как местное партийное руководство часто
всячески тому сопротивлялось (особенно
на востоке республики) и по мере сил
саботировало. Правда, многие усердствовали.
Так, нарком просвещения УССР Скрипник
насаждал украинизацию яростно, требуя
открывать больше школ и библиотек
на украинском. Настаивал на переводе всех
расквартированных в республике армейских
частей на украинский и лично курировал
харьковскую «Школу красных старшин»,
которая подготовила сотни украинских
командных кадров (потом в Советской армии
еще долго жило представление о старшинах
как в основном «из хохлов»). Когда Скрипник
ездил в Москву, то часто выступал
на украинском с переводчиком.

На украинском языке к началу 1930-х выходили
почти 90% газет и журналов в республике,
три четверти репертуара театров было
на нем же. Были созданы Одесская и Киевская
киностудии, чтобы снимать фильмы
на украинском. В СССР пригласили видных
представителей украинской национальной
элиты со всей Европы, в том числе из Галиции.
И они, поверив в украинизацию, вернулись.

Даже бывший председатель Центральной рады
и видный идеолог украинизации Михаил
Грушевский. Общее число «делателей»
украинизации только из Галиции, вернувшихся
в УССР, составило около 50 тыс.

Во многом эта политика проводилась назло
полякам (о, этот великий принцип
отечественной внешней политики, как это
знакомо!), где нацменьшинства в межвоенный
период подвергались дискриминации и
репрессиям, частично похожим на то, что
делали позже в Германии нацисты (конечно, по
жестокости поляки до них сильно не дотянули).

Польша вообще виделась сталинскому
руководству едва ли не главным врагом
в Европе. Видимо, сказывались фантомные
боли от провального броска Тухачевского и
разгрома в Варшавской битве 1920 года.

Тогда пленных красноармейцев (было взято в
плен около 60 тысяч, а в боях погибло более 45
тысяч) ждала печальная судьба. Нарком
Чичерин обвинит Варшаву в гибели не менее
60 тысяч красноармейцев (по другим данным,
от 16 до 18 тысяч, остальные растворятся в
Европе). Сталин как член Реввоенсовета
сыграл большую роль в организации
наступления на Варшаву (Тухачевского) и
Львов (Буденного). Он уже тогда вынашивал
планы присоединения западных областей
Украины и Беларуси. История того
унизительного поражения сыграла, конечно,
свою роль позже в принятии решения
о Катынском расстреле. Так что на историю
полезно смотреть не замыленным мифами
взглядом.

К началу 1930-х большевики спохватились, что
зашли слишком далеко. Начались репрессии,
чистки, расстрелы и высылки – привычный
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инструментарий сталинизма. В декабре 1932-го
политика украинизации была признана вредной
и ее решили официально прекратить. Но
«вагончик» уже тронулся, тормоза не работали.
Полностью украинизация не прекратилась.
Просто ее пытались отделить от «борьбы
с национализмом».

Уже к 1926 году украинцы составили 54%
госслужащих УССР. Если в 1920 году их доля
в большевистской партии в республике
составляла лишь 20%, то в 1933 году – уже
60%. А к началу Второй мировой войны (1939
год) украинцы составляли 66% рабочих и 56%
служащих УССР, больше половины студентов
вузов и 3/4 студентов техникумов. Уже в 1935
году, после официального сворачивания
политики украинизации, в УССР было
запрещено школам с украинским языком
обучения вести внеклассную работу
на русском. Наконец, именно в том же году
было введено делопроизводство на украинском
языке в Донбассе. После присоединения
западных областей в 1939 году политика
украинизации (в противовес польскому
влиянию) была развернута и там.

В годы войны на территории Украины
действовало весьма сильное
националистическое антисоветское движение.
Полностью разгромить бандеровщину удалось
лишь к началу 60-х. В этом плане, кажется,
можно по-новому посмотреть и на некоторые
действия Никиты Хрущева (занимал должность
первого секретаря компартии Украины с 1938
по 1947 год, одновременно был первым
секретарем Киевского областного и городского
комитетов КП(б).

В 1954 году, когда Хрущев уже возглавил
партию и государство, в СССР пышно

отпраздновали 300-летие Переяславской рады
– как «воссоединение России и Украины».
Тогда же в состав УССР был передан Крым.
Чего было в этом больше – попытки
возвращения к идеям о «триедином русском
народе» или, наоборот, попытки «умаслить»
в отношении «бандеровских настроений»?

Большевики, пытаясь для удержания власти
разыграть национальный вопрос, в результате
так с ним заигрались, что он в итоге (совпав
с острейшим кризисом командно-
административной экономики, который также
был порожден их бездарностью как
госуправленцев), и похоронил Советский Союз.
При Брежневе КПСС пыталась было вбросить
идею о «новой исторической общности –
советском народе» как некоей «над-этнической
нации». Но сделано все было бездарно,
фальшиво и бессмысленно, как и все
в то время СССР. Да и поздно.

У нашей страны были возможности и
предпосылки создать государствообразующую
нацию на основе «триединого русского народа»
как именно гражданской нации. Они были
бездарно упущены в угоду идеологическим
фантомам. Сейчас в отношении такого
«триединства» можно рассуждать разве что
в контексте исторический изысканий.

Впрочем, постойте… А как там с белорусами?
Ведь они тоже – часть «триединого народа».
А вот этот вопрос пока еще лежит в плоскости
не истории, но актуальной политики.
Будет ли он поднят?
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«Дорогая, я же никогда не знаю, что у тебя
на уме», – в его словах слышалась
определенная досада, ведь он опять
«не угадал» список продуктов, которые надо
было купить на неделю и которых не было
в списке, но про которые она-то подумала,
что «это же и так очевидно, не идиот же он
круглый». Оказывается, в этой вот частности –
она ошиблась. А вот уже упрек с ее стороны:
«И чем ты только думал в этот момент?!».
Каковая фраза может быть произнесена, как вы
понимаете, практически по любому поводу.

И тут вдруг! «Хочешь знать, что у меня на уме?
На, подключись на минутку, дам тебе доступ
в зону «А», в остальные, которых как букв
алфавита, – пока перебьешься. Может, дам
на смертном одре, но далеко не факт, лучше

Загрузите мне мозг.
И тщательно промойте

помни меня непознанной».

Или он: «Да вот тебе, посмотри сама, что я
думал, хотел ведь как лучше». Тут доступ
к чипу в мозгу тоже, разумеется, ограничен.
Но это – для своих, для близких. А вот для тех
«органов, которые не ошибаются», все может
сложиться куда иначе. И транспарентность,
наконец, обретет четкие технологические
параметры…
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Недавно в СМИ прошла информация о некоей
программе Минобрнауки, МГУ и еще одной
госкорпорации аж на 54 млрд рублей
под названием «Мозг, здоровье, интеллект,
инновации». Речь о вживлении чипов в голову
человека, которые позволят напрямую
передавать в мозг информацию с внешних
устройств и, соответственно, управлять силой
мысли этими устройствами. Практически
любыми. Возникнет так называемая
нейроморфная система искусственного
интеллекта. Отечественная программа должна
была составить конкуренцию проекту Илона
Маска Neuralink (основан в 2017 году), занятому

как раз аналогичной тематикой. Илон Маск,
иной раз кажется, вообще наш рулевой.
Правда, никогда за ним не поспеваем.
А тут буквально сразу же последовало вполне
однозначное опровержение Минобрнауки: мол,
программа признана «нецелесообразной»
на уровне правительства, финансирования нет.

В то, что финансирования нет по линии
Минобрнауки, – в это я охотно верю. В то, что
программа такая свернута и не проходит теперь
совсем по другому ведомству (которое
формально правительству именно вообще не
подчиняется), – извините, не верю ни секунды.

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
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ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
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РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12 ),Ф
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Потому что не изучать – и получить –
неограниченные возможности с помощью
данных технологий, совершить прорыв сразу
во многих областях, в том числе в управлении
человеческим поведением, – это значит
не иметь совсем никаких мозгов, даже обычных
человеческих. К тому же настоящие
«мозговеды» у нас всегда числились именно
по «другому ведомству». Или вы хотите
поверить в то, что наши ответственные
руководители будут сидеть и ждать,
пока появятся соответствующие зарубежные
технологии, чтобы их потом купить
для отечественных нужд? Даже не смешно.
К тому же – не продадут.

Пока что великий футурист Маск обучил макаку
играть в компьютерные игры силой своей
обезьяньей мысли. Макака довольна, и этот
побочный положительный эффект стоит
зафиксировать: многие люди, не ушедшие
особо далеко в развитии от обезьяны, тоже
будут рады чипироваться только ради того,
чтобы еще круче выступать в компьютерных
играх, на стримах и в Тик-Токе. И индекс
счастья в обществе, уверяю вас, сразу взлетит
ввысь.

