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www.avtoprofil.by +375 17 -59-67373
+375 29 644-33-91

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин и РТИ
с выдачей справки об утилизации

АВТ ПР ФИЛЬ
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АВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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



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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

(029) 752-72-30

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

www.beltepl.bywww.beltepl.by

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

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

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

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

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

https://poltehcar.bk.by/

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

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

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

e-mail kd-1677@mail.ru:

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

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

ФАСАДНАЯ СЕТКА
ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА
ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

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

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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,

С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.

КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

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

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

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
Рассрочка по ХАЛВЕ•

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

6



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

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

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

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

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 16 (1241) 24 августа 2021 г.

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 24 08 21

Издатель журнала:
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8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

48

№ /12 / . .2016 41 24 08 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
№ 16 /1241/ 24.08.2021

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

www.set-ka.by
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Вся история человечества
ЭТО фейк теперь все станет известно

Удивительные Факты

15

TechZone МОЩНЫЕ ГРУЗОВИКИ, КОТОРЫЕ ВАМ СТОИТ УВИДЕТЬ

43

63

Наука 2.0 Таланты роботов | Большой скачок

76

Илон Маск Tesla Model S Plaid - Илон Маск
показал самый быстрый автомобиль

№ /12 / . .2016 41 24 08 21



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6432

44 68

46

Основные особенности
7 серии тракторов DEUTZ-FAHR

Меркель обещает санкции
против России, если та будет
использовать трубопровод
как инструмент давления

Талибы у власти – кому расхлёбывать?

Кто опаснее всех
для организаторов Великой пандемии

Старой Америки больше нет

№ 16 /1241/ 24.08.2021



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

93

78 89

84

АФГАНИСТАН:
СИТУАЦИЯ ОБНУЛИЛАСЬ

Корни американского
фиаско в Афганистане

Мы превратили
Афганистан в опиумный притон

Газа нет, но вы держитесь. Последняя
гастроль Меркель по Украине и России

№ /12 / . .2016 41 24 08 21



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

135

97

Федор Добронравов – Как Живет
Главный Сват Иван Будько

MixShow

112

100 121

126

Война за Украину была бы
в любом случае — Зеленский

Империализм должен умереть,
чтобы мир выжил

Отключитесь

104

Маринович: очередной Майдан только
докажет нашу несостоятельность

Обзор нового доклада ООН по климату

Каким образом коронавирус поражает
клетки и почему штамм «Дельта» так опасен

№ 16 /1241/ 24.08.2021



http://budpragres.minskexpo.com/
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Вся история человечества
ЭТО фейк теперь все станет известно

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/Ka2hlG1gKvw

15



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

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

https://turboprof.bk.by

КЛУБ

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

1616



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

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 / . .2016 41 24 08 21



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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

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

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

19РЕМОНТ. 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
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АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

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

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

https:// lobal .bk.byg ts
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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

21



�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

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
www.friendmotors.by

№ /12 / . .2016 41 24 08 21



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/

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!
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КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-7 , КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,58

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС26

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
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www.trucksale.ru

OOO «СябарАвтоДор» - дилер всемирно
известного бренда по производству
тракторов и комбайнов Deutz-Fahr
представляет обзор 7 серии тракторов

7 серия была разработана компанией
DEUTZ-FAHR специально для крупных
сельскохозяйственных предприятий,
нацеленных на рост производительности и
высокую конкурентоспособность своей
продукции. Новая 7 серия DEUTZ-FAHR,
представленная двумя моделями мощностью
226 и 246 л.с., воплотила лучшие немецкие
технологии для максимального повышения
производительности.

Удобная в эксплуатации эргономичная кабина
MaxiVision 2 устанавливает новые стандарты
функциональности и комфорта, обеспечивая
панорамный обзор. Новый InfoCentrePro,
установленный в рулевой колонке, имеет
5-дюймовый цветной дисплей, на котором
отображаются все последние операции,
облегчая тем самым управление трактором.
Также предусмотрен новый удобный
подлокотник с джойстиком MaxCom. DEUTZ-
FAHR может оснащаться светодиодными
фарами со световым потоком 40000 Лм,
позволяющими работать при любой
освещенности. Внутренняя отделка кабины
защищает от шума, вибрации и высокой

32

Основные особенности
7 серии тракторов DEUTZ-FAHR

https://deutzfahr.bk.byhttps://deutzfahr.bk.by
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температуры, кабина и капот не соединены
между собой. Новая система
кондиционирования работает очень тихо и
обеспечивает равномерное распределение
воздуха, как ни в одной другой модели этого
класса. Доступны три версии люка:
легко открываемый люк из поликарбоната,
стеклянный люк, поглощающий 84%
ультрафиолетовых лучей, и люк с защитой от
падающих предметов (FOPS) для безопасной
работы с фронтальным погрузчиком.

Тракторы новой 7 серии оснащаются на
заводе-изготовителе новейшими системами
точного земледелия DEUTZ-FAHR.
Функциональные характеристики монитора
рабочих параметров являются уникальными,
как и его размеры: экран IMonitor 2.0 имеет
диагональ 12 дюймов.

Новый двигатель Deutz 6.1 не только
соответствует экологической норме Tier 4
Final, но и обладает более высоким запасом

крутящего момента, при этом потребление
топлива и AdBlue снижено на 5% по
сравнению с предыдущей моделью стандарта
Tier 3B. Новая электронная Visco-муфта
в сочетании с инновационной системой
охлаждения повышают эффективность.
Уникальная конструкция позволяет полностью
открывать блок радиаторов охлаждения,
тем самым упрощая и ускоряя их очистку.

Бесступенчатая трансмиссия TTV
обеспечивает движение трактора со
скоростью от 0,2 до 60 км/ч. Трансмиссия
имеет более совершенное программное
обеспечение, позволяющее улучшить
управление. Максимальная скорость 60 км/ч
уникальна для своего класса. Все предельные
значения скорости (40, 50 и 60 км/ч) могут
быть достигнуты при более низких оборотах
двигателя.

Еще одной уникальной особенностью
трактора этого класса является
интеллектуальная адаптивная система
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подвески переднего моста. Она обеспечивает
максимальную устойчивость во время
выполнения транспортных работ с прицепами
на высоких скоростях и сцепление во время
полевых работ. Инновационная система,
препятствующая наклону трактора при
торможении, также повышает стабильность и
безопасность во время транспортных работ.
7 серия представляет собой единственный
трактор, передний мост которого
в стандартной комплектации оснащен
высокоэффективными сухими дисковыми
тормозами. В комбинации с системой
усиления торможения они гарантируют
максимальную эффективность
при минимальном усилии нажатия на педаль.

34 БИЗНЕС
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До настоящего момента гидравлическая
система, установленная на тракторы 7 серии,
применялась только для более мощных
машин. Теперь же эти новые тракторы имеют
до пяти гидрораспределителей сзади и два
спереди. Гидрораспределители имеют
пропорциональное управление. Еще одна
особенность – это переднее навесное
устройство с позиционным регулированием,
имеющее грузоподъемность до 5480 кг и
интерфейс ISOBUS. Грузоподъемность
заднего навесного устройства составляет
10000 кг. Производительность насоса в
стандартной комплектации составляет 120
л/мин, в качестве опции возможна установка
насоса производительностью 160 л/мин.

Задний ВОМ поддерживает скорости
вращения 540ECO/1000/1000ECO, а передний
– две: 1000 или 1000ECO. Режим ECO может
быть активирован чаще, благодаря более
высокой выходной мощности при низких
оборотах двигателя. Это позволяет
значительно сократить расход топлива и
уровень шума.

Новая 7 серия тракторов выгодно отличается
оригинальным дизайном, созданным
совместно с компанией Italdesign Giugiaro.
Четкие линии капота, выразительная форма
кабины и высококачественные материалы
образуют удобную в эксплуатации
конструкцию с агрессивным дизайном,
ставшим отличительной чертой всех
последних моделей DEUTZ-FAHR.

+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63
+375 29 162 31 45
+375 17 388 01 12

https://deutzfahr.bk.by

продажа тракторов и
комбайнов Deutz-Fahr
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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

№ /12 / . .2016 41 24 08 21



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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.МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/ZaNgqfB0SV8
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Ключевые моменты
— Руководитель Германии в ходе своего
возможно последнего визита в Киев дает новые
обещания
— Зеленский требует ясности в важнейшем
вопросе о транзите газа

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила
свое обещание ввести дополнительные санкции
против России, если Кремль будет использовать
проложенный в Германию газопровод «Северный
поток — 2» в качестве «оружия».

Это заявление прозвучало спустя два дня после
того, как президент Владимир Путин поднял
ставки в энергетическом противостоянии с ЕС.
Путин выдвинул ряд условий для продления

договора с Украиной о газовом транзите, который
был для этой бывшей советской республики
экономическим спасательным кругом, однако
оказался в опасности из-за прокладки нового
трубопровода по дну Балтийского моря, который
идет в обход Украины.

«Мы ясно дали понять, что предпримем в рамках
Европы действия в направлении дальнейших
санкций, если возникнут и усилятся подозрения,
что этот трубопровод используется как оружие»,
— заявила Меркель в воскресенье
на пресс-конференции в Киеве после встречи
с президентом Владимиром Зеленским.
По ее словам, соглашение о газовом транзите
необходимо продлить на срок после 2024 года
«как можно скорее».

Меркель обещает санкции против России, если та будет
использовать трубопровод как инструмент давления
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Украинский руководитель, назвавший «Северный
поток — 2» «опасным геополитическим оружием»,
сказал, что обязательства, связанные
с продлением контракта, очень невнятные,
и ему нужны более солидные гарантии.
«Среди всех стран Украина сталкивается
с наибольшими рисками, причиной которых
является завершение строительства „Северного
потока — 2"», — подчеркнул Зеленский.

«Северный поток — 2» оказался в центре
геополитического скандала, поскольку
Соединенные Штаты и многие страны-члены ЕС
осуждают данный проект, полагая, что он дает
Кремлю слишком серьезные рычаги давления,
усиливая зависимость Европы от российских
энергоресурсов, и что Москва может
использовать газовые потоки таким образом,
что это нанесет мощный удар по украинской
экономике.

В июле Меркель заключила соглашение
с американским президентом Джо Байденом,
который пообещал отказаться от угрозы
применения жестких санкций, если Германия
возьмет на себя обязательство принять меры
в случае враждебных действий России. Германия
также пообещала помощь Украине в развитии
энергетики на возобновляемых источниках.

Незавершенные дела

Меркель, посетившая Москву в пятницу,
совершает, скорее всего, последние визиты
в Россию и на Украину в качестве канцлера.
После себя она оставляет ряд незавершенных
дел, поскольку, несмотря на приложенные усилия
и затраченный политический капитал,
ей не удалось добиться окончания конфликта
на востоке Украины и ослабить напряженность,
возникшую в связи со строительством
трубопровода, которое она поддерживает.

Проводя в пятницу совместную пресс-
конференцию, в ходе которой наглядно
проявилась существующая между двумя
лидерами напряженность, российский президент
еще больше усилил ее, заявив, что продление
соглашения о транзите будет зависеть
от европейских потребностей в газе. Меркель
в воскресенье отреагировала на это заявление,
сказав, что ЕС будет рассчитывать на экспорт
из России и после 2024 года.

Поставки газа в Европу за последние 15 лет
прерывались дважды, причем происходило это
на пике спроса. Прекращение подачи газа было
связано с финансовыми и политическими
спорами между двумя бывшими советскими
союзницами.

Пытаясь помочь Украине стать более
независимой от поставок российского газа,
ее энергетическая компания «Нафтогаз» и
немецкая фирма RWE договорились
о совместном создании системы производства,
хранения и транспортировки зеленого водорода.

Это заявление прозвучало в воскресенье.
А в июле США и Германия договорились собрать
как минимум один миллиард долларов
инвестиций для так называемого Зеленого
фонда, чтобы помочь Украине перейти на более
чистые источники энергии. А поскольку Киев
получает плату за транзит газа, перекачиваемого
по территории Украины, этот фонд также будет
компенсировать ей убытки после того, как
заработает «Северный поток — 2», и российский
газ пойдет в Германию напрямую.

При участии Ванессы Дезем (Vanessa Dezem).
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Американцы, уходя из Афганистана,
не чувствуют себя проигравшими

Приход запрещённого в России движения
«Талибан» к власти в Афганистане создаёт новую
международную ситуацию. Евросоюз, например,
обеспокоен возможностью притока новой волны
беженцев в Европу. Еврокомиссар по вопросам
экономики Паоло Джентилони предложил
создавать гуманитарные коридоры для афганских
беженцев, чтобы избежать повторения прежних
нашествий нелегальных иммигрантов.

В немецком бундестаге разгорелся скандал
по поводу того, что ни министр иностранных дел,
ни министр обороны не предвидели такого
развития, и страна не готова к новому повороту.
Оппозиция требует проанализировать
деятельность разведки, которая давала неверные
прогнозы вслед за американскими спецслужбами,
утверждавшими, что правительство Ашрафа Гани
продержится еще несколько месяцев после ухода
войск международной коалиции.