Еще Маск обещает, что вживленные в мозг
чипы уже вот-вот помогут лечить паралич,
избавлять от боли, возвращать потерянные
по дороге жизни память, слух и зрение.
Ну а такие проблемные вещи, как бессонница,
депрессия и различные фобии ваш друг чип
в башке вообще будет щелкать, как бабка
семечки на завалинке. Альцгеймера и
Паркинсона можно будет выгнать вон, точно
ссаными тряпками, но не таблетками (которых
толком пока и нет), а, очень упрощенно говоря,
электрическими импульсами.

Успешные опыты с экзоскелетами известны
даже у нас. Однако почему-то кажется,
что обучение ходьбе неходячих и прозрение
незрячих будет не самой главной и точно
не единственной целью подобных проектов.
Особенно опять же у нас, где больные и убогие
– это точно не главный объект государственной
заботы.

Уже в обозримом будущем (с горизонтом
не более 10-20 лет) миллионы людей смогут
подключиться к интернету непосредственно
через мозг. В том числе к «интернету вещей»,
ко всему, что поддерживает технологию
Bluetooth или ее будущий аналог.
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Это может кардинально изменить не только
медицину, каковую выпячивают как заведомо
«гуманистическую аргументацию» в пользу
таких технологий, но и, скажем, образование.
Представьте, что вам не надо больше часами и
годами учить не то что английский, но даже и
китайский (что особенно ценно в нынешних
условиях), а весь «софт» у вас моментально
загрузится в мозг одним кликом. Не нужны
станут школы и университеты в привычном нам
понимании. На место учителей придут
«системные администраторы», которые будут
«готовить по профессиям» путем загрузки
соответствующей программы в голову.

Кстати, аналогичными технологиями
занимается и хозяин Faceboоk Цукерберг.
Его задумка на ближайшее будущее куда
практичнее – сделать так, чтобы в соцсети
можно было ничего не писать в буквальном
смысле, а публикации появлялись бы силой
мысли, которая позволит создавать текст
постов со скоростью 100 слов в минуту. Это
отличный показатель. И большое счастье,
поскольку писать грамотно народ уже
практически разучился. Ровно так же и
«фронтальный» проект Маска – Tesla – тоже

будет учиться ездить по приказу мысли
водителя (но в рамках дозволенных правил).

Примечательно, что Цукерберг для разработки
соответствующих технологий создал
специальное подразделение, известное в его
корпорации как «Строение 8», руководить
которым он пригласил бывшего директора,
подчеркнем это особо, DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency, тесно
связано с Пентагоном) Регину Дуган. А вы
говорите – Минобрнауки…

«Чтение мыслей» перестанет быть уделом
цыганок и телепатов, люди смогут общаться
посредством так называемой неязыковой
телепатии по обоюдному согласию. Каковая
будет иметь заведомо большую точность и
эффективность в плане доведения мысли
до адресата, чем устная речь и тем более
письменная (тем более безграмотная). Можно,
например, будет выбирать себе партнера и
даже целого спутника жизни не через тиндеры
всякие, а пообщавшись мысленно часок-другой
с кандидатом на совместное счастье.

Приложение на смартфоне тут же покажет вам

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

№ 13 /1238/ 06.07.2021



степень совпадения по шкале «химия
отношений». ЗАГСы, если поставить такую
задачу, могут сверять заявления брачующихся
с показателями той шкалы, чтобы сократить
число нежелательных разводов. К примеру,
вот так: это куда это вы, молодые люди,
жениться собрались, когда у вас по шкале
«химии» показатель только на троечку,
а мы принимаем заявления только у тех,
у кого минимум 5 из 10. Или с вас залог
в такой-то сумме.

Соответственно, и выражение «трахать мозг»
обретет совершенно новое звучание,
раскрывшись во всем своем нынешнем
немыслимом разнообразии поз, приемов и
уловок. А выражение «сломать мозги»
в смысле «взломать» тоже заиграет по-новому.
Неужели можно будет купить в даркнете базу
взломанных мозгов известных персонажей,
особенно селебрити? Бесценно ж!
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Какое славное занятие по жизни – изучать,
обсасывать в бесконечных обсуждениях это
вываленное наружу «богатство мысли».

С другой стороны, возможность узнать, что
«на самом деле» думает о тебе, себе, стране и
окружающем мире тот или иной человек,
– это полное потрясение основ общества в том
виде, как мы его знаем или даже можем только
представить. Мир уже не будет прежним.

Люди и сейчас уже зомбированы смартфонами,
соцсетями и бесконечным «информационным
шумом». Они уже практически и так готовы
к чипированию.

И если сейчас, при отсутствии чипа в мозгах,
интернет мгновенно ухватывает ваши текущие
потребности и желания, подстраивая рекламу
не то что под ваш конкретный поиск в сети,
но просто под ваши устные разговоры

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
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в присутствии смартфона, то что же будет,
когда в вашем мозгу появится чип?! Вот вы
только подумали о холодном пиве в жару,
а оно уже у вас в холодильнике, настроенном
на автопополнение запасов.

Но боже мой, какой необъятный простор
возможностей откроется для того, что сейчас
называется государственным управлением!
Ведь если граждане будут подключены к сети
непосредственно через мозг, как сейчас
к госуслугам, то, скажем, недобрые намерения
можно улавливать именно на стадии
зарождения любой противоправной мысли.

И пресекать мгновенно без отправки наряда
Росгвардии, а посредством лишь
«коррекционного сигнала». Можно настроить
искусственный интеллект на автоматическую
коррекцию всего противоправного в стране
в режиме 24/7. Даже когда люди спят. Сны,
знаете ли, тоже надо прочищать на предмет
блокировки противоправного контента.
Чтоб не стали явью.

Закончится, издохнет постылая, наконец,
утомившая всех, а пуще всего ее
непосредственных участников – политика,
каковой ее придумали еще древние греки
с римлянами. Особенно эта треклятая
демократия. Она и так уже на последнем
издыхании в силу взрывного развития
информационных манипуляций и фильтраций.
Но иногда и они не срабатывают и приходится
вторгаться во всамделишную реальность
посредством всамделишных же
правоохранителей. А с чипами в мозгах все
наладится и упростится.

Исчезнет само понятие «против», останется

только «за». Новые поколения людей будут
жить, не зная слова «не хочу», а только «хочу».
Потому что и хотеть, выстраивать свои
желания они научатся сугубо правильно.

Со смертью политики также умрет, вероятно,
и само понятие свободы. И уже неважно будет,
лучше она несвободы или нет. Важно,
что «человек чипированный» (назовем его
hominium concise) должен быть в состоянии
постоянной гармонии – с условиями жизни,
какими бы они ни были, со своей работой или
родом занятий, с окружающей его
действительностью и особенно с режимом,
в условиях которого он живет в той или иной
стране. И достижение таковой гармонии
переходит из разряда задач, требующих
экономического или политического решения,
в разряд задач, имеющих решение чисто
технологическое, программное в буквальном
смысле этого слова.

Зачем что-то менять во всамделишной
реальности, если можно полностью переехать
мозгами в реальность виртуальную?

Удобство в стримах и общения в соцсетях,
когда даже не надо пальцами клацать по клаве,
удобство потребления и развлечений,
когда угадывают (и диктуют одновременно) все
твои желания, для десятков, сотен миллионов
обывателей перевесит тягомотину так
называемой политической вовлеченности
с этим старомодными выборами и прочей
ерундой, которая в нынешнем потребительском
обществе и так уже стала почти
бессмысленной, а скоро станет бессмысленной
полностью и окончательно. Это когда достаток
пива, жрачки, определенного круга развлечений
и отдыха, а также туалетной бумаги важнее
в глазах обывателя фракционного состава
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В мае 2010 года самый богатый и
влиятельный человек в мире биотехнологий
явил миру еще одно новое создание. Джон
Крейг Вентер вместе со специалистами из
принадлежащей ему компании начал с ДНК и
построил генетическую последовательность
нуклеотидов, объем которой превышает
один миллион бит информации. Семь лет
назад Вентер стал первым в мире ученым,
которому удалось создать живое существо
из информации.

Однажды, просматривая длинную цепочку букв,
представляющих собой последовательность
ДНК вируса бактериофага phi-X174, Вентер
вдруг подумал: «А ведь я смогу на основе этой
компьютерной информации собрать реальную
ДНК». Он так и сделал, создав вирус на основе
геномного кода бактериофага phi-X174. Позже
ученый использовал тот же самый метод
для сборки ДНК более крупного и сложного
объекта. Группа Вентера создала
искусственную клетку бактерии, вставив в нее
искусственную ДНК, после чего ученые стали
наблюдать за тем, как синтезированная ими
органическая форма жизни движется, питается,
дышит и воспроизводит себя.