Начинается дискуссия о том, куда девать тысячи
беженцев из Афганистана, так как резервы
«жилой площади» исчерпаны. Немецкие
авиакомпании приступили к вывозу своих граждан
и афганцев, работавших в иностранных миссиях,
в Ташкент. В дальнейшем их будут перевозить
в Германию.

Турция принялась возводить стену из колючей
проволоки длиной 300 км на границе с Ираном,
так как именно отсюда ожидается поток
афганских беженцев в Европу.

Госдеп США также подает некие знаки внимания
брошенным афганским союзникам. Он уже
договорился с Нигерией о том, что та примет две
тысячи афганцев сроком на два месяца.
Потом их «куда-нибудь вывезут». Правительство
Бангладеш в ответ на аналогичную просьбу
американцев сообщило, что «своих беженцев
девать некуда».

Президент Джо Байден распорядился выделить
афганским беженцам 500 млн. долларов,

Талибы у власти – кому расхлёбывать?
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и на этом усилия США кончаются. Все, что они
делают, это оборона аэропорта в Кабуле, через
который продолжается эвакуация иностранцев.
Афганцы также проникают в аэропорт, хотя
пропуска туда им не выдают. Они заполнили
здания аэровокзала, пытаются прорываться
в самолеты.

Новая ситуация по всем признакам не очень
беспокоит президента США. Американцы,
уходя из Афганистана, не чувствуют себя
проигравшими.

Накануне взятия талибами Кабула Байден
ответил на вопрос журналистов о том, будут ли
США помогать своим брошенным афганским
союзникам: «Теперь безопасность афганцев –
это проблема афганцев».

Еще любопытнее заявление Байдена о будущей
американской политике в Афганистане. Он
не опасается последствий прихода талибов
к власти, так как постоянное военное присутствие
США в Афганистане может осуществляться и без
наземных войск. Примерно так же, как в Сомали
или Йемене. Намёк понятен: если понадобится,
американские ВВС будут бомбить Афганистан
столько, сколько им вздумается.

И, видимо, чтобы подтвердить, что президент
слов на ветер не бросает, командующий войсками
США на Ближнем Востоке генерал Кеннет
Маккензи встретился с представителями
руководства «Талибана», в убедительной форме
заявив им, что любой наскок на войска США или
на аэропорт в Кабуле получит «быстрый и
мощный ответ».

Что ж, международному престижу США, который
и так не на самом высоком уровне, не хватает
только новой воздушной войны против населения
Афганистана. Правда, с точки зрения Пентагона
это вариант вполне подходит. В связи с тем,

что в небе над Сирией у ВВС США крылья
связаны (можно попасть под прицел современных
систем ПРО сирийской армии), небо над
Афганистаном – просто сказка для американского
пилота: летай куда хочешь, бомби, кого увидишь.
О такой воздушной войне Пентагону можно
только мечтать, американскому ВПК – тоже.
Перерывы между войнами недопустимы,
а тут и предлог выдумывать не надо.

Тем временем пришедшие к власти талибы
натужно пытаются уверить афганскую и мировую
общественность в своём миролюбии.
Они объявили всеобщую амнистию, согласны
позволить женщинам работать в медицине,
образовании и даже в СМИ (в рамках
установлений шариата). Они объявили о скором
запрете на производство и распространение
наркотиков. И самое главное, международная
политика «Талибана» будет, по их словам,
миролюбивой и добрососедской.

Разумеется, зная историю движения «Талибан»,
доверять этим словам нельзя. За Пянджем
возникла новая опасность для республик
Центральной Азии. Есть опасность и для тех
субъектов Российской Федерации, где среди
населения высока доля мусульман.

Через непродолжительное время станет ясно,
насколько эти опасения оправданны. Пока что
председатель Мюнхенской конференции
по безопасности Вольфган Ишингер заявляет:
«Если там снова утвердится ужасающее
господство "Талибана", это должно стать
предметом озабоченности соседей и
региональных держав, в особенности Китая,
России, Индии, Пакистана и Ирана».

Очень напоминает старый англосаксонский
принцип: мы кашу заварим, а вы её
расхлебывайте.
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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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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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ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

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

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

Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

УНП: 190622298
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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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Футбольный манеж

http://woodworking.minskexpo.com/

6553
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

www.bk.by
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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

№ 16 /1241/ 24.08.2021



56 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

СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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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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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58 БИЗНЕС ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

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

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

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

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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Таланты роботов | Большой скачок

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/hCR7HEGNnak
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Сегодня мало кто из грамотных людей
сомневается в том, что объявленная 11 марта
прошлого года Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) пандемия COVID-19
носит искусственный характер. Что «пандемия»
– всего лишь вступление в череду всемирных
преобразований «Великой перезагрузки»
(выражение Клауса Шваба). Понимающие это
иронично называют происходящее «Великой
пандемией».

У организаторов «Великой пандемии» много
оппонентов и противников. В первую очередь
это медики, которые показывают, что вирусная
эпидемия COVID-19 вполне укладывается
в параметры привычной эпидемии сезонного
гриппа. И что количество заболевших и умерших
от COVID-19 искусственно раздуто в разы.
Соответственно, принимаемые властями меры
по борьбе с «Великой пандемией» угрожают

свободе людей, их здоровью и даже жизни.

Во вторую очередь это смелые и честные
юристы и политики. В качестве примера можно
назвать американского юриста Роберта
Кеннеди-младшего, который с середины 2000-х
годов начал борьбу в США против опасных
вакцинаций детей.

Наконец, есть очень небольшая группа людей,
разоблачающих планы организаторов «Великой
пандемии» и первоначально работавших
на Большую Фарму. Они наиболее опасны для
плана «Великой пандемии», ибо знают кухню
изнутри.

Первый такой «перебежчик» – Герт Ванден
Босше (Geert Vanden Bossche), немецкий
специалист в области вирусологии и вакцин,
доктор наук. Работал в академической науке,

Кто опаснее всех
для организаторов Великой пандемии
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сотрудничал с компаниями Большой Фармы
по разработке и выпуску вакцин (GSK
Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals).
Участвовал в программе Global Health Discovery
Фонда Билла и Мелинды Гейтс в Сиэтле (США),
посвятив этому три года. Работал с Глобальным
альянсом по вакцинам и иммунизации (Global
Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI),
где был старшим менеджером программы
по вакцинам против Эболы. После карьеры
в GAVI перешел на работу в Немецкий центр
инфекционных исследований (German Center for
Infection Research) в Кёльне в качестве главы
отдела разработки вакцин.

У Босше стали возникать сомнения в курсе
GAVI еще в 2015 году. Он тщательно изучил и
поставил под сомнение безопасность вакцины
против Эболы, которая использовалась
в испытаниях кольцевой вакцинации в Гвинее.
Его критический научный анализ и отчет
о данных, опубликованных ВОЗ в журнале
Lancet в 2015 г., были разосланы всем
международным органам здравоохранения и
регулирующим органам, участвовавшим
в программе вакцинации против Эболы, но тогда
на эту публикацию не обратили внимания.

И вот сенсация! 6 марта 2021 года Герт Ванден
Босше опубликовал открытое письмо
о вакцинации от коронавируса. Оно озаглавлено
«Всем властям, ученым и экспертам всего мира,
всем, кого это касается: всему миру».
По мнению ученого, использование препаратов
от COVID-19 может стать причиной всеобщего
снижения иммунитета у людей. Босше
предупреждает о возможных долгосрочных
последствиях вакцинирования и предлагает
немедленно остановить кампанию массовой
вакцинации. Нынешние препараты нельзя
назвать вакцинами, они не прошли
необходимый цикл испытаний.

Это экспериментальные препараты,
использование которых предполагает жёсткие
регламенты. «Циркулирующие мутации вируса,
возникающие при пандемии, могут стать
причиной для появления значительно более
опасных штаммов вируса… Эти мутации также
могут иметь толерантность к компонентам
нынешних вакцин», – пишет немецкий
вирусолог. Он считает, что появление эффекта
потери вирусного иммунитета – одна из главных
угроз массовой вакцинации. Более того,
наибольшую опасность для окружающих со
временем будут представлять те, кто прошел
вакцинацию: они станут главными источниками
инфекций из-за утраты вирусного иммунитета.

Второй «перебежчик» – англичанин Майкл
Йидон (Michael Yeadon), бывший главный
научный сотрудник и вице-президент
исследовательского подразделения Pfizer
в Англии. В компании Pfizer он проработал
16 лет в качестве исследователя аллергий и
респираторных заболеваний, а также
разработчика соответствующих препаратов.
Джон Ла Маттина (John La Mattina),
бывший президент Pfizer Global Researchand
Development, хорошо знавший Йидона, даёт ему
следующую характеристику: «Его группа была
очень успешной и создала ряд соединений,
которые вошли в раннюю клиническую
разработку».

В 2011 году Майкл Йидон стал соучредителем
биотехнологической фирмы Ziarco, где был
разработан препарат Ziarco, известный как
ZPL389; он стал «первым в своем классе
пероральным препаратом для лечения экземы
средней и тяжелой степени». Работая в Ziarco,
Йидон как специалист высочайшего класса был
консультантом в двух биотехнологических
компаниях Бостона – Apellis Pharmaceuticals и
Pulmatrix Inc.
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Весной прошлого года он стал излагать
в социальных сетях некоторые свои взгляды
на «пандемию», которые, мягко говоря,
не совпадали с позицией ВОЗ, английского
министерства здравоохранения и компании
Pfizer. Во-первых, он уверенно утверждал, что
вирусная инфекция COVID-19 никак не тянет
на «пандемию». Во-вторых, он высказывал
предположения, что статистика по COVID-19
(заболеваемость и смертность) в Англии
многократно завышена. В-третьих, он показывал
абсурдность таких мер борьбы с инфекцией,
как дистанцирование, самоизоляция и ношение
масок. В-четвертых, он называл абсурдным
применение ПЦР-тестов. В-пятых, он
предполагал, что инфекция COVID-19 подобно
сезонному гриппу скоро угаснет. От последнего
своего утверждения он вскоре отказался,
заменив его на утверждение о том,
что инфекция COVID-19 поддерживается в его
стране искусственно.

Примечательно, что еще в первой половине
прошлого года Майкл Йидон даже поддерживал
идею разработки вакцины против COVID-19.
Он считал, что каким-то категориям людей
с ослабленным здоровьем она может помочь.
Однако летом прошлого года он изменил свою
точку зрения. Те, кто сегодня пытаются
морально уничтожить Майкла Йидона,
обвиняют его в непоследовательности, даже
сумасбродстве. Я же думаю, что Майклу Йидону
к середине прошлого года стало кое-что
известно о проектах разработки таких вакцин,
как Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca,
Johnson & Johnson.

Первый действительно серьезный вызов
Йидона прозвучал в конце прошлого года.
Он обратился совместно ещё с одним
специалистом по вакцинам в Европейское
агентство по лекарственным средствам (ЕМА) с

петицией о том, чтобы прекратить клинические
испытания вакцин от COVID-19. По мнению
Йидона, в создаваемых вакцинах заложен
изначальный дефект: вакцинированным
женщинам грозит бесплодие. Однако
фармацевтический регулятор Европейского
союза проигнорировал предупреждение Йидона
и перед новым годом дал добро на
использование в ЕС вакцины Pfizer – BioNTech.

Справедливости ради отмечу, что Майкл Йидон
не единственный, кто пытался достучаться
до фармацевтического регулятора ЕС.
В феврале сего года в адрес ЕМА была
направлена петиция Urgent Open Letter from
Doctors and Scientiststo the European Medicines
Agency regarding COVID-19 Vaccine Safety
Concerns (Срочное открытое письмо врачей и
ученых в адрес Европейского агентства
по лекарственным средствам касательно
вопросов безопасности вакцин от COVID-19).

Петиция содержит призыв остановить опасную
вакцинацию. Обращение, подписанное более
чем сотней авторитетнейших ученых-медиков и
врачей (из стран Европейского союза, США,
Канады, Австралии), было проигнорировано
бюрократами ЕМА, как и обращение Майкла
Йидона.
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Взрыв произошел в феврале, когда Майкл
Йидон выступил с публичным обращением:
«Беременные женщины: остерегайтесь
прививок от COVID». Данное обращение
в кратком изложении под названием «Глава
отдела исследований Pfizer: вакцина против
Covid – это женская стерилизация» разлетелось
по социальным сетям. Наблюдатели,
отслеживающие статистику вакцинаций,
заметили, что в марте в ряде стран темпы
вакцинаций упали по сравнению с февралем и
приписали это обращению Майкла Йидона.
Его внесли в списки самых опасных активистов
«антивакса» (движения против вакцинации
от COVID). Упоминание об обращении Йидона и
краткое изложение обращения можно найти
в обширной публикации, которая была
опубликована 18 марта агентством «Рейтер».
Публикация агентства называется: A REUTERS
SPECIAL REPORT. The ex-Pfizer scientist who
became an anti-vax hero (Специальный доклад
«Рейтер». Бывший ученый Pfizer, который стал
героем антивакса).

В апреле Facebook удалил группу из 120 000
участников, обсуждающих побочные эффекты
от вакцины против COVID, в том числе всех

цитировавших и поддержавших обращение
Йидона.

Сегодня Майкл Йидон почти не доступен
для широкой аудитории. Его заблокировали
крупнейшие ИТ-компании (Facebook, Microsoft,
Apple, Google). В такой же «информационной
тюрьме» оказались и тысячи других честных и
высокопрофессиональных специалистов
в области вирусологии, иммунологии,
эпидемиологии, разработки вакцин.
До нас голос Майкла Йидона доходит
преимущественно в пересказе тех, кто имеет
возможность с ним общаться напрямую.
Сообщают, что Йидон предупреждает
о недопустимости вакцинироваться не только
женщинам фертильного возраста, но также
детям и подросткам.

В Интернете имеются некоторые
видеоматериалы с выступлениями Майкла
Йидона. Их подделать и исказить достаточно
сложно. Почти всё видео на английском языке.
Кое-что из того, что я уловил на слух,
корреспондирует с тем, что я читаю в пересказе.
Например, я услышал в доступных
видеоматериалах, что вакцины на основе мРНК
(а это вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna)
небезопасны, поскольку заставляют организм
вакцинированного производить белок-шип
вируса, который и вызывает тромбозы. Что для
детей шанс умереть от вакцины в 50 раз выше
шанса умереть от вируса.

История Герта Вандена Босше и Майкла Йидона
– лишь два примера начатого инквизиторами
«Великой перезагрузки» под видом «борьбы
с пандемией» погрома медицины.
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Впервые в истории с 1790 года численность
белого населения в Соединённых Штатах стала
сокращаться. Об этом пишет The Washington
Post со ссылкой на данные Бюро переписи США
за 2020 год. По сравнению с 2010 годом
количество белых в стране снизилось с 223,6 до
204,3 млн, или на 8,6%.

Впервые за 245 лет со времени провозглашения
независимости Соединенных Штатов Америки
доля белых стала ниже 60%. А в самой юной
возрастной группе до 10 лет белых американцев
уже менее половины. Если демографические
тенденции сохранятся (а ничто не указывает на
возможность их изменения), то в ближайшие
годы белые граждане США станут у себя на
родине национальным меньшинством.

Сотрудники вашингтонского Института Брукингса
выделяют два основных фактора, которые

приводят в этом процессе: снижение
рождаемости (прирост населения в США
составил за 10 лет всего 7,4% – меньше было
только во времена Великой депрессии 1929
года) и опиоидный кризис (рост смертности,
вызванный бесконтрольным употреблением
опиоидов – морфина, метадона, героина и др.).
В США не любят об этом говорить, но
наркомания в стране приобрела характер
эпидемии. И это – плоды пропаганды так
называемых либеральных ценностей.

Есть и ещё один любопытный фактор снижения
доли белых в населении США: некоторые
граждане, по мнению социологов, сами не хотят
больше определять себя как белые.

Более половины прироста населения США
приходится в настоящее время на
латиноамериканцев (отсюда идея стены на

Старой Америки больше нет
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границе с Мексикой).

«Белые американцы по-прежнему крупнейшая
расовая и этническая группа в США, но их доля
в общей численности населения сокращается.
Это обусловлено миграцией в прошлом, которая
и в последнее десятилетие сказалась на
демографических показателях. Ещё большую
роль сыграло снижение рождаемости среди
белых женщин», – пишет журналист Майкл
Шнайдер.

Десять лет назад в США было всего четыре
штата, в которых белые являлись
меньшинством: Калифорния, Техас, Нью-
Мексико и находящиеся за пределами
Американского континента Гавайские острова.
Теперь к ним добавились Мэриленд и Невада.
А скоро таких штатов будет ещё больше. Ведь
штат с абсолютным преобладанием белого
населения (свыше 90%) остался всего один –
Мэн.

При этом латиноамериканцы продолжают
прибывать. В Вашингтоне заговорили о том, что
не в состоянии контролировать ситуацию на
границе с Мексикой. «Для демократов мигранты
– это их потенциальный электорат и чем больше
их, тем лучше. Активисты в США сами делают
подкопы под стеной и всячески способствуют
ежедневному прибыванию тысяч мигрантов.
В целом у современных американцев не хватает
политической воли, воли к самосохранению…
Ситуацию можно сравнить с падением Древнего
Рима», – пишет экспертный телеграм-канал
«Мадам Секретарь».

В начале ХХ века писатель и социолог Израэль
Зангуил сформулировал концепцию
«плавильного котла», утверждая, что
Соединенные Штаты – это уникальное
государство, в котором единая нация с новой
идентичностью родится из сплава

этнокультурных особенностей иммигрантов. С
ним спорил философ Гораций Каллен,
видевший Соединённые Штаты «сообществом
наций», каждая из которых осуществляла бы
своё предназначение ради общего блага. Сто
лет спустя можно констатировать, что оба были
неправы.

Становым хребтом Соединенных Штатов как
государства явились белые протестанты (WASP)
из Европы, но теперь они превращаются в
дискриминируемое меньшинство, не имеющее
морального права голоса. А культурной
альтернативы у Америки нет. Не считать же
таковой кретинизм с целование ног активистам
BLM на улицах или гонения на математику как
науку, «замешанную на превосходстве белых».

«Гражданская нация исчезает почти так же
быстро, как культурная нация. Эти события
оставляют США без прочной основы для
сохранения единства в качестве политического
образования в обстоятельствах, когда растущее
разнообразие требует объединяющего момента.
Что дальше? Никто не знает. Однако если
объединяющий момент каким-то образом не
будет найден, Соединенные Штаты окажутся в
XXI веке перед угрозой развала на части, как это
было в середине XIX века», – пишет старший
научный сотрудник Манхэттенского института
Джеймс Пиерсон.

На фоне происходящих в американском
обществе тектонических сдвигов
знаменательным стал 2020 год, когда на фоне
BLM-протестов США поставили исторический
рекорд по количеству убийств, а из полиции
произошел массовый исход сотрудников.

Значит ли всё это, что Америка движется
к превращению в failed state?

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

www.t-center.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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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

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

УНП 101293240

• ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

•ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

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

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

равнопроходные
из стали .AISI 304

плоские
. Ду 15-150AISI 304

бесшовные
. Ду 18-159AISI 304

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

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

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

Tesla Model S Plaid - Илон Маск
показал самый быстрый автомобиль

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/qa5YX-zFmqM
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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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Эвакуация американского контингента
из Афганистана и последующее обвальное
крушение официального Кабула произвело
эффект разорвавшейся бомбы. Широко
разрекламированные предыдущие прогнозы
относительно жизнеспособности светского
афганского государства оказались,
мягко говоря, чересчур оптимистичными.

Двадцать лет усилий, десятки миллиардов
долларов американских налогоплательщиков,
тысячи жизней натовских военных и афганцев,
которых никто не считал, и такой бесславный
конец интервенции. «Студенты»
с салафитскими понятиями, мечтающие
построить средневековый эмират, поставили
в неудобную позицию сильнейшую военную
державу XXI века. Возможно, не только

АФГАНИСТАН:
СИТУАЦИЯ ОБНУЛИЛАСЬ

«студенты», но и западные глобалисты,
имеющие целью хаотизацию и архаизацию
данного макрорегиона с созданием
дополнительной «головной боли» для таких
держав, как Россия, Индия, Иран. Что касается
Китая, то в этом вопросе всё не так
однозначно, поскольку КНР наладила
стратегические отношения с Пакистаном,
а «Талибан» (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), не секрет, является
в немалой части аватаром пакистанских
спецслужб.

Сокрушительная победа мусульманской уммы,
сравнимая с победами Салладина эпохи
крестовых походов, а именно так преподнесут
идеологи радикального ислама победу
«Талибана» во всем исламском мире,
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оказалась возможной по разным причинам,
в том числе благодаря высокому
профессионализму в подготовительной работе
с использованием современных IT-технологий.
А само движение станет образцом
для подражания религиозных фанатиков всех
мастей. Для США же афганский провал ещё
аукнется на всем Ближнем и Среднем Востоке
всплеском антиамериканских настроений и
возрождением террористического
интернационала.

Талибы, рожденные в пакистанских лагерях
беженцев и при непосредственном содействии
пакистанских спецслужб, ставшие
выразителем интересов в первую очередь
пуштунского населения Афганистана,
показали поразительную живучесть, смогли
устоять при тотальном военном превосходстве
международной коалиции интервентов,

ещё раз показав миру, что Афганистан
невозможно взять силой: Британия в XIX веке,
Советский Союз в XX и Соединенные штаты
в XXI веке ушли отсюда, так и не добившись
своих целей.

Кабульский режим, созданный американцами,
как оказалось, сидел на американских штыках
и несопоставим даже с просоветским режимом
Наджибуллы, по сути преданным Б. Ельциным
по рекомендации его проамериканских
советников. Тот режим держался целых пять
лет в одиночку.

Процессы, идущие в оплоте глобализма —
США, не предмет нашего внимания. Решив
свои задачи прежде всего для внутренней
аудитории, ликвидировав главарей Аль-Каиды
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ), ответственных
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РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
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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
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за 11 сентября, попытавшись на госсредства
построить в средневековой стране
государство по западному образцу, даже
с проведением в Афганистане (!) месячника
«гордости ЛГБТ» в июне этого года,
а в теневом плане крышуя героиновый бизнес,
США бросили своих сателлитов, как только те
оказались не нужны. Эвакуировали лишь узкий
круг лиц, напрямую связанных
с оккупационной администрацией,
подавляющее же большинство сотрудников
госаппарата, силовых структур оказалось
брошено на милость победителя. Всё это,
несомненно, ударило по престижу США как
государства-доминанта и послужит уроком
для всех, кто в последующем рискнет оказать
американцам поддержку. Сторонники
глобализации «за счёт всего», похоже,
скидывают американский козырь.

Талибы, основываясь на древних, как мир,
принципах военной победы: «победитель
получает всё», «победителя не судят» и «горе
побеждённым», утверждаясь как
полновластные хозяева страны, начали уже
строить средневековый эмират, где, на деле,
женщины будут ущемлены в правах,
а пособники оккупантов получат
«по заслугам». Однако, нуждаясь во внешней
легитимации, они не повторят ошибки
прошлого и уже запускают месседжи о своём
намерении создать более-менее приемлемый
имидж. За что сразу получили предложение
стомиллионного транша от КНР.
Не удивительно, если в ближайшее время
талибы начнут показательно судить тех своих
бойцов, которые засветились грабежами,
изнасилованиями и отрезанием голов.

А что же делать побежденным? Несомненно,

80 БИЗНЕС

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

№ /12 / . .2016 41 24 08 21



кому-то повезет: они перекуются (уже
перековываются) и постараются встроиться
в новую реальность, доказывая новым
хозяевам свою преданность и нужность.
Остальным придётся выбирать: или воевать,
или бежать из страны.

В очень сложном положении оказались
представители таджикской и узбекской
ирредент, которые с девяностых годов были
традиционными противниками «Талибана».
Неужели им всё простят и забудут? За ними
стоят «материнские» страны — Таджикистан и
Узбекистан, которые навряд ли бросят своих
соплеменников.

Отдельный вопрос — экономика.
Население Афганистана с конца 1980-х
удвоилось, самостоятельно обеспечить

население продовольствием талибы
не в состоянии. Значительную, если
не большую, часть зерна через Таджикистан и
Узбекистан поставляет Казахстан.
Эти поставки фактически оплачивались США и
их союзниками. Теперь и этого не будет.
Крайне сомнительно, что кураторы
«Талибана» — Пакистан, Катар, Турция —
смогут в необходимых объёмах спонсировать
страну. Значит, победители рассчитывают
на другие источники финансирования.

В свете последних событий как-то забывается,
что страна была и есть крупнейший поставщик
опиатов на международный наркорынок.
Если американцы всячески, в первую очередь
денежно поощряли афганских крестьян
культивировать сельхозкультуры вместо
опийного мака, то теперь и этих денег
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не будет и крестьяне вернутся к выращиванию
мака, который, судя по всему, как и
в девяностые, станет основой экономики.
А семена продолжит им поставлять
транснациональная компания «Монсанта».
Основные пути транспортировки опиатов
на европейский рынок идут северным
маршрутом через страны бывшего СССР и
через Турцию, как и пути поставки
продовольствия в страну. И высока
вероятность того, что победители либо
захотят взять под полный контроль весь север
страны, чтобы ни с кем не делиться, либо
освоят морские маршруты через Пакистан.

Значит, начнётся передел сфер влияния и
рынков, а также, очевидно, «студенты» начнут
вести переговоры о легальных поставках
опиатов на фармацевтический рынок.

Чего же теперь ожидать соседям
Афганистана, в первую очередь бывшим
советским республикам? Ситуация, можно
сказать, обнулилась. Снова, как и двадцать
лет назад, территория Афганистана грозит
стать источником всяческих проблем —
от наркотрафика до терроризма.

Самым лучшим вариантом было бы,
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если победители забудут прошлые обиды и
простят вчерашних врагов. Однако с учётом
многолетней вражды этот вариант
маловероятен и нужно готовиться
к худшему.

Так, по некоторым сведениям, сын Ахмад
Шаха Масуда уже объявил, что не намерен
сдаваться и будет продолжать войну.
Даже если он не обладает талантами своего
отца, то вполне может стать центром
притяжения всех противников талибов
(организация, деятельность которой
запрещена в РФ), по крайней мере,
на севере страны.