Своими экспериментами Вентер попытался
предостеречь слишком уж забывчивое
человечество и показал, что нас всех ожидает.
Так, например, в 2009 году в одном из своих
интервью он предупредил: «Мы полагаем,
что, если мы активировали геном, то сам этот
факт уже, вероятно, заставит людей изменить
представления о живом мире». Свою новую
технологию Вентер назвал «синтетической
геномикой», которая «появится сначала
в цифровом компьютерном мире на базе
цифровой биологии, а затем научится
создавать новые модификации ДНК для вполне
конкретных целей. … Это может означать,

что по мере познания законов существования
различных форм жизни, человек сможет
создавать самообучающиеся
робототехнические и вычислительные системы.
… Cказанное означает наступление новой эры
очень быстрого обучения, – продолжил Вентер.
– И это не единственный аспект человеческой
жизнедеятельности, которая, вполне возможно,
полностью изменится благодаря новым
технологиям».

Сегодня кое-кто уже называет работу Вентера
по созданию новых искусственных бактерий
“4-D печатью”. Напомню, что 2-D печать – это
самый обычный процесс печати, который
начинается после нажатия на клавиатуре
клавиши “Print”, в результате чего самый
обыкновенный принтер выдает вам

Genetik J. Craig Venter
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распечатанную статью и т.п. Однако
промышленные компании, дизайнерские бюро и
другие потребители уже переходят на 3-D
печать – в этом случае сигнал подается
к устройствам, содержащим всякие материалы
типа пластмассы, графита и даже продукты
питания, а на выходе мы получаем трехмерные
продукты. В случае 4-D печати добавляются
две важные операции: самосборка и
самовоспроизведение. Сначала идея
формализуется и попадает в компьютер, затем
отправляется на 3-D принтер, и на выходе мы
получаем конечный продукт, способный себя
копировать и трансформировать. Скайлар

Тиббитс (Skylar Tibbits) из Массачусетского
технологического института создает
при помощи твердых материалов сложные
физические вещества, которые он называет
“программируемыми материалами, которые
выстраивают сами себя”. Вентер и еще
несколько сотен специалистов в области
синтетической биологии утверждают,
что 4D-печать особенно хорошо подходит для
конструирования живых объектов с помощью
кирпичиков, из которых состоят сами живые
объекты, то есть из ДНК.

После того, как его команда впервые создала
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геном вируса phi-X174, Вентер решил
тщательно разобраться в следующем вопросе:
как синтетическая геномика отразится на
национальной безопасности страны и повлияет
на здоровье граждан. Как предостерегается
в докладе, регулировать деятельность в этой
новой сфере науки мешают две следующие
проблемы. Первая состоит в том, что стоимость
работ в области синтетической биологии (или
“синбио”) настолько снизилась, а методика
проведения упростилась, что теперь их могут
проводить даже обычные люди, не получившие
никакого фундаментального биологического
образования. Именно по этой причине
принципы профессиональной этики,
профессиональные стандарты и стандарты
безопасности в этой новой сфере деятельности
будут размываться. Вторая проблема состоит
в том, что существующие стандарты, которые
в США и других развитых странах в некоторых
случаях все же регулируются государственными

учреждениями, отстали от жизни, а потому
устарели; к тому же многие молодые
специалисты с этими стандартами, как правило,
не знакомы.

Группа Вентера пришла к выводу, что по мере
снижения затрат в области синтетической
биологии, интерес к этой сфере будет
увеличиваться, причем на передний план будут
выходить этические и практические вопросы.
И здесь прогноз ученых оказался как никогда
точным. Синтетическая геномика в сочетании
с другим прорывным направлением в биологии
– так называемыми исследованиями
неоморфных мутаций (или как их еще называют
мутациями приобретения функции или GOF-
исследованиями) – не только открывает
огромное количество новых перспектив,
но вместе с этим задает множество трудных
вопросов и создает угрозы для национальной
безопасности. И в результате научное
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сообщество уже вовсю принялось обсуждать
проблемы, связанные с “искусственной
эволюцией”, направляемой человеком,
и дотошно изучать всякие эксперименты,
в результате которых человек наделяет
относительно безвредные бактерии
инфицирующими свойствами. А в это же самое
время те организации, которым положено
заниматься предотвращением глобального
биотерроризма и обеспечением
биобезопасности, как-то уж очень отстают, они
еще не научились правильно классифицировать
угрозы и эффективно с ними бороться.

В Соединенных Штатах Конгресс и
исполнительная власть тоже пытаются
создавать списки известных патогенов и
токсинов, а также разрабатывать меры
по надзору, контролю и борьбе с ними. Еще
больше от них отстали правительства других
стран и международные институты, такие как
ООН и Конвенция о биологическом оружии.
Одним словом, регулирующие меры
ориентированы на биологический мир прошлого
– а там ученые, как и встарь, продолжают
наблюдать за жизнью со стороны, описывая ее
элементы и процессы; в ходе экспериментов
они изменяют внешние условия, а затем
смотрят, что из этого получится. Но в новой
биологической науке ученые уже сами получают
возможность конструировать жизнь и изучать ее
изнутри. Вот что по этому поводу заметил
Вентер в 2009 году: “У вас крышу снесет,
если вы узнаете о том, каких результатов мы
достигли к настоящему моменту”.

Программирование жизни

Вскоре после того, как все узнали об
уникальном эксперименте Вентера, Институт
медицины при Национальной академии наук

собрал группу экспертов, которые должны были
разобраться, каким образом новый
биологический мир повлияет на этические и
научные вопросы, а также на область
национальной безопасности. Эндрю Эллингтон
и Джаред Эллефсон из Техасского
университета в Остине утверждают, что новое
поколение биологов уже занимает новые
научные рубежи и начинает смотреть на живые
организмы и ДНК точно так же, как в свое время
маги хай-тека, создавшие IBM, Cisco и Apple,
смотрели на микросхемы и транзисторы.
В каждой из этих двух сфер имеется
значительный частный сектор и научный
потенциал, обе сферы взаимодействуют друг
с другом, объединяются и трансформируются.
И вот уже специалисты-компьютерщики
начинают говорить о “вычислениях на базе
ДНК”, а специалисты в области синтетической
биологии уже поговаривают о “живых
монтажных платах”. Теперь биолог стал
инженером, который программирует новые
формы жизни как ему вздумается.

Джеральд Джойс из Исследовательского
института Скриппса в Ла-Хойя, Калифорния,
обеспокоен тем, что по мере размывания
границ между этими областями биологи теперь
все больше способны управлять эволюцией,
т.е. мы являемся свидетелями “конца
дарвинизма”. По замечанию Джойса, “жизнь
на Земле продемонстрировала чрезвычайную
устойчивость и изобретательность, сумев
адаптироваться к самым разнообразным
условиям обитания. Но, пожалуй, самым
значительным изобретением, которое
придумала жизнь, следует признать
генетическую систему – вот уж где поистине нет
предела для изобретательности!
И в ближайшее время подобного результата
синтетические биосистемы, вероятно,
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достигнуть не смогут. Однако, как только
информационные макромолекулы получат
возможность наследовать полезные мутации
путем самоподдерживающейся дарвиновской
эволюции, они могут начать порождать новые
формы жизни”.

Мы не преувеличиваем. Все ключевые барьеры
на пути искусственного синтеза вирусов и
бактерий преодолены, по крайней мере
в экспериментах. В 2002 году ученые
Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук
создали живой вирус полиомиелита на основе
его генетического кода. А уже через три года
ученые, обеспокоенные пандемией гриппа,
решили в исследовательских целях воссоздать
смертоносный вирус испанского гриппа
(печально знаменитой “испанки”,
свирепствовавшей в 1918 году), выявив
ключевые элементы вирусных генов, благодаря
которым в свое время этот вирус менее чем
за два года убил около 50 миллионов человек.
Все это привело к тому, что проблема
технологий двойного назначения, которая
впервые век назад возникла в химии,
а через некоторое время коснулась физики,
в настоящее время встала и перед биологией.

В свое время, где-то в промежутке между 1894
и 1911 годами, немецкий химик Фриц Габер
(Haber) предложил способ массового
производства аммиака. Эта работа произвела
революцию в сельском хозяйстве, в результате
которой появились современные предприятия
по производству удобрений. Но та же самая
работа Габера помогла создать химическое
оружие, использованное германской армией
во время Первой мировой войны – выходит,
работа Габера привела как к благоприятным,
так и к неблагоприятным последствиям. Через
три года после того, как Габеру вручили
Нобелевскую премию по химии [Габер получил

Нобелевскую премию в 1918 году –
прим.перев.], его соотечественнику Альберту
Эйнштейну дали Нобелевскую премию за вклад
в физику. Эйнштейновская теория
относительности и гравитации, связав массу и
энергию, не только помогла разгадать тайны
Вселенной и проложила путь к использованию
ядерной энергии, но также привела к созданию
атомной бомбы.