А если и правда, что талибы предложили
Аль-Каиде свою территорию в качестве
укрытия, то ситуация очень близка к картине
конца 1990-х. Если это так, то высока
вероятность того, что талибы-пуштуны могут
отдать север страны талибам-непуштунам —
из числа узбеков и таджиков. Тогда вместе
с новым Масудом появится новый Джума
Намангани, а это уже неприемлемый вариант
для всех среднеазиатских республик.
Предпосылки к этому есть, обязательно
найдутся (уже нашлись) недобитые члены
ИДУ и аналогичных структур. Они поднимают
головы, как и их последователи в странах ЦА,
и это настоящая угроза стабильности
в данном постсоветском макрорегионе.
Баткенские события в сентябре 1999-го —
яркое тому подтверждение. В этом случае
поддержка Москвой действующих режимов
может оказаться рискованной.

Кстати, США навряд ли оставят талибов
в покое полностью. Скорее всего,

американские беспилотники будут
периодически отстреливать племенных
вождей — полевых командиров, те, в свою
очередь, будут помогать всем врагам Америки
везде, где только смогут.

Кроме того, не факт, что талибы будут
придерживаться имеющихся договоренностей
и с Москвой, принимая во внимание,
что движение «Талибан» (организация,
деятельность которой запрещена в РФ)
все-таки движение, а не монолитное
государственное образование с чёткой
иерархией и единоначалием.
В нём существуют различные течения
под кураторством внешних игроков, у которых
собственные интересы. Так, например,
кураторами одной из групп, базирующейся
в Катаре, являются сам эмират и Турция,
за спинами которых просматривается
Соединённое Королевство.

Сейчас «студентам» нужно показать всему
миру, что они договороспособны и вменяемы,
но на волне победной эйфории мало ли что
может случиться.

Исходя из этого видится, что странам
Центральной Азии нужно научится жить
в новой реальности. Соседей, как известно,
не выбирают. И придётся выстраивать
с Кабулом отношения, при этом не забывая
узбекскую и таджикскую общины Афганистана,
не допуская массового потока беженцев и
дестабилизации всего региона.
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Афганская кампания в рамках «глобальной
войны с терроризмом», объявленная сразу
после терактов 11 сентября 2001 года,
завершается в Кабуле, как и в 1975 году
в Сайгоне, полетом тех же вертолетов с крыш
американского посольства. Это похожее
фиаско, которое, как и многие другие военные
действия, в том числе с участием французов,
было предопределено в первоначальных
решениях, принятых на самом высоком
государственном уровне.

Война против «Аль-Каиды» была справедливой
и таковой остается. Именно ее деятельность
в Афганистане имела катастрофические
последствия с самого начала. Решение
о применении вооруженной силы и форма ее
применения всегда нацелены на несколько
аудиторий: врага, общественное мнение,

Корни американского фиаско в Афганистане

союзников или даже другие страны. Проблема
военных операций заключается в том, что часто
враг не является приоритетом. Первородным
грехом американского вмешательства
в Афганистане было чрезмерное число
поставленных задач, вслед за эмоциями,
пережитыми 11 сентября, при полном
игнорировании местных реалий.

На самом деле ничто не заставляло США вести
войну против «Талибана», режима,
отвратительного во многих отношениях, как и
многие другие в мире, но не представляющего
никакой угрозы за пределами Афганистана.
Прежде всего, талибы были вооруженным
крылом Пакистана, который категорически
отказывался иметь соседа, который мог бы
быть ему враждебным, то есть близким
к Индии.
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В стратегическом плане этот момент был
полностью проигнорирован, но было решено
нанести удар по режиму муллы Омара,
сюзерена с 1996 года организации Усамы бен
Ладена, чтобы было неповадно другим
государствам «оси зла». Абсолютно понятно,
что Белый дом хотел предложить
общественному мнению более серьезную
борьбу, и что американские генералы
в то время по большей части не видели, как
действовать по-другому. Они думали быстро
расправиться с несколькими военизированными
формированиями. Парадокс заключался в том,
что американцы рассчитывали сделать это
с наименьшими человеческими потерями,
при этом избегая зайти в тупик.

Все эти условия требовали быстрой и полной
победы на афганской территории путем
полного уничтожения двух обозначенных
врагов. Однако этого не произошло. Военная

кампания в октябре-ноябре 2001 года была
названа блестящей в том смысле, что
благодаря союзу с несколькими влиятельными
афганцами два врага были разбиты с очень
небольшими потерями со стороны
американцев.

На самом деле это была очень серьезная
неудача, поскольку бен Ладен, мулла Омар и их
оставшиеся силы сумели укрыться в районе
пакистанской границы. С того момента война
стала намного сложнее, поскольку вторжение
в Пакистан было затруднено. Она
продолжалась вдоль границы, которую меньше
контролировали, поскольку американские
усилия были быстро переориентированы
на Ирак. Тем временем с помощью Пакистана
талибы восстанавливали свои силы,
возобновляли союзы и начинали переселяться
в сельские районы пуштунов. «Аль-Каида»
упорно продолжала вести свою международную
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У Франции не было никакой стратегии
в отношении Афганистана, а только желание
«быть там» из-за солидарности
с Соединенными Штатами после терактов и
желания оставаться державой, участвующей
в мировых делах. Французы отправили
к американцам все средства, которые они себе
могли позволить отправить так далеко, а значит
совсем немного, но это не имело значения,
флаг страны был там. Вторая проблема:
необходимо было заполнить политический
вакуум, созданный в Афганистане.
Там американцы поплатились за свою связь
с полевыми командирами Северного Альянса.
Они получили привилегию на переговорах
в Бонне в ущерб другим афганским
политическим движениям, многие из которых
впоследствии оказались среди мятежников.
Не желая видеть, как их новым силам брошен

вызов, эти влиятельные люди мало что
сделали для развития эффективного
государства, поддерживаемого иностранными
силами.

Их власть была дополнительно усилена
принятием конституции в американском стиле.
В случае с Афганистаном это могло привести
только к системе клиентелизма и
нескончаемым переговорам. Новое
государство, неудачно воплощенное Хамидом
Карзаем, вернувшим во власть людей, не очень
популярных в пуштунских провинциях и очень
быстро попавших в число самых
коррумпированных в мире, никогда
не избавится от своих первоначальных
недостатков. Однако они чувствовали себя
обязанными поддерживать эту
псевдодемократическую и истинно феодальную
гибридную систему.
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Для этого даже была создана армия —
Международные силы содействия безопасности
(ISAF), чтобы помочь афганскому
правительству установить свою власть на всей
территории. Вместе с тем американские
военные изначально не хотели в этом
участвовать из-за опасений увязнуть в новой
операции по бесконечной стабилизации,
такой как в Косово или Боснии. Таким образом
сложилась довольно редкая ситуация в истории
с двумя различными военными операциями
в рамках одной и той же кампании до 2006 года.
Международные силы содействия
безопасности, которые не очень нравились

полевым командирам и которые были
вооружены странами, не желающими особо
рисковать своими собственными солдатами,
были ограничены контингентом в 4000 человек
и размещены в Кабуле.

С другой стороны, все приветствовали помощь
в размере десятков миллиардов долларов,
в несколько раз превышающую ВВП, которая
поступала в страну и особенно на банковские
счета Персидского залива. Кладбище империй
превращалось в вампирский рай. Через
различные каналы часть этой помощи и утечка
огромного объема опиума из страны косвенно
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позволили боевикам действовать. Они
оказались менее коррумпированными, чем
установившийся режим. Помимо силы оружия,
их параллельная администрация, считавшаяся
более «честной» и более соответствующей
пуштунским традициям, позволила талибам
вновь заявить о себе.

С тех пор все части адского механизма были
в наличии. ISAF могла расширить свою
деятельность по всей стране в 2006 году,
но значительная часть территории уже снова
находилась под контролем талибов. Тогда
можно было бы в массовом порядке создать
армию и национальную полицию (которые
государство не могло даже профинансировать),
это было, помимо нескольких эффективных
подразделений, еще одной хрупкой структурой,
искусственно поддерживаемой коалицией. При
Обаме американцы могли задействовать до 100
тысяч военных, но победа была невозможна,
за исключением счастливой случайности,
сопоставимой с ниспровержением суннитских
арабских племен и организаций в Ираке в 2006-
2007 годах. В 2002 году победа уже была
под угрозой. Начиная с 2006 года можно было
только надеяться на чудо, а чуда так и

не произошло.

Между тем, при президенте Жаке Шираке
французское присутствие было символическим.
В 2006 году, когда катастрофа казалась
очевидной, была возможность уйти,
и многие советовали это сделать. Во время
президентства Саркози все было наоборот,
и в течение четырех лет французы вели
настоящую войну в провинциях Каписа и
Суроби. Эта была одна из самых бездарных
французских кампаний в новейшей истории.
Но даже если бы все было проведено с умом,
это бы мало что изменило. В то время
французы были держателем только 5% акций
компании, управление которой они полностью
утратили. У них хватило мудрости положить
конец этому бесполезному участию в 2012 году
и выйти из операции в 2014 году.

В остальном афганская потемкинская деревня
устояла только благодаря миллиардам
долларов и американскому спецназу. Уже давно
было ясно, что она развалится, как только
поддержка закончится.
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Америка наконец покидает Афганистан,
и сторонники войны испытывают огромное
недовольство в связи с этим. Один
из множества аргументов, которые звучат
последние несколько дней с их стороны,
— почему мы должны уходить, если нам
удавалось защищать Афганистан ценой весьма
скромных затрат? Всего за 300 миллионов
долларов в день и с помощью всего 2,5 тысячи
военнослужащих, утверждают они,
Соединенные Штаты могли бы и дальше
сдерживать Талибан* (запрещена в РФ) и
гарантировать, что правительство в Кабуле
не падет.

Во-первых, на самом деле это не так.
Даже когда наши военные находились

в Афганистане, Талибан продолжал свое
наступление, захватывая сельские районы,
где наблюдается чрезвычайно высокий
уровень бедности и глубокая разочарованность
в поддерживаемом американцами
правительстве, — талибы добрались даже
до крупного города Кандагар. Кроме того,
издержки 20-летней оккупации невозможно
с легкостью просчитать. Последствия военной
кампании в Афганистане не ограничиваются
территорией этой страны. Эти последствия
отразились на всем регионе и даже мире.
И одним из негативных последствий стал
всплеск оборота наркотиков по всему миру.

Мы отправили наших военных в Афганистан,
чтобы построить там либеральную

Мы превратили
Афганистан в опиумный притон

The American Conservative, США
Мэтт Перпл (Matt Purple)
The American Conservative, США
Мэтт Перпл (Matt Purple)

www.inosmi.ru
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демократию. Однако в итоге мы получили
скорее героинового оптовика.

Все вращается вокруг обманчиво красивого
цветка, называемого опийным маком,
в семянках которого содержатся такие опиаты,
как кодеин и морфин. Это растение растет
в Афганистане уже много столетий, но только
в 1980-х годах его стали выращивать там
повсеместно. Именно тогда опийный мак
превратился в товарную культуру,
которую использовали для финансирования
сопротивления моджахедов, воевавших
с советскими солдатами. Затем объемы
выращивания опийного мака выросли еще
больше в связи с повышенным спросом
на опиаты в соседнем Иране, власти которого
фактически запретили опийный мак и который
тогда вел жестокую войну против Ирака.
Американцы, стремившиеся остановить
русских любой ценой, закрывали глаза на эту
проблему. В результате Афганистан
превратился в мировой центр поставок
опиатов.

При талибах объемы выращивания опийного
мака продолжали расти, хотя уже к концу
1990-х годов эта организация осознала, что
столкнулась с серьезной проблемой. В 2000
году глава Талибана мулла Омар издал указ,
в котором объявил выращивание опийного
мака занятием, противоречащим исламу,
и запретил выращивать это растение
в Афганистане. Поначалу Госдепартамент
скептически отнесся к этому запрету,
однако сегодня есть масса данных,
свидетельствующих о том, что он оказался
довольно успешной мерой (хотя он навредил
афганской экономике). Согласно результатам
исследования Afghanistan Opium Survey, в 2000
году опийный мак выращивался на 82 тысячах
гектаров афганской земли, а к 2001 году

площадь, занятая им, составляла всего 8 тысяч
гектаров.

А потом пришли американцы, талибы
отступили, у руля встало новое правительство,
за чем последовали 20 лет оккупации.
И объемы выращивания опийного мака резко
выросли. К 2003 году площадь, занятая маком,
почти достигла показателей, которые были до
издания указа муллы Омара, и к началу 2004
году она уже превысила этот порог. Что еще
хуже, поскольку мак выращивался в основном
в более бедных сельских районах и поскольку
эти же самые районы не питали особой
привязанности к центральному правительству,
опийный мак превратился в неиссякаемый
источник финансирования Талибана.
Соединенные Штаты и афганское
правительство предпринимали попытки
запрещать опийный мак и даже уничтожать его
плантации. Однако все эти попытки
провалились, и такая политика вызвала лишь
волну негодования в адрес Кабула, подтолкнув
еще больше фермеров в объятья талибов.

К 2009 году администрация Обамы признала,
что стратегия борьбы с наркотиками
в Афганистане обернулась провалом.
Поэтому Вашингтон продолжил урезать
финансирование централизованных усилий
по уничтожению плантаций мака и вместо этого
распределял эти средства среди местных
чиновников. Увы, этот метод тоже не сработал,
и объемы выращивания опийного мака
в Афганистане продолжили расти. К 2014 году
Джон Сопко (John Sopko), незаменимый
генеральный инспектор по восстановлению
Афганистана, уже предупредил, что
7,6-миллиардная кампания Америки по борьбе
с афганским опийным маком является одним
из главных провалов этой оккупации. «Объемы
выращивания и производства растут, объемы
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пресечения и уничтожения снижаются, —
написал Сопко. — Объемы финансовой
поддержки повстанческого движения растут,
а масштабы наркозависимости и употребления
достигли в Афганистане беспрецедентного
уровня».

По сути, Соединенные Штаты накрепко связали
экономическую и политическую судьбу этой
страны с бумом производства наркотиков.
Не только талибы зависели от опиума,
но и центральное правительство Афганистана,
которое отчаянно нуждалось в средствах и чьи
коррумпированные чиновники были всегда

готовы набить карманы деньгами.
Сельскохозяйственный сектор тоже рос
благодаря маку, который одновременно
приносил больше прибыли и требовал больше
рабочих рук (то есть помогал бороться
с безработицей), нежели пшеница,
считавшаяся ведущей сельскохозяйственной
культурой в этой стране. Ситуация
в Афганистане стала настолько тяжелой,
что к 2018 году Управление ООН по наркотикам
и преступности уже писало о том, что от 20%
до 32% всего производства в Афганистане
приходится на производство опийного мака и
торговлю опиатами. Между тем площадь
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угодий, где выращивался опийный мак,
увеличилась в четыре раза по сравнению
с 2000 годом.

Дошло до того, что в прошлом году старший
научный сотрудник Брукингского института
Ванда Фелбаб-Браун (Vanda Felbab-Brown)
сказала в британском парламенте,
что «возможно, нигде в мире ни одна страна и
международное сообщество в целом
не сталкивались с такой сильной экономикой,
основанной на торговле наркотиками,
как в Афганистане». По разным оценкам,
на глобальном рынке наркотиков доля героина,
который берет свое начало на афганских
полях, составляет от 85% до 90%.
И хотя в Соединенные Штаты наркотики
попадают в основном из Латинской Америки,
Атлантический океан все же не может
полностью защитить нас от того бума
производства опиатов, который мы
спровоцировали. Таково наше истинное
наследие в Афганистане: мы создали там
«наркогосударство», которое подпитывает
наркозависимость и смерть, — очаг
наркоторговли, рядом с которым Колумбия
1990-х годов кажется просто центром
реабилитации.

Самое печальное в этой ситуации заключается
в том, что, даже если бы существовали
способы справиться с этими потоками
наркотиков, это нанесло бы ущерб тем самым
бедным афганцам, которым мы пытались
помочь на протяжении последних 20 лет.

Что будет дальше? Теперь, когда американские
военные покидают Кабул, все взоры обращены
к Талибану: попытаются ли талибы вновь
запретить опийный мак? Скорее всего, эта
организация будет разрываться между двумя

вариантами. С одной стороны, создается
впечатление, что сейчас талибы хотят
добиться международной легитимности
в больше степени, чем прежде, что
в совокупности с их строгими принципами
может заставить их вновь ввести жесткий
запрет на наркотики. С другой стороны, сегодня
опий гораздо прочнее вплетен в афганскую
экономику, нежели тогда, когда они пытались
запретить его последний раз. Кроме того,
есть еще вопрос о том, как долго опий будет
сохранять свою ценность, учитывая серьезную
конкуренцию со стороны синтетических
опиоидов, таких как фентанил.

Что бы ни произошло, нам не стоит забывать,
о каком веществе мы здесь с вами говорим.
Это не марихуана и не кокаин — и не какой-то
модный продукт, вроде «солей для ванн»,
который быстро выйдет из моды. Это героин,
опиаты — причина кризиса здравоохранения
здесь, в Соединенных Штатах, который
выкашивает целые города и наносит огромный
ущерб нашей политике. Америка ослабляет
Афганистан? Это Афганистан подрывает
Америку, а также Европу и Азию. Независимо
от того, что вы думаете о нашей так
называемой войне с наркотиками — лично я
считаю ее провальной, — все мы согласны,
что нам не нужна страна, которая в одиночку
способна наводнить опиатами международный
черный рынок.

Вот что американцы получили в результате
20-летней кампании, за которую они заплатили
долларами и кровью. В результате экспедиции,
призванной экспортировать демократию
за рубежом, мы получили страну, которая
экспортирует вещество, вызывающее одну
из самых сильных зависимостей.
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Ввоскресенье 22 августа, канцлер Германии
Ангела Меркель последний раз в этом статусе
посетила Украину. Накануне она побывала
в России. Ключевых вопроса два —
уменьшение газовой «зрады» от запуска
«Северного потока — 2» и подвижки
по Донбассу, которых уже давно нет. Меркель,
как один из авторов Минских соглашений,
пыталась этой поездкой закрыть по Донбассу
хотя бы какой-то гештальт. Что в итоге
получилось — разбиралась «Страна».

Чем закончилась встреча Меркель и Путина

За два дня до визита в Киев, канцлер
Германии нанесла прощальный визит

в Москву. Украина стала главной темой
для обсуждения — остальные были затронуты
в довольно дежурном режиме. Самые главные
вопросы — газ и Донбасс. По газу цели сторон
были следующими.

1. Меркель лоббировала продление
транзитного контракта с Украиной и после 2024
года — когда окончится нынешний договор.
Это часть обязательств Германии после
достройки «Северного потока — 2» — они
зафиксированы в меморандуме с президентом
США Байденом.

2. Путин заявил, что не против продлить
контракт с Украиной. Но сделает он это лишь

Газа нет, но вы держитесь. Последняя
гастроль Меркель по Украине и России
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в том случае, если Европа сможет
гарантировать увеличение закупок газа.
В противном случае зачем платить украинцам
за транзит, если топливо можно качать
напрямую по двум «потокам»? То есть в этом
случае Германия получила недвусмысленный
отказ от России. По крайне мере, судя по тому,
что президент и канцлер говорили
на брифинге. Европейцам, разумеется,
не хочется давать Москве долгосрочные
обязательства по закупке газа: неизвестно,
какой будет конъюнктура рынка. И было бы
выгодно, если бы Газпром тем не менее
поставлял газ через Киев — и нес расходы
по принципу «качай или плати». Поддерживая
финансово украинский бюджет. Чего, конечно,
не хотят в Кремле. И требуют гарантий
увеличения закупок газа.

Это, конечно, не провал переговоров, а только
их начало. Но факт остается фактом: в Киев

Ангела Меркель поехала пока с пустыми
руками. Донбасская тема звучала не столь
развернуто. По ней солировал в основном
Путин. Он раскритиковал законопроект
о переходном периоде, который кабмин внес
в Раду. «Сегодня я проинформировал госпожу
федерального канцлера о том, что внесен
очередной проект закона правительством
Украины. И если этот закон будет принят —
прочтите, пожалуйста, это не секретный
документ, он висит на сайте наверняка, — это
будет означать фактический выход Украины
в одностороннем порядке из минского
процесса», — сказал Путин.

Этот законопроект нарушает ряд положений
Минска-2: игнорирует особый статус Донбасса,
отменяет амнистию в «ДНР» и «ЛНР», вводит
украинизацию на освобожденных территориях
и так далее. Заявление российского
президента о законопроекте выглядит как
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«красная линия», после которой дальнейшее
урегулирование в рамках Минска и Нормандии
будет невозможно. С этим посылом Путина
Ангела Меркель и отправилась в Киев.

Что заявили Зе и Меркель.
Ключевые тезисы

Судя по сообщениям на сайте президента
Украины, перед выходом к журналистам
Зеленский и Меркель пообщались около часа.
Это не так много — но после брифинга они
собирались снова о чем-то разговаривать.
Зеленский взял слово первым и заявил,
что приоритетной темой переговоров был
Донбасс. Основой мирного плана должны быть
«кластеры» и «парижская повестка дня»
(видимо, речь о решениях Парижского саммита
2019 года). О формуле Штайнмайера ничего
не сказал. Но упомянул, что нужен обмен
пленными.

По «Северному потоку — 2» украинский
президент повторил свои тезисы о том,
что это энергетическое оружие. И пообещал,
что Украина присоединится к «европейскому
зеленому курсу» — то, о чем говорилось

в меморандуме Байдена и Меркель по СП-2.
Тема «зеленой энергетики» еще будет звучать
на брифинге несколько раз.
А пока вступительное слово взяла Меркель.
Она начала с того, что возложила цветы
к памятнику Вечной славы в Киеве (с того же
она начала и визит в Россию).

Потом канцлер заявила, что министр
иностранных дел Германии не прилетит
на саммит «Крымской платформы». Приедет
министр экономики и энергетики. Это явное
понижение статуса представителя на саммите.
Но важная замена с точки зрения главной
темы украино-германских отношений — газа.
К слову, США тоже в последний день решили
прислать на «Крымскую платформу» министра
энергетики. То есть, этот саммит будет просто
поводом обсудить куда более насущные
газовые вопросы.

Тем более, что сама Меркель ничего хорошего
по этому вопросу не сказала.
Из ее слов следует, что:
- договоренностей с Путиным по транзитному
контракту еще нет
- компенсаций Украине по
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«Северному потоку-2» пока не обещали
- Украина должна готовиться к тому,
что газа будет меньше, поэтому надо
развивать «зеленую» энергетику и
производство водорода

То есть это все пока вопрос будущих,
а не нынешних переговоров. Что подтвердил и
Зеленский. По его словам, договор
о продлении транзита после 2024 года
с Меркель обсуждался, но звучали пока
«общие вещи». Президент надеется, что будет
знать больше после переговоров с министрами
энергетики США и Германии во время
«Крымской платформы». При этом Зеленский
был явно не в восторге от темы «зеленой»
энергетики. Он вставил реплику, что это
работа на дальнюю перспективу, а «Северный
поток — 2» заработает уже сейчас.

Меркель упомянула и Нормандский формат.
«Тут мы не идем вперед, к сожалению», —
констатировала канцлер. Он считает, что
нужна встреча на высшем уровне, чтобы
разработать повестку дня. Напомним, Россия
была против такой встречи, пока не будут
реализованы решения Парижского саммита.
О формуле Штайнмайера от Меркель тоже
ничего не прозвучало. Меркель назвала
Россию участником конфликта в Донбассе,
поэтому «правильно, что Украина
отказывается вести переговоры
с представителями сепаратистов».
«Мы крутимся вокруг этой проблемы», —
заявила она. Отметим, что Москва себя
стороной конфликта не считает.

Чем закончилось посольство Меркель?
3 главных вывода

Итак, главные выводы из сегодняшней встречи
Зеленского и Меркель в Киеве.

1. Гарантий транзита газа через Украину после
2024 года нет. Меркель предупредила, что
прокачка газа через нашу территорию может
уменьшиться. И посоветовала заниматься
«зеленой» энергетикой.

И, хотя Зе не выразил этой идее восторга,
но заявил, что Украина присоединяется
к инициативе, которую, видимо, спускают и
немцы, и американцы.

2. О компенсациях Украине после запуска
«Северного потока — 2» тоже ничего
не решили. На прямой вопрос журналистов
Меркель отговорилась, что газопровод еще не
запущен, вот запустят — тогда посмотрим. Но,
как уже говорилось, эта тема, видимо, станет
главной на «Крымской платформе», куда едут
министры энергетики Германии и США.

3. По Донбассу пока нет видимого
продвижения. Хотя оба политика даже
не упомянули формулу Штайнмайера,
Зеленский сделал намек, что нужно выполнять
договоренности Парижского саммита — где
указано, кроме прочего, что Украина должна
узаконить формулу. То есть этот вопрос
с высокой вероятностью обсуждался
за закрытыми дверями. И, судя по всему,
очень живо — Зеленский назвал Донбасс
главной темой общения с Меркель. Но пока
мало что указывает на перспективы подвижек
в этом вопросе.

В целом уже можно говорить, что прощальная
гастроль Ангелы Меркель по Украине и России
прошла без особых успехов по всем ключевым
направлениям. И развязывать накопившиеся
проблемы предстоит уже тем, кто придет
к власти в Германии осенью.
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Война Украины за независимость не могла
не произойти, но ее формат мог бы быть
другим, заявил в эксклюзивном интервью
телеканалу «Украина» президент
Владимир Зеленский.

«Мне сложно сказать, можно ли было
избежать этой войны. Наверное, она бы была
бы в той или иной степени, в то или иное
время, необязательно именно тогда, когда она
началась. Сегодня есть другие войны, другие
форматы войны. Экономические войны.
Сегодня есть кибервойны. И они убивают
бизнес, но не убивают людей, но потом
экономические войны приводят к тому,
что у людей нечего есть, и люди умирают,

мигрируют, бросают свои города. Поэтому
сложно сказать, какой формат войны
за независимость был бы в стране. Думаю,
что он был бы. Без кровопролития? Не знаю,
сложно сказать. Потому что много причин этой
войны, я считаю.