Словом, проблема так называемых
исследований двойного назначения,
вызывающих опасения (DURC), – тех самых
исследовательских работ, которые могут
приводить как к благоприятным, так и
к опасным и непредсказуемым последствиям, –
уже давно проявила себя в химии и физике.
В результате появились международные
договоры, призванные ограничивать те
физические и химические исследования,
которые потенциально способны привести
к неблагоприятным последствиям. А вот
биологическая наука здесь сильно запоздала,
и это при том, что Соединенные Штаты,
Советский Союз и многие другие страны
продолжали вести разработки такого оружия,
но международно-правовых ограничений
в данной области было относительно немного.
Пока что все это не привело к значительным
военным последствиям, поскольку те, кто
стремится использовать биологическое оружие,
еще не научились быстро распространять
патогенные микроорганизмы или же
направленно их использовать в отношении
конкретных целей. Но вскоре ситуация может
измениться.

Обеспокоенность по поводу технологий
двойного назначения в биологии стала широко
проявляться в течение последних двух лет,
поскольку именно в это время стали
проводиться GOF-исследования,
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предназначенные для борьбы
с потенциальными патогенами,
которых сначала искусственно создавали в
лабораторных условиях. 12 сентября 2011 года
на Мальте Рон Фушье (Fouchier)
из Медицинского центра имени Эразма
выступил на конференции, проводимой
в рамках Европейской научной рабочей группы
по гриппу. Он объявил о том, что нашел способ
превратить вирус H5N1, поражающий почти
исключительно птиц, в одну его разновидность,
способную заражать человека. Как известно,
согласно статистике, на тот момент вирусом
H5N1 заразились только 565 человек,
предположительно, в результате контакта
с птицами; из общего числа зараженных умерли
331 человек (59%). Теперь сравним: во время
пандемии гриппа 1918 года коэффициент
смертности составлял лишь 2,5%, что привело
к гибели более чем 50 миллионов человек.
Таким образом, оказывается, что вирус H5N1
потенциально способен привести
к катастрофическим последствиям. Хорошо,
что в результате мутации не образовалась
разновидность вируса, который может легко
заражать человека. Во время конференции
на Мальте Фушье заявил, что его группе,
финансируемой Национальными институтами
здравоохранения США (National Institutes of
Health), удалось “создать адскую модификацию
из штамма H5N1”, т.е. получить из птичьего
гриппа его разновидность, способную заражать
хорьков (лабораторных дублеров человека).
И затем, добавил Фушье, он сделал “нечто
очень и очень глупое”, а именно: ватным
тампоном ученый коснулся носа зараженных
хорьков и использовал собранные штаммы
вируса для заражения другой группы животных;
он повторял этот процесс до тех пор, пока не
удалось получить модификацию H5N1,
способную заражать млекопитающих воздушно-
капельным путем.

«Этот вирус очень опасен», – заявил Фушье
в интервью журналу “Scientific American”, после
чего задал риторический вопрос: «А нужно ли
вообще проводить эти эксперименты?» – и сам
же ответил утвердительно. По его мнению,
такие эксперименты могут помочь
с выявлением наиболее опасных
из существующих в природе штаммов гриппа,
а потом разработать вакцину с нужными
характеристиками и предупредить мир о том,
что вирус H5N1 вполне вероятно способен
передаваться воздушно-капельным путем.
Вскоре после сенсационного заявления Фушье,
вирусолог из Висконсинского университета
Йошихиро Каваока, также получивший
финансирование от Национальных институтов
здравоохранения США, сообщил о том, что он
также провел подобные эксперименты и тоже
получил штамм птичьего гриппа H5N1, который
способен заражать хорьков воздушно-
капельным путем. Каваока очень осторожно
модифицировал опытный образец штамма
H5N1 с тем, чтобы сделать его менее опасным
для человека. Оба исследователя проводили
свои эксперименты с соблюдением
повышенных норм безопасности в соответствии
с требованиями по третьему уровню
биологической безопасности (BSL-3).
Напомним, что всего имеется четыре уровня
биологической безопасности, самый нижний –
BSL-1, а самый высокий – BSL-4.

Несмотря на меры предосторожности,
Фушье и Каваока навлекли на себя гнев многих
специалистов по национальной безопасности и
экспертов в области здравоохранения, которые
требовали ответа на вопрос, чем могло быть
оправдано преднамеренное создание штаммов,
способных в принципе вызвать пандемию
гриппа? К хору возмущенных голосов
присоединился также один мало кому
известный консультативный комитет
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при Национальных институтах здравоохранения
США, а именно – Национальная научная
консультативная комиссия США по вопросам
биологической безопасности (National Science
Advisory Board for Biosecurity), которая в 2011-12
годах провела несколько острых по накалу
заседаний. Эта консультативная комиссия
первой попыталась смягчить негативные
последствия экспериментов со штаммами H5N1
и по этой причине уже в декабре 2011 года
запретила публиковать методику создания
новых модификаций вируса H5N1, способных
заражать млекопитающих. Журналы Science и
Nature должны были изъять из текстов статей
Фушье и Каваоки те разделы, в которых
содержится практическая часть, поскольку
некоторые члены консультативной комиссии
забеспокоились, что данная информация может
послужить в качестве справочного пособия
для террористов.

Особое беспокойство проявил член
консультативной комиссии и эксперт в области
здравоохранения Майкл Остерхольм
из Миннесотского университета.
Он предупредил, что наступил переломный
момент и поэтому ученым необходимо сделать
паузу и разработать стратегии, дающие
гарантии, что в будущем подобная работа будет
проводиться на благо общества с соблюдением
норм безопасности. «Этот вопрос
действительно должен рассматриваться
многими сторонами на международном уровне,
– заявил Остерхольм журналистам. – Грипп
фактически сам по себе представляет
отдельную большую тему. В отличие от гриппа,
множество других возбудителей болезней,
с которыми велись эксперименты в рамках
четвертого уровня биобезопасности (BSL-4),
не дали заразных штаммов. Но я не припомню,
чтобы какой-то из возбудителей мог бы так же
быстро распространяться по всему миру,
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как грипп».

Микробиолог Пол Кейм из Университета
Северной Аризоны, который
председательствовал в Национальной научной
консультативной комиссии США по вопросам
биологической безопасности, оказал большую
помощь ФБР в выявлении преступника,
рассылавшего в 2001 году письма, зараженные
сибирской язвой. Чтобы определить
происхождение спор язвы, помещенных
в зараженные конверты и разосланные
нескольким офисам СМИ и политическим
лидерам, Кейм разработал новые методы

генной дактилоскопии. Кейм согласился
с мнением Остерхольма по поводу многих
проблем общественной безопасности. Теперь,
после инцидента с конвертами, зараженными
сибирской язвой, биотерроризм вызывает
у Кейма наибольшую тревогу. «Пока мы
доподлинно не можем сказать, что в ходе
именно этих [экспериментов] было создано
средство, способное уничтожить мир. А может,
его создадут в ходе последующей серии
экспериментов, от которых и будет исходить
угроза, – заявил Кейм журналистам. – Вот
именно на этом и должна быть сфокусирована
общемировая дискуссия».
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Таким образом, решение о запрещении
публиковать методику создания новых
модификаций вируса H5N1, принятое в декабре
2011 года, ничего не решило, и потому четыре
месяца спустя консультативная комиссия его
отменила. В 2012 году Фушье и Каваоке
удалось опубликовать в журналах Science и
Nature обе свои работы без купюр, а временный
мораторий на эксперименты с вирусом гриппа
в рамках исследований двойного назначения
был в конце концов снят. В начале 2013 года
Национальные институты здравоохранения
издали ряд директив по обеспечению
биологической безопасности, санкционирующие
исследования в области неоморфных мутаций
ортомиксовирусов, но ограничения
применяются только в отношении работ
по вирусу гриппа. Остерхольм, Кейм и
большинство ярых противников таких
экспериментов отступили, позволив
консультативной комиссии сделать шаг назад
в темноту.

Глобальное лечебное средство?

В последние два года Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) провела две встречи
на высшем уровне в надежде найти глобальное
решение следующего вопроса: как поступить
с открытым ящиком Пандоры в результате
экспериментов со штаммами H5N1? Самая
большая проблема с точки зрения ВОЗ
состояла в том, чтобы ученые, исследующие
штаммы гриппа, не нарушали хрупких
межгосударственных соглашений
по эпидемиологическому надзору и обмену
информацией о вспышках эпидемий – а это
очень реальная проблема, учитывая,
что на подписание в 2005 году договора
о Международных медико-санитарных правилах
(этот договор наделяет ВОЗ полномочиями
в случае эпидемии и обязывает все государства

проводить мониторинг инфекционных
заболеваний, а также сообщать о любых
вспышках эпидемий) ушло целых четырнадцать
лет. К тому же, после своей ратификации
данный договор был оспорен некоторыми
развивающимися странами, такими как
Индонезия.

Джакарта сопротивлялась обмену образцами
вирусов на том основании, что по ее мнению
западные фармацевтические компании будут
стремиться патентовать изделия, полученные
из предоставленных штаммов, и, в конечном
счете, получат большую прибыль, поскольку
станут продавать вакцины и лекарства
слаборазвитым государствам по завышенным
ценам. Так, например, Индонезия отказалась
делиться образцами вируса гриппа H5N1,
обнаруженного на территории этой страны.
Она выдвинула дикие обвинения в адрес
мирового медицинского сообщества в целом,
и США в частности. Индонезия даже изгнала
переговорщика от США, занимающегося данной
темой. В конце концов было выработано
специальное соглашение о профилактических
мерах по предотвращению пандемий;
это соглашение было утверждено на сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения
(директивного органа ВОЗ) в 2011 году и
в настоящее время является составным
элементом Международных медико-санитарных
правил (ММСП). Но к 2012 году количество
государств, которым удалось соответствовать
требованиям правил безопасности,
мониторинга и проведения научных
исследований, не превысило 35. Глобальным
организациям еще предстоит получить и внести
в базы данных множество других образцов
вируса H5N1 и других опасных патогенов.
Эксперты в области здравоохранения
опасаются, что пандемия может начаться
задолго до того, как власти поймут, с каким
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вирусом им надо бороться.

ВОЗ проинформировали о том, что в момент
свержения режима Мубарака в начале
2011 года основные лаборатории системы
минздрава Египта, расположенные в Каире,
внезапно были опустошены во время
беспорядков. В результате пропали ампулы
со штаммами различных микроорганизмов,
в том числе образцы вируса H5N1. И здесь
у Египта имеются большие проблемы: страна
находится на втором (после Индонезии) месте
по заболеваемости этой разновидностью
гриппа. Сначала предполагалось, что
мятежники понятия не имели о содержимом
похищенных ампул, ведь им была нужна только
лабораторная электроника и холодильное
оборудование. Однако никто не может сказать
с уверенностью о дальнейшей судьбе ампул
со штаммом гриппа – никто не знает,
уничтожили их или нет.

С точки зрения ВОЗ события в Египте показали,
что биологические лаборатории во многих
странах мира вовсе не собираются принимать
усиленные меры безопасности, уже взятые
на вооружение голландцами для обеспечения
безопасности исследовательской работы
Фушье и американцами в отношении Каваоки.
Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен и
помощник генерального директора Кейджи
Фукуда вспомнили эпидемию атипичной
пневмонии 2003 года, в ходе которой китайское
руководство скрывало факты и в течение
нескольких месяцев не предпринимало никаких
действий, после чего болезнь перекинулась
на 29 стран. Китайские власти понимали,
что даже в тех странах, которые отвечали всем
требованиям Международных медико-
санитарных правил, вовсе не соблюдаются
никакие правила техники безопасности ММСП
по работе с технологиями двойного назначения.

В большинстве стран Азии само понятие
биобезопасности было в новинку, да и к тому же
создавало путаницу. Даже в Европе не было
никаких внятных руководящих указаний
относительно исследований двойного
назначения, биобезопасности или биозащиты.
Европейские страны больше беспокоились
о генетически модифицированных продуктах,
чем о патогенах и микроорганизмах;
европейцев заботило соблюдение
Картахенского протокола по биологической
безопасности (2000 г.), который, несмотря
на свое название, никак не затрагивает вопросы
терроризма, национальной безопасности или
некоторые темы, поднятые в ходе дискуссии
по исследованиям двойного назначения.
Вместо этого Картахенский протокол уделял
внимание лишь генетически
модифицированным организмам.

Первый саммит ВОЗ по теме исследований
двойного назначения, проведенный в феврале
2012 года, побудил Фушье и Каваоку донести
до коллег всю подробную информацию о своих
методиках проведения экспериментов и
о полученных результатах. Сообщение Фушье
об экспериментах с мутациями, казалось,
успокоило многих, поскольку ученый признал,
что не использовал методы синтетической
биологии; да, он создал вирус, который заразил
лабораторных хорьков, но при этом ни один
из них не умер. В результате консультаций
по вирусу H5N1, на которых преобладали
вирусологи, специализирующиеся на изучении
гриппа, ученые пришли к заключению,
что исследования в этой области не столь
опасны, как считалось ранее, и потому
мораторий на их проведение вскоре может быть
отменен.

Раздраженный Остерхольм заявил в Нью-
Йоркской Академии наук, что США и ВОЗ еще
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не сформировали четких правил проведения
исследований DURC, они пока что не
выработали стандартов, определяющих
уровень безопасности и у них нет никакой
программы, предусматривающей применение
в глобальном масштабе скоординированных
защитных мер. В отличие от Остерхольма,
многие другие участники дискуссии
не проявляли столь сильного беспокойства,
наоборот, они высказали мнение, что
непомерный страх перед рисками, связанными
с GOF-исследованиями, может нивелировать те
потенциальные выгоды, которые общественное
здравоохранение могло бы получить
в результате этих самых исследований.
Вскоре после встречи они заявили, что когда
было нужно, то ни ФБР, ни ЦРУ, ни другие
спецслужбы не смогли ни выявить, ни оценить
опасность терроризма, связанного
с применением биологического оружия,
GOF-исследованиям и работам в области

синтетической биологии.

Я считаю, что дети – наше будущее

Те, кто высказывается в пользу того, чтобы
не препятствовать быстро развивающимся
исследованиям в области синтетической
биологии, таких, например, как эксперименты
Дрю Энди из Стэнфордского университета и
Тодда Куйкена из Международного центра
поддержки ученых Вудро Вильсона (последний
является одним из лидеров ширящегося
самостийного международного движения
в области биологии), настаивают на том, что
внимание нужно уделять не только угрозам,
исходящим от синтетической биологии, но и
открывающимся перспективам. По мнению
Энди, доля генной инженерии и синтетической
биологии в экономике США уже равна двум
процентам, причем данный сектор растет
на 12 процентов ежегодно. Возглавляемая им
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кафедра биоинженерии Стэнфордского
университета ежегодно получает бюджетное
финансирование в размере полумиллиарда
долларов. Энди предсказывает, что
синтетическая биология в ближайшем будущем
породит экономический и технологический бум,
как в самом начале нынешнего века это
сделали Интернет и социальные
медиатехнологии.

Многие студенты-биологи в наше время
считают, что генная инженерия существующих
в природе форм жизни и создающая новые –
это передний край биологии. На ярмарках
научных проектов и во время проведения
экспериментов студентам некогда
задумываться о сущности исследований
двойного назначения, они слишком торопятся
попасть в будущее. В 2004 году
в Массачусетском технологическом институте
стартовали Международные соревнования
по синтетической биологии (IGEM), на которых
студенческие команды соревновались
в конструировании новых форм жизни.
А недавно к участию в этом конкурсе решено
допустить и школьников. В прошлом году
к участию в конкурсе были допущены более
190 заявок от молодых исследователей
из 34 стран. То, что кажется предыдущим
поколениям фантастикой, для молодежи
становится повседневностью.

За несколько прошедших лет исследования
в области синтетической биологии
относительно удешевились и упростились.
В 2003 году в рамках проекта “Геном человека”
было завершено первое полное
секвенирование ДНК человека. Стоимость
проекта составила несколько миллиардов
долларов, при этом в проекте участвовали
тысячи ученых и техников из более

160 лабораторий, продолжительность проекта –
более десяти лет. А уже десять лет спустя
стало возможным купить секвенатор, выложив
за него всего несколько тысяч долларов,
и провести секвенирование генома в домашних
условиях менее чем за 24 часа. Еще меньше
понадобится времени частным компаниям
для расшифровки генома на коммерческих
условиях, причем цены на эту услугу
продолжают снижаться, затраты упали
настолько, что оборудование
для секвенирования уже стало не выгодно
размещать в развитых странах, и в результате
значительную его часть перебазировали
в Китай. В огромных лабораториях
под Пекином, Шанхаем и Шэньчжэнем
автоматизированные секвенаторы сейчас
вовсю расшифровывают ДНК, а объемы
информации, загружаемой ежемесячно в базы
данных, намного превосходит весь суммарный
ее объем, накопленный с 1953 года, когда Дж.
Уотсон и Ф. Крик открыли ДНК, по 2003 год,
когда Вентер синтезировал геном phi-X174.

Чтобы понять, чем занимается современная
синтетическая биология, обратимся к примеру.
Вот, скажем, перед нами стоит такая задача:
как обнаружить мышьяк, содержащийся
в загрязненных месторождениях грунтовых
вод? А теперь представьте, что можно будет
создавать безвредные бактерии, которые
начнут светиться в воде, загрязненной
мышьяком, – как вам такая идея? Нет-нет, таких
существ в природе нет, но есть же существа
которые люминесцируют (светлячки и
некоторые виды рыб). В некоторых случаях эти
организмы светятся только когда спариваются
или чувствуют угрозу – это своеобразные
биологические переключатели. Существуют
также и другие микроорганизмы, которые могут
реагировать на присутствие мышьяка.
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К тому же существует бесчисленное множество
безвредных для человека бактерий, с которыми
можно спокойно проводить эксперименты.