Я скажу вам честно, никому не нужна такая
большая, богатая, сильная страна, как
Украина. Кроме украинцев. Я так считаю.
Поэтому я и сказал, что иногда войны,
они другие, они более цивилизованные,
чем та война, которая у нас, между Россией и
Украиной. Мы даже не видим, как у тебя
уничтожают оружие какое-то, делают все,
чтобы у тебя не было флота, делают так,

Война за Украину была бы
в любом случае — Зеленский
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чтобы у тебя не было, например,
энергетической самостоятельности.
Войны, они очень-очень разные. И разные
страны, защищая свои рынки, и желая быть
влиятельными в том или ином направлении,
могут уничтожить тебя, уничтожить
независимость. Потому что независимость
Украины — она же, да, прежде всего границы
и люди, территории. Но не только. Я об этом
сказал, что иногда люди просто не могут жить
на той или иной территории. Почему?
Нет работы. Люди, знаете как во всем мире,
едут из села. Так же как и из других секторов

промышленности. Люди уезжают. И поэтому
война за Украину, украинцев, была бы в том
или ином случае», — сказал он.

Президент объяснил, как он понимает
понятие независимости страны.

«Независимость, она, еще раз, не только
о границах. Независимость — это иметь
субъектность и иметь возможность влиять
на тех или иных соседей, иметь мнение, иметь
рынки, рынки сбыта. За этот счет выстраивать
экономику рыночную и выстраивать
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возможности для людей, которые бы
обогащались. Состоятельный украинец —
это есть в моей президентской программе.
Это национальная идея, так и есть.
Это продолжение той идеи, о которой мы
с вами говорили. Поэтому она и дается, в
любом случае, независимость, кровью, потом.
И другой пример — можно ли было бы
уменьшить количество погибших, можно ли
было бы сделать так, чтобы не было погибших
людей. Не знаю, я не был тогда президентом,
мне сложно сказать», — сказал он.
Война в Донбассе — вооруженный конфликт,
начатый российскими отрядами, которые
ворвались в апреле 2014 году на территорию
украинского Донбасса после захвата
Российской Федерацией Крыма, серии
пророссийских выступлений на Украине и
провозглашение «государственных
суверенитетов» так называемых «ДНР» и

«ЛНР». Конфликт стал продолжением
российской вооруженной агрессии против
Украины. По географическому масштабу
является локальным и охватывает части
Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ
Алексей Арестович заявил, что Россия будет
настаивать на интеграции ОРДЛО на Украину
на своих условиях. «26 августа встретимся (с
Россией на заседании ТКГ — ред.). Будут
рассматриваться те же вопросы, что и
всегда… Не думаю, что россияне станут более
договороспособными, потому что они
придерживаются той же политики уже восьмой
год — интеграция так называемых „молодых
республик" под логикой федерализации
на российских условиях в тело Украины. Мы
это знаем, не пойдем на это», — сказал он.
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За шоковым днем последовал день отчаяния.
Сцены в кабульском международном
аэропорту, люди, которые в отчаянии пытаются
ухватиться за самолеты (некоторые так
уцепились за них, что потом падали с неба…)
— трудно найти слова, чтобы описать весь этот
ужас. Но если вспомнить все,
что предшествовало этому трагичному и
пугающему завершению 20-летней агонии,
то удивления не испытываешь. На территории
международного аэропорта помимо западных
дипломатов, которые еще ждут эвакуации,
находятся тысячи афганцев, для которых
худшее — остаться в стране, снова
переходящей под контроль «Талибана»
(террористическая организация, запрещенная в

РФ — прим. ред.). Многие из них — молодежь,
переводчики, люди, которые сотрудничали
с американскими военными и дипломатами.
Они не участвовали в вооруженных операциях,
но боятся мести талибов.

Сами талибы, по крайней мере в официальных
заявлениях, стараются произвести совершенно
другое впечатление. Они говорят, что не будут
никому мстить, и призывают гражданское
население не убегать. По их словам, никто
не причинит населению вреда, а исход войны
«предрешен». Возмездия не будет? Трудно
поверить талибам на слово, хотя первая ночь
действительно прошла спокойно. Поступала
информация о задержанных

Империализм должен умереть,
чтобы мир выжил

Advance, Хорватия
Д. Марьянович (D. Marjanović)
Advance, Хорватия
Д. Марьянович (D. Marjanović)www.inosmi.ru
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высокопоставленных полицейских чинах,
но никаких сообщений о драках, насилии,
убийствах в Кабуле… По крайней мере пока.

Конечно, в таком тяжелом положении было бы
хорошо, если бы талибы, так скажем, «извлекли
уроки». Однако очень трудно поверить словам
их представителя, который сейчас утверждает,
что даже права женщин будут соблюдаться
(они смогут учиться, работать при условии
покрывала на голове, разумеется). Многие
опасаются, что эта «атака шармом» — всего
лишь тактика, поскольку талибы знают: сейчас
идеальный момент для зарабатывания очков
у мировой дипломатии, то есть они надеются,
что вскоре некоторые страны признают их
законной властью. Более того, кое-что говорит
о том, что это могут сделать две из трех
ведущих мировых держав: Китай и Россия.

Факт в том, что в Афганистане наступила новая
эпоха и обратного пути нет. Талибы снова
стали хозяевами в этой стране, как это было
до американского вторжения в 2001 году.
В том, что жизнь в Афганистане изменится,
нет ни малейшего сомнения. Остается только
надеяться, что на этот раз талибы не установят

опять жестокий режим, который существовал
на протяжении 20 лет. Возможно, к этому их
подвигнет хотя бы собственный оппортунизм,
ведь они хотят получить и сохранить
потенциальную будущую международную
легитимность.

Как я уже писал, все афганские города и,
наконец, сам Кабул не сдались бы без боя,
если бы афганское население хотело воевать
с «Талибаном». Ясно, что желания такого
не возникло. Народ устал от десятилетий
конфликтов и хочет только мира, каким бы он
ни был. Во времена американского военного
присутствия мира у них не было,
за исключением, вероятно, некоторых
городских оазисов, но и там случались
террористические акты.

Можно сказать, что Афганистан нужно
предоставить афганцам, чтобы у них была
та власть, которую они хотят. Мнение, конечно,
неоднозначное, поскольку все, из чего афганцы
могут выбирать, появилось ранее под влиянием
иностранных империалистических интересов,
в том числе и сами талибы, которых создали
американцы. В 80-х они стремились навредить

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ
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Советскому Союзу и вооружали моджахедов.
Реальность Афганистана искажена военными
вторжениями, но страна и народ продолжают
существовать.

Крайне важно уметь иногда абстрагироваться
от текущих политических событий и взглянуть
на вещи с другой перспективы. В течение
первых десятилетий XXI века Афганистан
служил синонимом войны, разорения,
терроризма… Но за этими словами скрывается
прекрасная страна с огромным этническим
разнообразием и среднеазиатским колоритом.
Кабул не просто город, который кто-то сдает
или захватывает. Если посмотреть, например,
неполитические видеозаписи из этого города,
сделанные всего год или два назад,
в относительно мирное время, то мы увидим
улицы, людей, площади, жилые кварталы,
народ и его простое желание, как говорится
универсальное для всех, —жить в мире.

Конечно, увидев людей, мы неизбежно более
глубоко проникаемся их трагедией. Но трагедия
Афганистана на самом деле глубока,
и преуменьшать ее нельзя. Операция «погоня
за Осамой бен Ладеном» в 2001 году не должна
была выливаться в вооруженное вторжение.

Это было военное преступление.

К счастью, мир меняется к лучшему, или по
крайней мере в это хочется верить. В наши
времена триумфа политической корректности
мы замечаем некоторые вещи, которые 20 лет
назад воспринимались как норма, а теперь
вызывают определенные вопросы.
Да, конечно, случаются некоторые перегибы,
но определенные существенные вещи все же
изменились к лучшему. Возможно (если
поверить оптимистичному сценарию), больше
никто не будет поддерживать вооруженные
вторжения так же, как когда-то поддерживали
вторжение в Афганистан.

Но если впасть в пессимизм, то мы снова
увидим отвратительное повторение истории.
Вчерашний день и визуально, и политически и
многим другим напомнил американский уход
из Вьетнама. Падение Кабула — это падение
Сайгона нашего поколения. Но почему мы
допустили повторение истории? Причем
совершенно явное повторение. Американцы
вторглись во Вьетнам, чтобы «предотвратить
распространение терроризма». Кроме того,
американские войска не ограничились одним
Вьетнамом, а уничтожали и разоряли весь

102 БИЗНЕС

+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

№ /12 / . .2016 41 24 08 21



103БИЗНЕС

регион, включая Лаос и Камбоджу. И точно так
же в наш век американцы не ограничились
только Афганистаном, а двинулись также
на Ирак, Ливию, Сирию, Йемен…

В этом преступлении участвовали три
американских президента: Джордж Буш
младший, Барак Обама и Дональд Трамп,
а нынешний, четвертый, то есть Джо Байден,
был вице-президентом в администрации
Обамы.

Сегодняшние сцены в международном
аэропорту Кабула: паника, давка, американские
войска стреляют в людей, разгоняют их
с вертолетов «Апач», — ясно свидетельствуют
о поражении. Нравственном, политическом и
военном. Когда-нибудь так называемый
«экспорт демократии» и «строительство (чужой)
нации» будут наконец восприниматься как то,
чем они являются с самого начала, то есть как
империалистические и неоколониальные
действия, которые мало чем отличаются
от преступной колонизации Африки или
геноцида коренных народов Северной Америки.

Америка и Европа должны распрощаться с этой
отсталой идеологией. Я имею в виду идеологию
однополярности, атлантизма и в особенности
чудовищную концепцию исключительности.
Уход из Афганистана, несомненно,
противоречит желаниям американского военно-
промышленного комплекса, который ищет войн
с тех пор, как появился в разгар Второй
мировой войны. Поэтому теперь ситуация
может развиваться по двум сценариям. Либо
американская гегемония резко исчезнет, и США
превратятся лишь в одну из многих стран мира
и навсегда забудут о своем желании управлять
миром. Или военно-промышленный комплекс,

который представляет собой такую же,
если не бóльшую, угрозу для человечества,
как и климатические изменения, после
позорного поражения в Афганистане начнет
маниакальные поиски новой, еще более
разрушительной и скорой, войны. К сожалению,
в поле зрения могут попасть три страны: Иран,
Россия и Китай, и это «предприятие» грозит
гибелью всему человечеству.

Тем не менее вполне вероятно, что нынешнее
поражение США в Афганистане может «спасти
человечество». Американский империализм
должен умереть, и мир должен внимательно
проследить, чтобы его случайно не сменило
нечто новое. Это один из приоритетов
выживания в XXI веке. США должны понять,
что с войнами покончено, что они их
проигрывают и что они не победили ни в одной
войне с тех пор, как 76 лет назад закончилась
последняя праведная война. Это понял даже
Дональд Трамп, который придал импульс всему
процессу, начав переговоры с талибами,
а теперь понимает, возможно, и Джо Байден,
который, невзирая на хаос последних дней,
все же сдержал обещание о выводе войск
из Афганистана.

«Следующей фазой» не должны стать Иран,
Россия или Китай. Следующей фазы просто
не должно быть. Мир должен избавиться
от империализма так же, как избавился
от рабовладения и других мрачных эпох.
В таком мире (снова вернемся
к оптимистичным сценариям), пожалуй,
не останется места для жестоких режимов,
которые угнетают женщин или любые другие
группы.
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Пора отпусков – самое время проверить себя
на «цифровую зависимость». И, убедившись,
что дело плохо и потенциально может грозить
дуркой – отчаянно решиться на цифровой
детокс. Интересно, сколько вы протянете без
интернета и смартфона? Почему никто
до сих пор не организовал соревнования
по продолжительности цифрового
воздержания? И еще потенциально это
неплохой бизнес. Дарю идею.

Да-да, в офлайн-режиме – тоже без гаджетов.
Для фоток и селфи, так уж и быть, обойдемся
без пленочных фотоаппаратов, хотя они сами
по себе воспитывают культуру кадра, которых
на одной пленке всего 36, а то и вовсе 24, если
кто забыл или не знает. И вы не поверите,
я вот лично знаю человека, который упорно

Отключитесь

снимает на пленочный фотоаппарата до сих
пор. И да, у него нет смартфона. И он намного
моложе меня. Снимаю шляпу.
Уважаю принципы.

А еще вам придется обойтись без соцсетей и
этого судорожного обновления и пересчета
лайков. А что там и откуда запостил
в Instagram такой-то и такая-то? Да плюнуть и
растереть, что они там запостили. Это все
страшный инфомусор нашей жизни –
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от инстателок или инстасамцов. Вы только
прикиньте: они там изгаляются и так, и сяк,
и губки дуют, и торсом играют. А вы их –
в полный игнор. Ну, когда у вас будет еще
такая возможность. Так насладитесь.