Итак, нам требуется существо с нужными
свойствами, для этого необходимо установить
программу на своем ноутбуке и, подключившись
к коммерческим базам данных, найти
требуемые части ДНК, отвечающие
за люминесценцию и за реакцию на мышьяк.
После чего заказчику остается только купить
эти безвредные бактерии. Затем вы просто
должны вставить полученный код в ДНК
бактерии, а потом убедиться в том, что

бактерии живы и способны себя
самовоспроизводить. Теперь осталось только
взять загрязненную мышьяком бутылку воды,
добавить туда несколько искусственных
бактерий и встряхнуть ее: если вода начнет
светиться, значит, мышьяк обнаружен. (Здесь
мы в сжатом виде описали опыты, которые
на самом деле были проведены командой
из Университета Эдинбурга на Международных
соревнованиях по синтетической биологии
(IGEM) в 2006 году).

Самая сложная часть задачи заключается
в том, чтобы вставить фрагменты ДНК
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в последовательность, но скоро и эта задача
перестанет быть трудной. В области биосинтеза
все больше используется 3-D печать. Теперь
ученые могут загрузить нуклеотиды в 3-D
“биопринтер”, генерирующий геномы. К тому же
возможна научная кооперация на глобальном
уровне. Скажем, одна команда ученых
проектирует генетическую последовательность
на компьютере в одной части земного шара и
отправляют данный код на принтер,
расположенный где-нибудь в другой точке
Земли у совсем другого пользователя,
подключенного к интернету. Но полученный код
может быть использован как в благих целях,
например, для создания лекарства или
вакцины, так и в преступных. В последнем
случае, представьте, что окажется возможным
превратить вирус phi-X174, с которым Вентер
работал десять лет назад, в микроорганизм,
убивающий клетки человеческого организма,
или изготовить какие-нибудь опасные бактерии,
устойчивые к антибиотикам, а то и вовсе
создать новый штамм вируса.

Информацию, пожалуйста!

По мнению экспертов в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности, внимательно наблюдающих
за биологической революцией, на первый план
выходит следующая проблема – информация.
С одной стороны, практически все ныне
действующее законодательство в этой области,
как отдельных стран, так и международное,
определяет правовой режим операций
с патогенными микроорганизмами (например, с
вирусом Эбола) и осуществляет их мониторинг,
однако отследить всю информацию практически
невозможно. Информацию о генетическом коде
можно спрятать где хочешь, например, боевики
Аль-Каиды* (террористическая организация,

запрещена в РФ) скрыли инструкции
по осуществлению террористических актов
внутри порнокассет, а с помощью невинных
твит-сообщений можно перенаправить
получателя в какую-нибудь нелегальную
область интернета, где хранятся геномные
коды, всегда готовые к загрузке на 3-D
принтере. Получается, что совсем неожиданно
проблема биологии стала вдруг проблемой
информационной безопасности.

В феврале 2013 года на второй саммит ВОЗ,
посвященный исследованиям двойного
назначения (DURC), около трети ученых и
правительственных чиновников прибыли
из Соединенных Штатов. Они представляли
не менее 15 различных организаций вроде
ФБР, Центра по контролю и профилактике
болезней, Министерство обороны и Управление
торгового представителя США. Хотя на саммите
были представлены и остальные страны, все
же сигнал, посланный администрацией Обамы,
был ясным и недвусмысленным –
обеспокоенность.

Каждая страна-участница Конвенции
о биологическом оружии должна наделить
полномочиями одну из своих организаций,
обязав ее нести ответственность
за обеспечение соблюдения положений
конвенции. С американской стороны такой
организацией является ФБР, которая
взаимодействует с научным сообществом и
пытается выявлять исследования двойного
назначения (DURC). Правда, небольшой офис
ФБР несколько ужался в результате недавно
проведенных Конгрессом сокращений бюджета
и секвестра. Но, в отличие от биологов, ФБР
не обладает таким же опытом и научными
знаниями, и поэтому на практике
для осуществления контроля ФБР должно
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полагаться на мнение ученых – а эта ситуация,
очевидно, проблематичная.

Другие страны пытались решить проблему
контроля исследований DURC другими
способами. Например, в Дании существует
процедура лицензирования как
государственных, так и частных научных
исследований. При этом перед выполнением
экспериментов исследователи обязаны
официально информировать о своих реальных
целях, а государственные органы должны
сначала проверять, насколько лаборатории и
персонал соответствуют требованиям
безопасности, и только после этого выдавать
лицензии, в которых определяется режим их
работы. Некоторые заявки и лицензии получают
гриф секретности, обеспечивая тем самым
коммерческую тайну в частном секторе. Однако
масштабы биологических исследований

в стране очень небольшие: в настоящее время
всего выдано менее 100 лицензий.

С помощью закона об экспортном контроле
правительство Нидерландов стремилось
не допустить публикации работы Фушье,
посвященной модификации вируса H5N1,
поскольку информация, содержащаяся в этой
работе, считается товаром, требующим особого
режима распространения. Хотя после первого
саммита ВОЗ правительство и сняло запрет
на публикацию, некоторое время спустя
окружной суд постановил, что работа Фушье
нарушает законодательство ЕС. Однако Фушье
решил обжаловать решение суда, что,
несомненно, серьезно повлияет на характер
обмена информацией о подобных
исследованиях во всей Европе. Один
из выводов, который США извлекли для себя
после всем известных утечек информации,
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заключается в том, что установить надежный
контроль над передачей цифровой информации
между сторонами может оказаться
невозможным, если вовлеченные стороны
действуют решительно и изобретательно.

Оценив перспективность биологического
конструирования, многие биологи теперь
относятся к своей работе в области геномики
как к «штрихкодированию». Подобно
производителям, которые ставят штрихкоды
на товарах, чтобы при сканировании
продемонстрировать идентичность продукта и
цены, биологи точно так же хотят
секвенировать генетические
последовательности растений, животных, рыб,
птиц и микроорганизмов, существующих в мире,
и каждому из этих существ сопоставить свою
последовательность ДНК – можно сказать,
уникальный для данного вида «штрихкод».
И тогда можно будет каждому
синтезированному организму и каждому
организму, подвергшемуся GOF-мутациям,
сопоставить свой «штрихкод». В результате
спецслужбы и органы здравоохранения смогут
отслеживать перемещение, использование и
создание искусственных или измененных
организмов. Такой подход уже применяют
в отношении генетически модифицированных
семян и сельхозпродукции, с таким же успехом
его можно использовать для исследований
двойного назначения (DURC). При этом право
проставления штрихкодов должно закрепляться
лишь за исследователями,
а не потенциальными террористами. В общем,
у данной проблемы нет быстрых и простых
технологических решений.

От ВОЗ до Хаджа

В 2013 году на саммите Всемирной организации
здравоохранения не удалось достичь каких-

либо значимых договоренностей
по исследованиям двойного назначения
(DURC). ВОЗ, испытывающая финансовые
проблемы, не смогла изыскать ресурсы, чтобы
выполнить рекомендации, разработанные
на саммите. Хуже того, участники саммита даже
не смогли заложить общий фундамент
под обсуждаемый вопрос, а слаборазвитые
страны поняли, что данный вопрос не стоит
в числе приоритетных. К тому же африканские
представители посетовали на то, что их страны
не обладают нужными ресурсами
для проведения в жизнь мер, обеспечивающих
биологическую безопасность. Как заявил
на условиях анонимности некий представитель
одной африканской страны, «именно мы – вот
кто на самом деле страдает от всех этих
болезней. Именно мы нуждаемся в этих
исследованиях, но не можем их проводить.
У нас нет средств. У нас нет ресурсов. А теперь,
в связи с обеспокоенностью по поводу
исследований двойного назначения, наши люди
из соображений безопасности не могут попасть
в ваши лаборатории, чтобы работать там [в
Соединенных Штатах или Европе]. Вольно или
невольно, все эти опасения по поводу DURC-
исследований нас тормозят».

Крупные развивающиеся страны вроде
Бразилии, Китая, Индии и ЮАР на этой
трехдневной конференции практически не были
заметны. Их интересовал лишь вопрос о том,
кто будет выдавать патенты на продукты,
созданные в ходе DURC-исследований,
они настаивали на необходимости передачи
технологий или же нудно рассказывали о том,
насколько строго в их странах контролируется
исследовательская работа. В частности,
китайские делегаты уверяли собравшихся
в том, что в Китае предприняты все
необходимые меры для обеспечения
биологической безопасности. Через два месяца
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после встречи группа ученых из китайской
Национальной проверочной лаборатории
по выявлению птичьего гриппа при Харбинском
институте ветеринарных исследований
использовала GOF-методы для синтезирования
127 форм вируса гриппа, все они основаны
на штамме гриппа H5N1 в сочетании
с генетическими атрибутами, найденными
у десятков других типов гриппа. Китайцы
опирались в основном на работы Фушье и
Каваоки, несколько их модифицировав. Пять
из синтезированных ими искусственных
штаммов опаснейшей разновидности гриппа
оказались способны заражать морских свинок
воздушно-капельным путем, приводя
к летальному исходу.