А ведь были времена, когда из отпуска можно
было послать не то что открытку, а целое
письмо. И оно доходило до приезда
отправителя. А разговоры по межгороду
с часовыми очередями, в чем прелести,
конечно, никакой, зато разговор по таксофону
за 15 копеек (иногда минута, иногда вся
беседа) – это ведь каждое слово на вес золота.

Перезвонить не получится. Надо все с первого
раза – успокоить, развеселить, воодушевить,
сказать все самое важное.

Переслушайте Высоцкого:

...Я хватаюсь за диск телефона —
Я набираю вечное ноль семь.
«Девушка, милая, как вас звать?» — «Тома.
Семьдесят вторая». Жду, дыханье затая…
«Быть не может, повторите, я уверен — дома!..
Вот уже ответили. Ну здравствуй, это я!»

Все поняли в тексте?

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-7 , КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,58

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:
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А теперь посмотрите, какой дешевый
безграмотный треш вы шлете любимой
девушке по мессенджеру – эти ваши жалкие
петроглифы ХХI века. Хотя, с другой стороны,
а умеет ли та девушка читать?
И для совместного ли чтения она вам?
Впрочем, я отвлекся.

«Автор бы еще голубиную почту вспомнил», –
одернет меня придирчивый читатель. Ладно,
не буду, просто скорблю по эпистолярному
жанру. Поверьте, он может страшно завести
или возбудить адресата, особенно если почерк
неразборчивый. Но слова дают куда больше
возможностей выразить чувства, чем набор
смайликов. Но ведь многие уже разучились
складывать-то слова. И вследствие этого –
строить отношения.

Без гаджетов вы сможете, наконец, поговорить
друг с другом. И не будет этих унылых
посиделок в кафе и ресторанах, где каждый
сидит в своем смартфоне. И сразу вскроется,
а есть ли о чем говорить-то с сотрапезником.
А если завтра война с супостатами?
И Роскомнадзор вырубит интернет, зарядка
смартфона потеряна, да и электричества нет –
и вы вдвоем в бункере. Ну и чо?

Сокамерника хорошо бы подобрать заранее.
Оторвитесь от смартфона, поднимите взор –
эта/этот? Вы уверены? Получив ответ,
продолжайте скроллить, но уже осторожнее.

А вот еще сюжет. Вы в отключке и
на цифровом детоксе. Вы не дергаетесь
нервно в такт вибрации входящего сигнала или
сообщения – «ну что еще там?!» Вам ни одна
сволочь не сможет нарушить нирвану словами
«срочно перезвоните». Или – «где документы/
отчет/деньги/ счет/ контракт»? Или вот это вот
унизительное в своей подозрительности –
«Вася/Наташа, ты где и с кем?» Где-где – там
же, где ключ на 12, вот где.

Опыт показывает: большая часть
панических/негативных сообщений
рассасываются сами собой, если их просто
не получить и не прочитать вовремя. Другая –
тоже немалая часть – оказывается не так
ужасна, как при первом появлении.

Помнится, когда я рулил одним еженедельным
журналом, то на все грозные претензии,
требования опровержений (как правило,
вздорные) и угрозы пойти в наш самый
справедливый суд я никогда не отвечал

106 БИЗНЕС

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8www.stp.bk.by
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с первого раза. Только со второго. «На той
стороне» уже остывали и были готовы
выслушать разумные доводы. В большинстве
случаев мы расходились миром. До суда
доходил 1 из 10. Из 10 дошедших до суда
выигрывал, домогаясь опровержения, 1. Если
бы не было электронной почты, возмущение
той или иной публикацией гасилось бы еще
быстрее. И вообще, подавляющая часть так
называемого информационного фона –
совершенно бессмысленна. Вы этого всего
можете не знать. Имеете на это полное право.
И вам за это ничего не будет.

Посмотрите на небо. Пересчитайте звезды.
Найдите Полярную звезду и Большую
медведицу. Посчитайте вслед за кукушкой,
сколько вам годков осталось, и задумайтесь,
как и с кем вы их проведете. Посмотрите
на горящий костер, подкиньте полешко и

согласитесь, что все – тлен, кроме тех, кто вам
дорог. Погладьте собаку и приласкайте кота,
возьмите с полки книжку, вы ведь ее давно
не держали в руках. И вот еще ваш ребенок
дергает вас с вопросами или он хочет играть.
Ответьте ему, иначе потом придется пожалеть,
на смертном одре-то.

Без связи вас не дернет начальник.
Он найдет другой громоотвод или крайнего.
Да и сам начальник отвыкнет от идиотской
привычки дергать людей. Научится лучше
организовывать рабочий процесс и остывать,
не разогревшись.

Ладно, это все были эмоции, а теперь немного
фактов. В развитых странах до половины
людей в той или иной форме страдают так
называемой номофобией (сокращенно от no-
mobile-phone phobia). Они беспокоятся,

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
www.friendmotors.by
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что потеряют свой телефон, что у него сядет
зарядка или что не будет сети. Около 10%
вообще впадают в состояние стресса,
когда у них нет мобилы. Примерно половина
запущенных номофобов вообще никогда
не выключают телефон. Примерно столько
людей и можно назвать настоящими
наркотически зависимыми от своих
смартфонов и особенно социальных сетей.
Хотя, если внимательно посмотреть вокруг,
мне кажется, что таких больше. И это пора
признать полноценным психическим
заболеванием.

Есть вполне серьезные исследования, которые
доказывают, что бесконечный поток лайков,
ретвитов и прочней трескотни в соцсетях
воздействует ровно на те же области мозга,
что и, извините, кокаин. Ну или как будто вам
вкололи дофамин прямо в кровеносную
систему.

Впрыск дофамина в микродозах поступает
с каждым лайком. Если в обычной жизни люди
говорят о себе 30-40% времени, то в соцсетях
себе любимому посвящено 80%. Это как
мартышки, которые «работают» за банан.

Хуже того, бесконечно порхая с сайта на сайт,
с одного аккаунта на другой, люди почти всегда
убеждаются (убеждают сами себя, если
точнее), что другие – намного счастливее,
богаче и удачливее их самих.
Ну за исключением сообщений о чьей-то
смерти. А так все вокруг – успешные, у них
замечательные мужья/жены/дети. И вообще
все в жизни распрекрасно: котики и собачки,
благоустройство квартиры и дома,
путешествия, сплошные радостные веселья,
встречи и поздравления друзей по какому-
нибудь очередному замечательному поводу.

108 БИЗНЕС

А тут сидишь, понимаешь, во всем этом…
В обыденности. В общем есть, от чего впасть
в депрессию, от ощущения, что ты все самое
замечательное пропустил в этой жизни и оно
проходит без тебя. Как его догнать и поймать
за хвост? Точно не в подписке на так
называемых селебрити включая, пардон,
самое «неомхатовскую» Ольгу Бузову.

В ходе одного исследования Калифорнийского
университета обнаружили, что люди,
посещающие ту или иную социальную сеть
примерно от 60 раз в неделю, имеют в три раза
больше шансов страдать от чувства
социальной изоляции, чем те, кто бывал в тех
же соцсетях менее 10 раз в неделю. И даже
аппетит у первых пропадает (снижается более
чем в 2 раза). Потому что невыносимо же
смотреть, как эта… снова отправилась с каким-
то богатым мужиком под пальму и оттуда
непрерывно постит свои счастливые фотки.
Причем, что особенно обидно, то ли целлюлит
у нее исчез, то ли от отфотошопилась – вот и
гадай теперь, мучайся.

Детей, как всегда, жальче всех. Потому что
примерно треть их тех подростков, которые
проводят 3 и более часа в день в соцсетях,
обнаруживают все признаки снижения
интеллектуальных способностей. А вы
говорите – ЕГЭ. Увы, не оно главная причина
дебилизации. Плюс более высокие уровни
депрессивности, пониженная самооценка
на грани или за гранью закомплексованности,
недовольство и разочарование в своем теле и
своих способностях, пониженный уровень
эмпатии.

Что делать? Лечить. Примерно как наркоманов.
Этот бизнес (околомедицинский по сути) уже
вполне успешно развивается в целом ряде
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стран. До ковида можно было, например,
совместить приятное с полезным и
отправиться на Ибицу в лагерь цифрового
детокса за 2 с небольшим тысячи евро
за неделю, кажется. Прямо даже жаль, что
не довелось. Я про море без смартфона,
а не про то, что вы подумали, если что…

Появилось во многих странах уже лагеря
для подростков или молодых людей. Среди
которых (особенно в Азии) с цифровой
зависимостью – беда: она зафиксирована
у примерно 30-40% молодых людей. В Южной
Корее, например, аж с 2007 года действует
государственная программа(!) лечения
от интернет-зависимости, с 2015 года
в нее включены и смартфоны со всеми их
функциями (офлайновыми тоже).

Типичный лагерь цифрового детокса
для молодежи – это, вопреки вашим
ожиданиями, не про скаутов (ну или совсем
чуть-чуть про них) или военизированные игры
вроде нашей «Зарницы» и «Юнармии».

У нас наверняка, если возьмутся за это дело,
будут заставлять «оцифрованных детей»
играть в войну под водительством какого-
нибудь в меру (очень в меру) продвинутого
отставного вояки, основной задачей которого
будет «выбивать эту дурь». Но это будет
примерно, как некогда практиковалась
«карательная психиатрия». Одно лечим –
другое калечим.

В большинстве лагерей детокса даже
не разделяют юношей и девушек (кроме как
по палатам). Занятия спортом, искусствами и
поделками, обязательно – дискуссионные
группы и сессии (но не промывка мозгов

лекциями о «вреде цифровой зависимости и
интернета» в исполнении строгой тетки),
на которых молодых людей просто учат
общаться, а не сидеть носом в смартфоне,
пусть и в одной компании. Живое общение и
увлечения – вместо муштры и примитивного
«цифрового карцера».

Полно таких лагерей и для взрослых.
Там много всяких глупостей, конечно. К этому
делу активно примазываются и попы, и всякие
наставники-йоги, что само по себе не зазорно и
даже любопытно и полезно местами,
но можно обойтись и чем-то идеологически
нейтральным. Многим такие лагеря и курсы
помогают: возвращаясь к нормальной жизни,
люди резко сокращают время сидения в сети.
И начинают выключать на ночь телефон.

Впрочем, в нашей стране все еще полно таких
мест, где за цифровой детокс вообще не надо
платить. Потому что он – естественное
состояние этих самых мест. Несмотря
на стремительное продвижение мобильного
интернета, покрытие им не достигло 100%
территории страны. Поезжайте туда – и вы
оцените. Самое главное потом, когда у вас
появится связь, не читайте сразу все
1500 сообщений, е-мейлов и прочей
информационной ниагары, которая на вас
тотчас обрушится мутным потоком. Иначе вас
постигнет стресс и детокс пойдет насмарку.
Самое лучшее и смелое – это сделать
примерно так: сначала «выделить все» за
определенные дни, потом - delete. И в новой
жизни – фильтруйте инфобазар. Вы теперь
знаете как…
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Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.
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Эспресо: На самом деле это не вопрос каких-
то формальных дат. Есть понятие ощущения
независимости. Нынешняя конструкция,
наверное, формировалась не в 1991 году,
а начала возрождаться в 1917-м, 18-м, 19-м и
20-м, и после этого мы получили
определенную преемственность.
И вот если говорить об этом столетнем опыте
украинской независимости, с его
недостатками и победами, какие вехи Вы бы
хотели отметить? Потому что провозглашать
определенные вещи нам удается, но очень
часто не удается их отстаивать.
И эта внутренняя борьба между, так сказать,
малороссийским трендом и трендом
украинского не остановилась и до сих пор.

Мирослав Маринович: Можно говорить о том,
что это был век неосвоенных уроков. У меня

такое впечатление, что очень часто мы выходим
на те же круги, которые уже проходили. Но я бы
не был таким пессимистом, потому что для меня
независимость Украины — это как раскрытие
бутона розы. Это постепенные этапы, которые
хорошо видно, когда наблюдаешь за раскрытием
этого бутона. Он не мог в начале ХХ века
раскрыться сразу. Так же как в 1991 году мы
не могли раскрыться таким цветком, как в Чехии
или в Эстонии, Латвии, Литве. Не могли
по определению. Потому что у нас другой состав
того бутона. У нас другая закономерность,
иначе соки доходят до него.

— Так дождемся, когда этот бутон конце
расцветет? Пора бы уже.

— А дождемся-таки. Я бы сказал, что все идет
логичным путем, а те надежды, которые у меня

Маринович: очередной Майдан только
докажет нашу несостоятельность

Еспресо, Украина
Антин Борковский
Еспресо, Украина
Антин Борковский

www.inosmi.ru
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были в лагере (1978 года осужденный к 7 годам
лагерей и 5 лет ссылки — ред.), были, как теперь
понимаю, не совсем адекватны.
Я себе представлял, что глупость
правительства советского периода была уже так
сконцентрирована, что любое украинское
правительство, которое когда-то придет на смену
тем генсекам, будет гораздо мудрее, гораздо
моральнее, потому дно мы уже достигли.
Оказалось, что не так.