Около десяти лет назад вирусологи разных
стран забили тревогу. Им стало известно, что
американские ученые решили вставить в вирус
оспы специальный ген, благодаря которому
раствор, зараженный оспой, окрашивался
в зеленый цвет. Инновационное изобретение
американских ученых, предназначенное
для выявления смертельного вируса, назвали
«преступлением против человечности».

И, наоборот, в начале нынешнего года, когда
в Китае появился новый тип птичьего гриппа
H7N9, вирусологи стали уповать на GOF-
исследования, подчеркнув их важность для
здравоохранения. После изучения генетической
структуры этого вируса, Фушье вместе
с Каваокой заявили о его опасности, отметив,
что те же самые генетические изменения,
которые они внесли в вирус H5N1,
уже присутствуют в штамме H7N9. В августе
нынешнего года группа Фушье опубликовала
результаты экспериментов, которые показали,
что вирус H7N9 способен инфицировать
хорьков и заражать животных воздушно-

капельным путем. Фушье, Каваока и еще
20 других вирусологов призвали к проведению
обстоятельной серий GOF-экспериментов
с вирусом H7N9, чтобы синтезировать
генетическую разновидность гриппа, создав
из птичьего гриппа штамм, способный заражать
человека воздушно-капельным путем, а это
позволит вирусологам лучше подготовиться
к борьбе с ним.

Пока власти соответствующих стран,
регулирующие подобные исследования
в области здравоохранения, обсуждают просьбу
ученых провести опыты с вирусом H7N9, другие
микроорганизмы также начинают создавать
проблемы, которые могут быть решены
с использованием GOF методов. В июне
2012 года в Саудовской Аравии, как гром среди
ясного неба, появился «ближневосточный
респираторный синдром» (MERS), и уже к
сентябрю 2013 года от этого вируса пострадали
132 человека, половина из которых погибла.
Хотя MERS и напоминает ОРВИ (т.е. «тяжёлый
острый респираторный синдром» – SARS), о его
происхождении многое по-прежнему
неизвестно. Наблюдались многочисленные
случаи передачи вируса MERS от человека к
человеку, особенно в больницах, дошло до того,
что власти Саудовской Аравии подняли тревогу
по поводу возможного распространения MERS
во всем исламском мире. Заметим, что
ни вакцина, ни другое лекарство от MERS
на сегодняшний день не найдено. Если будет
разрешено проводить эксперименты
по определению заражающего воздействия
вируса H7N9, то почему бы ученым
не попросить такое же разрешение
на проведение экспериментов с MERS,
чтобы изучить его заразную форму, дабы
предотвратить ее распространение, скажем,
среди паломников во время хаджа?
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Когда в начале 1980-х появился ВИЧ, никто
не знал достоверно о том, как именно этот
вирус передается. Многие медики полагали,
что 99-процентную заболеваемость
с летальным исходом можно снизить, если
полностью исключить контакт с заразившимися
людьми. Во всех школах США запретили
появляться ученикам, у которых выявлена
положительная реакция на ВИЧ, а большинство
спортивных лиг запретили играть зараженным
спортсменам (все это происходило до тех пор,
пока звезда NBA Мэджик Джонсон официально
не заявил о том, что он тоже заражен,
в результате чего возникло движение против
изоляции ВИЧ-инфицированных людей). Если
бы это было технически возможно, может нужно
было модифицировать этот вирус, придав ему
способность распространяться воздушно-
капельным путем или через случайное
прикосновение, чтобы потом его изучать?

Что теперь делать?

Ученые и эксперты по безопасности вряд ли
придут к согласию по вопросу о рисках,
связанных с исследованиями двойного
назначения (DURC) в области синтетической
биологии. Спустя почти тридцать пять лет
после того, как была ликвидирована оспа,
все еще бушуют споры – уничтожать или нет
последние из оставшихся образцов этого
вируса?

Какие выгоды могут принести исследования
в синтетической биологии? Трудно сказать.
Сторонники считают, что эта область биологии
преобразит мир подобно революции в области
информационных технологий, однако
противники настроены скептически. Боязнь
возможных отрицательных последствий DURC-
исследований лишь помешает развитию науки.
Власти США, например, принялись бы плести

огромную бюрократическую паутину, учреждая
органы регулирования и надзора, – здесь они
несомненно бы преуспели больше остальных
стран, но в этом случае американские научные
программы затормозились бы, а самые
инновационные исследовательские проекты
ушли бы в другие государства. Односторонние
действия любого правительства обречены
на провал.

Это означает следующее: политикам не стоит
ожидать, что с самого начала будет полная
ясность и полнота информации; им не стоит
поспешно налагать ограничения и пренебрегать
способностью науки к саморегулированию.
Вместо этого политики должны признать, что
революция в сфере синтетической биологии
будет продолжаться, и поэтому они должны
внимательно за ней следить и принимать
адекватные меры для предотвращения самых
очевидных и реальных рисков, таких как
случайные утечки опасных биоорганизмов или
же их преднамеренное распространение.

Первым шагом в этом направлении должно
стать укрепление органов эпидемиологического
надзора на национальном и глобальном уровне.
В Соединенных Штатах надзорные институты
были ослаблены из-за сокращения бюджета и
бюрократических проблем на федеральном
уровне, а также на уроне штата и на более
низком уровне. Казалось бы, Центры по
контролю за заболеваниями и Министерство
сельского хозяйства США – это первая линия
обороны, призванная защитить людей,
растения и скот от микробиологических угроз,
но расходы на оба эти учреждения были
сокращены по максимуму. С 2010 года бюджет
Центров по контролю и профилактике
заболеваний уже был сокращен
на 25 процентов, а недавно его урезали еще
на пять процентов из-за секвестра, в том числе
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было сокращено финансирование работы
50-ти тысяч государственных,
территориальных, городских и окружных
инспекторов общественного здравоохранения.
Однако, Конгрессу ничего не стоит это
финансирование возобновить и предоставить
иную помощь этим людям, обеспечивающим
функционирование общественного
здравоохранения США.

В то же время Центры по контролю
за заболеваниями и Министерство сельского
хозяйства США должны совершенствовать
эффективность своей работы. Наступает эпоха,
когда будут появляться новые, доселе
неизвестные микроорганизмы, и поэтому здесь
не нужно ограничиваться лишь небольшим
списком патогенов и ядовитых организмов типа
вируса Эбола, сибирской язвы, ботулизма,
вселяя в себя ложное чувство безопасности.
Теперь, видимо, уже недостаточно, как недавно
предложили, включить вирус H5N1
в Национальный реестр особо опасных
патогенов (NSAR), в который вносятся опасные
возбудители болезней и токсины, теперь уже
придется зачислять в неприятели и обычные
бактерии типа кишечной палочки, населяющей
кишечник каждого человека, ведь и ее теперь
могут превратить [с помощью методов
синтетической биологии – прим.перев.]
в бактерию-убийцу, которая намного может
превзойти любой из патогенных
микроорганизмов реестра NSAR.

Теперь перед нами стоят такие вопросы: какие
микроорганизмы на сегодняшний день нужно
отслеживать? Как их обнаруживать? Решение
этих вопросов потребует объединения
интеллектуальных сил разных государств и
специалистов различных областей.
В Соединенных Штатах руководители таких

организаций, как Центры по контролю и
профилактике заболеваний, ФБР, Министерство
здравоохранения и социальных служб,
Министерство обороны вместе
со спецслужбами должны будут осуществлять
сотрудничество, обмениваясь информацией и
опытом. На международном уровне
многосторонние группы, такие как ВОЗ,
продовольственные и сельскохозяйственные
организации, должны будут взаимодействовать
с агентствами и учреждениями типа Интерпола,
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии,
Панамериканской организации
здравоохранения и Африканского союза.

Процесс подписания Конвенции
о биологическом оружии может служить
основой для многостороннего диалога
по исследованиям двойного назначения
(DURC). Эта конвенция представляет собой
нейтральную платформу, открытую почти
для любого государства. Но в настоящее время
этот процесс находится в вялотекущей стадии,
в рамках данной конвенции пока что нельзя
обеспечить контроль, сравнимый с тем,
который обеспечивается в рамках системы
контроля над ядерным и химическим оружием.
Международные институты в настоящее время
сталкиваются с проблемами и, по сути,
не в состоянии самостоятельно урегулировать
вопрос по DURC-исследованиям.
Так, например, Всемирная организация
здравоохранения уже третий год подряд
сталкивается с жесткими бюджетными
ограничениями, и поэтому ее размеры и
влияние сократились, а также возможности
по эпидемиологическому надзору и
реагированию снизились.

США и другие страны не могут не быть
заинтересованы в том, чтобы установить
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эффективную систему эпидемиологического
надзора и реагирования ВОЗ и действовать
в соответствии с положениями Международных
медико-санитарных правил. Понятно, что
американских инспекторов-эпидемиологов не во
всех странах ждут с распростертыми объятиями
в отличие, скажем, от представителей ВОЗ.
Именно по этой причине Конгресс должен
напрямую оказать поддержку системе
эпидемиологического надзора и реагирования
ВОЗ, выделяя этой организации по 100 млн.
долл. ежегодно в течение пяти лет. И чтобы
убедить ВОЗ в реальности своих намерений,
Вашингтон мог бы дать понять Всемирной
ассамблее здравоохранения (руководящий
орган ВОЗ), что часть американской
финансовой поддержки нужно направить
на построение системы эпидемиологического
надзора в развивающихся странах, которая бы
могла соответствовать Международным
медико-санитарным правилам. Если же
американские законодатели опасаются, что
такая финансовая поддержка ВОЗ превратится
вдруг в еще одну многолетнюю расточительную
программу финансовой помощи за счет
американских налогоплательщиков, тогда
можно предложить такой план: Вашингтон
начинает финансирование в начале 2014 года и
к 2019 году постепенно снижает суммы выплат
до нуля, по мере того как другие страны-доноры
будут увеличивать свою финансовую помощь,
а страны-реципиенты постепенно смогут
опираться на свои силы. Кроме того, Конгрессу
следует продолжить проект PREDICT,
запущенный Агентством США
по международному развитию. Задача проекта
– выявление новых эпидемиологических угроз.
На сегодняшний день в рамках проекта
подготовлено 1500 человек по всему миру,
а также обнаружено 200 ранее неизвестных
вирусов.

Любые глобальные программы
по эпидемиологическому надзору потребуют
выработки согласованных стандартов,
поскольку в настоящее время отсутствуют
какие-либо стандарты по биобезопасности
лабораторий и по другим вопросам,
в частности, по исследованиям неоморфных
мутаций (GOF) и исследованиям двойного
назначения (DURC). Для согласования и
уточнения стандартов, а также ради содействия
их распространению, ключевые агентства США
должны работать в тесном сотрудничестве
со своими зарубежными коллегами. За образец
можно взять Пищевой кодекс (Codex
Alimentarius), принятый Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией ООН и
Всемирной организацией здравоохранения
в 1963 году и регулирующий глобальную
стандартизацию всех правил в области
безопасности пищевых продуктов.

В наше время информацию о геноме можно
спокойно передавать без всяких пробирок –
прямо по электронной почте. Одновременно с
этим стало труднее определять четкие границы
экспорта и регулировать его. В основе DURC-
исследований главной проблемой является,
скорее, информация, а не микроорганизмы.
Избыточная регламентация информационных
потоков тормозит науку и мешает проведению
международных исследований. Чтобы
справиться с этой проблемой, Министерство
торговли США, Департамент животноводства и
фитосанитарной инспекции (APHIS)
Министерства сельского хозяйства США и
Управление торгового представителя США
должны создать соответствующую нормативно-
правовую базу для регулирования DURC-
исследований. При выработке модели
регулирования пригодится опыт
Международной конвенции по защите растений,
APHIS и Управления услуг и инвестиций
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Торгового представителя США. Если говорить
о передаче геномов по Интернету,
то здесь многие распределительные центры
нуклеотидов уже осуществляют мониторинг
“опасных последовательностей”, запрашивают
информацию о лицах, которые разыскивают
генетические части патогенных
микроорганизмов. Эта сфера деятельности
должна контролироваться правительствами.

Что же должны искать правительства и прочие
учреждения? Их задача – находить
свидетельства того, что кто-то нелегально
ведет работы по изменению биологических
форм жизни, пытаясь сделать из некоего
живого существа опасный микроорганизм,
а если такие противозаконные исследования
ведутся при разрешении и поддержке
правительства, то последние считаются
нарушителями Конвенции о биологическом
оружии. И не хотелось бы, чтобы в этом
обвиняли США, поскольку эта страна – мировой
лидер по объемам финансирования
фундаментальной науки и мировой локомотив,
стимулирующий исследования в биологии.
Необходимо законодательно потребовать,
чтобы данные о любых исследованиях
в области биологии обнародовались
в обязательном порядке. Госдепартамент США
совместно с Управлением глобальной политики
при Министерстве здравоохранения и
социальных служб должны разработать
информационные материалы
для дипломатического персонала, в которых бы
содержались ответы на вопросы:
что такое синтетическая биология, неоморфные
мутации (GOF) и исследования двойного
назначения (DURC). Таким способом можно
будет одновременно поддержать имидж США
как передового центра биомедицинских
исследований и снять озабоченность по поводу

создания искусственных возбудителей.
Госдепартамент должен содействовать
сотрудничеству по выявлению и контролю
в сфере DURC и предотвращению глобального
риска несанкционированного распространения
синтетических болезнетворных
микроорганизмов; необходимо также оказать
поддержку программам помощи, направленным
на повышение безопасности лабораторий
в других странах и усиление контроля за ними.

Выявление новых форм ДНК и новых форм
микроорганизмов должно немедленно
осуществляться как на добровольной,
так и на обязательной основе. Частные
биотехнологические компании и дистрибьюторы
компонентов ДНК должны в целях биозащиты
специальным образом маркировать свою
продукцию. Коммерческие операции с геномами
должна быть прозрачны и постоянно
отслеживаться; в целях мониторинга
необходимо предоставлять информацию
о нуклеотидных последовательностях.
Промышленный сектор, конструирующий
геномы, должен за свой счет осуществлять
необходимый мониторинг и внедрять
стандарты, регулирующие биоинженерную
деятельность, а также в случае нарушения
правил биобезопасности лабораторий и других
форс-мажорных обстоятельств разрешать
государственным органам проводить
инспекции.

В прошлом году международная сеть
организаций по защите окружающей среды
«Друзья Земли», Международный центр
по оценке технологий и ETC Group совместно
опубликовали доклад под названием “Принципы
контроля над синтетической биологией”.
В докладе рекомендуется внедрять
в искусственные организмы (в частности,
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в те, что были получены в результате
неоморфных мутаций) гены, способные
приводить к самоуничтожению этих организмов,
т.е. имплантировать в них части генома,
активирующиеся при некотором изменении
окружающей среды, в которой эти организмы
существуют, с целью прекращения их
функционирования. Хотя на данном этапе такую
операцию осуществить сложно технически,
тем не менее в ходе DURC-исследований эту
задачу нужно все-таки попытаться решить.
Три вышеперечисленные организации также
призвали промышленные компании
самостоятельно выделять средства
на покрытие ущерба и страхование
при проведении исследований в области
синтетической биологии и создании
синтетических биопродуктов – что ж, вполне
понятные и разумные меры предосторожности.
А тем временем Фонд BioBricks, являясь
на сегодняшний день самым активным
сторонником синтетической биологии,
провозглашает свою миссию следующим
образом: «гарантировать, чтобы методы
инженерии в биологии применялись на основе
принципов открытости, этичности и на благо
всего человечества и всей нашей планеты….
Мы считаем, что синтетическая биология – это
одна из мировых сил добра». Только научные
организации вроде BioBricks, которые
соблюдают нравственные принципы, способны
надежно информировать о ситуации
в синтетической биологии, не умалчивая
о проблемах, и быстро взаимодействовать
с научными кругами, только такие организации
имеют право говорить от имени общества,
выражая его обеспокоенность, а потому их
деятельность должна поощряться и
расширяться.

Прошло четыре года, с тех пор как в 2010 году
Вентер объявил о том, что его команда создала
искусственную форму жизни, назвав ее
«первым самовоспроизводящимся
биологическим видом на планете, родителем
которого является компьютер». За это время
уже успели возникнуть противоречия и
проблемы, касающиеся исследований двойного
назначения (DURC). Перед тем, как группа
Вентера решила, подражая Всевышнему,
создать искусственный организм, она
отправилась в Белый дом на прием к Обаме и
проинформировала высших должностных лиц
страны о политических и этических вопросах,
которые возникают в связи с созданием
искусственных форм жизни.
Поначалу администрация Обамы подумывала
засекретить проект Вентера, обеспокоившись
серьезными проблемами, к которым данный
проект потенциально может привести. Однако
потом, к радости Вентера, Белый дом разрешил
публиковать результаты. «Должно быть,
на философском уровне произошло какое-то
гигантское изменение нашего способа
восприятия жизни», – сказал Вентер
на пресс-конференции в Вашингтоне,
неуверенно пожимая плечами. Но Вентер
ничуть не сомневался в том, что синтетическая
биология, представляющая собой «очень
мощный набор инструментов», приведет
к созданию вакцины против гриппа, а,
возможно, и против СПИДа. И недалёк тот день,
когда микроорганизмы, способные потреблять
углекислый газ и выделять энергию, создадут
безопасную альтернативу традиционному
ископаемому топливу. Теперь, когда
синтетическая биология начинает прочно
укореняться, наша задача состоит в том,
чтобы будущие поколения считали ее скорее
благом, чем проклятьем.
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Владимир Жириновский –
Как Живет Самый Скандальный Политик России

MixShow

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

https://youtu.be/bbofwF4cyW8
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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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