— То есть, в советском концлагере
Мирослав Маринович уже начинал мысленно
формировать новое украинское
правительство? Я правильно понял?

— Ну, не правительство. Не дай Бог формировать
украинское правительство в лагере. Речь идет об
ожидании. Речь идет о том, что тебя закрыли,
но ты свободен своим духом, и ты постигаешь
будущее. И в этом будущем ты видишь элементы
освобождения. Нам привычно было говорить,
что мы не знаем, когда будет Украина
независимой, когда тот Союз распадется, но то,
что он распадется, это обязательно. Эта вера
была абсолютно устойчивой, и она оправдалась.
Все остальные надежды — о том, что мы будем
подниматься вверх победным маршем, что все
будет мудрее, грамотнее — эти иллюзии были
иллюзиями. Школа, которую мы проходим, очень
жесткая, очень сложная, но она и интересна.
Должен сказать, что когда я выезжаю
в благополучную Европу, мне скучно.
Мне интереснее в Украине.

— Возможно, в Украине сейчас интереснее.
Но я себе представляю концлагерь,
представляю горизонт планирования
Мирослава Мариновича нескольких лет:
баланда, чай, неспешные разговоры,
размышления… И тут есть ощущение, что
система рушится. И появится Украина. Не
просто, что этот вакуум заполнится какой-то
абстрактной властью, нет. Вполне конкретное

ощущение конкретной страны и вполне
конкретного своего народа. Немного
детализируйте.

— Очень сильным было ощущение, что эта
система настолько лживая, долго не удержится.
И усталость от той лжи была неистовая.
Я никогда не забуду жеста российского
диссидента Юрия Орлова, когда иностранные
журналисты у него спросили, что заставило его,
перспективного ученого, физика-теоретика пойти
в диссиденты. Он ответил коротко: «Надоело»,
и провел ребром ладони по горлу. Этот жест:
подступило к горлу. И эта ложь давала
ощущение: нет, больше у нее шанса выжить нет,
она обречена. И ты должен это планировать.
Ты спокоен, потому что знаешь, что ты
на стороне добра, на стороне правды, на стороне
того, что имеет выжить после распада того,
что обманчиво. Все. И это давало спокойствие,
насколько это возможно было в лагере.
Спокойствие мировоззренческое, духовное.

— Мировоззренческое спокойствие в лагере
— это непростая история. Люди ломались,
люди умирали, люди просто исчезали
на глазах.

— Поломались не от мировоззренческих каких-то
вещей, а от преследований, от жестких
испытаний, о которых человек сказал себе,
что он не может их выдержать. Тогда уже люди
ломались, мне так кажется. Хотя и
мировоззренческая составляющая, наверное,
была.

— И вот все рассыпалось, умерло буквально
на глазах, за пару лет. Вы вышли на свободу.
Множество ваших лагерных собратьев —
и в Украине, и в России… Были определенные
мощные среды. И все тогда ожидали, что эти
диссиденты смогут как-то изменить систему.
В качестве примера брали Вацлава Гавела,
Адама Михника — великих людей, которых
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коммунисты угнетали, а теперь эти люди
получили определенную трибуну и
инструменты к изменениям. Но там удалось,
а у нас победили пост, нео, еще не знаю каких
формаций коммунисты.

— У нас был свой Вацлав Гавел. Для меня это,
несомненно, Вячеслав Чорновил, который был
политиком от Бога. Я имею в виду
не непогрешимым, а политическим талантом,
самородком. Именно на него возлагались
большие надежды. Но очевидно, что победить
на тех выборах 1990 года он не мог. Другим был
народ. Украинский народ в то время жил

в прошлом, жил квазисоветскими
представлениями. Он боялся Чорновила, он не
понимал Чорновила. Этот народ не мог выбрать
Вячеслава Чорновила. И тем самым народ
определил свою судьбу — со всеми теми
проблемами, которые мы сейчас переживаем.
Все это было заложено именно тогда.
Я не говорю, что не было бы проблем, если бы
выбрали Чорновила. Они были бы другого плана.
Так же были проблемы в Чехии с тем же
Гавелом, но это были другие проблемы.

— А как это выглядело на практике? Вот вы
встречаетесь, вы обсуждаете так называемую
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политическую повестку дня в Украине,
накануне выборов, или сразу после выборов,
что делать. О чем были эти разговоры?

— Следует сразу сказать, что диссиденты были
разными. Одно время нас в этом обвиняли, мол,
ну что же вы вышли и не сумели стать единой
силой. Надо понять, что это были люди, которые
дорого заплатили за свободу своей мысли и
своей позиции. Позиции были разные. Они и
в лагере были разные. Наши лагерные дискуссии
показывали, что представление о будущем едва
ли не у каждого свое. Поэтому не могли эти люди
образовать единую единодушно силу, это была
бы тоталитарная сила, не с теми людьми,
которые ценили свою свободу. Я не принадлежал
к той группе, которая формировала
постдисидентськую политическую повестку дня.
Я принадлежал к группе людей, которые
держались или правозащиты, или четко
обозначили себя как людей, которые не будут
идти в политику, не будут заниматься

политической деятельностью. Например,
у Евгения Сверстюка был выразительный
неполитический профессиональный путь.
Он имел политическое значение, но не
профессиональный политический путь. А я тогда
обозначил свою миссию, которую я бы хотел
выполнять. Во-первых, я не понимаю, чего хочет
украинский народ. Я десять лет не был вместе
с ним. Поэтому я не могу вести народ куда-то,
не понимая, чего хочет он. Во-вторых, я не верю,
что народ, который имеет старые «чертежи»
в головах, может построить новый дом, новое
государство. Люди хотят заменить цвета флагов,
какие-то идеологические слоганы, но механизмы
управления государством или жизнью города,
области, остаются теми же,
квазикомунистичными. То есть, не было новых
«чертежей» в голове. И я себе сказал: я хочу
посвятить жизнь изменению этих «чертежей».

— Очень важный момент. В свое время Ирина
Калинец, которая занималась реальной

115БИЗНЕС

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

№ 16 /1241/ 24.08.2021



украинской политикой, мне сказала:
«Мы взяли трибуну, но не власть». Видимо,
в том и объяснение долгого украинского пути
к 2014 году, ко второму Майдану.

— То, что диссиденты взяли трибуну — это очень
важно. У меня до сих пор перед глазами один
момент, который я хочу напомнить. Встреча
нескольких проводников Руха с Леонидом
Кравчуком. Они дискутировали на телевидении.
Кравчук отстаивал коммунистическую поставу,
а демократический фланг напирал на него.
И заканчивая передачу Леонид Макарович сказал
такую сакраментальную фразу: «Ну, посмотрим.

Цыплят по осени считают». Это было очень
красноречиво. Кравчук редко говорит так
откровенно. И что произошло осенью? Как
посчитали «цыплят»? А цыплят посчитали очень
просто: отвергли коммунистические лозунги,
которые уже не имели никакого смысла, взяли
на вооружение идею независимости, согласились
на украинский флаг… То есть все было взято
от того, что провозглашалось на трибунах,
но власть — своя, власть сохранили.

Но, несмотря на все, это было тогда очень важно.
Когда провозглашали независимость, я даже
поднялся, потому что, с одной стороны,
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это для меня был огромный праздник.
Невероятно. При моей жизни еще произошло.
Это огромная радость. Но это как у Александра
Олеся: «С печалью радость обнялась». Потому
что, с другой стороны, я чувствовал себя
Кассандрой, не мог радоваться полной радостью
своего народа, потому что знает, что ему грозит.
А народу в то время грозило очень романтично
примитивное представление о независимости:
вот заменили флаг…

— Мы богатая страна в Европе,
на постсоветском пространстве,
у нас колоссальное производство, у нас
черноземы, у нас выход к морю.
Но, в конце концов, так и есть.

— Так и есть. Но не увидели того «коня»
(троянского, — ред.), который был, в котором
наши враги в виде наших стереотипов, нашей
непрофессионализма, негосударственности,
неумения быть государственным народом и так
далее. Все это начало вылезать из того брюха
лошади в течение этих 30 лет, и со всем этим мы
сегодня воюем.

— А вот все эти украинские посткоммунисты
— они знали, что они хотят строить?
Они сознательно вооружились независимой
атрибутикой, поменяли риторику, начали
активно использовать банковский
инструмент, когда создавались в 90-х все те
частные банки… Мы помним все те аферы
с так называемым разгосударствлением и
выводом государственных средств. Они уже
сознательно тогда что-то строили?
Просто воровали?

— Очень четко работала прагматичная логика.
Да, они держались коммунистической идеологии,
пока она давала эффект и была инструментом
сохранения власти. когда она перестала быть
таким инструментом, надо было найти замену.

И нашли другие механизмы: денежные,
имущественные, взяли на вооружение другие
лозунги… Но власть сохранили.

— И вот пришел Леонид Кучма, на которого
тоже украинский доверчивый народ возлагал
определенные надежды. Красный директор,
сказал, что будет строить. Ну и вот. Мы
получили. И Украина, с одной стороны, упала
в какую-то стагнацию, если говорить
о духовных моментах, а с другой — Кучма
начал тоже что-то строить, по крайней мере
развивать государственный механизм.

— Да. Он построил олигархическое государство.
Именно благодаря Леониду Даниловичу мы
получили то, что имеем сегодня. Мы получили
государство, в котором главные вожжи власти
находятся у тех, кто сочетал в себе власть и
деньги. Через деньги есть миллион инструментов
влияния на власть. Так создалась система,
которую преодолеть нам не удалось до сих пор.
И я не знаю, мы до конца понимаем, как ее можно
преодолевать. Потому что выборы 2019 мне
лично показали, что квазисоциалистичных
представлений в народе море. С одной стороны
— это риторика про «обнищание», ну так уж
обеднели, в землю, по улице проехать
невозможно из-за тех авто обнищавших.
И если спросить у народа, как они видят борьбу
с олигархами — ну, на 80% я угадаю, что это
будет формула экспроприации экспроприаторов.

— Грабь награбленное.

— Да. Распределения того, что тебе здесь
собрали эти богачи, несправедливо. А что
несправедливо — это факт. А теперь, чтобы эту
несправедливость исправить, надо это все
поделить и раздать каждому по дольке. Все
прекрасно. Коммунизм чистой воды. Все эти
большевистские идеи у нас сидят. Поэтому так
легко нами манипулировать, поэтому мы
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не можем преодолеть олигархат. Так что мы
не представляем, что такое нормальная
демократическое правовое государство, где
экономика свободна и работает в соответствии
с рыночными реформами.

— А почему Ющенко не удалось?
А может, что-то и удалось?

— Я думаю, с каждым президентом мы делаем
какие-то шаги. Что-то усваиваем, что-то
не усваиваем. Сравните два момента:
Оранжевую революцию и революцию
Достоинства. Оранжевая революция кричала:
«Ющенко! Ющенко!» Вспомните тот Майдан. Что
это? Это обычной воды патернализм.

— Ну, «Банду геть!» еще кричали.

— Мы выбрали правильного президента.
А теперь он «банду вон». Он все должен сделать,
а я пошел огурчики сажать. Так не будет. Так
демократия не работает. Но мы сделали шаг.
Потому что, когда была Революция Достоинства,
не кричали: «Порошенко! Порошенко!»
Евромайдан был очень критичен ко всем лидерам
оппозиции. Поэтому определенная школа
перейдена. Или преодолен патернализм?
Нет, не преодолен, это видно. Вся наша элита
имеет одну модель: откуда надо взять деньги.
Брали деньги у Москвы. Теперь у Москвы брать
нельзя — тот самый механизм развернули
на Брюссель: давай деньги, потому что нам надо
затыкать дыры нашей неэффективной экономики.
А если Брюссель дает деньги под определенные
условия, то Арахамия уже сказал: Китай! Там же
точно не будут требовать от нас реформ.
Наоборот, не надо демократии, только держи
власть. Так давайте в Китае брать деньги.

— А это самое страшное. Свидетельствуя, что
они готовы публично озвучивать подобные
вещи, зная, что реакции какой-то не будет.

— Думаю, что они пропустили через Арахамия
эту мысль, чтобы прозондировать, как реагирует
общество. Сделали один шажок и готовы делать
дальше. Я этого давно боялся. Потому что я
помню разворот Кучмы. Когда произошли все эти
пленки Мельниченко, когда Запад отвернулся
от Кучмы. Где деньги брать? И начал
разворачиваться на Москву. Сегодня это
невозможно, потому что война с Москвой.
То куда? Китай.

— Вот парадоксально. Вы употребили термин
«война». А часть нашего политикума, часть
власти считает, что ее нет. Какие-то странные
персонажи едва не говорят, что ее Порошенко
придумал. Мы же помним, что делалось
во время избирательной кампании. Насколько
легко манипулируют, и насколько легко наши
люди верят в это.

— То, что манипуляторы — они есть всегда, как
те миллиарды вирусов вокруг нас. Почему мы
сейчас здоровы? Потому что есть иммунитет. Так
вот оказалось, что у людей иммунитета к таким
примитивным манипуляций нет, потребляют все.

— Но, возможно, это общий тренд. Лет 10-15
назад в Италии в парламент зашла с какой-то
популистской партией порнозвезда. В
демократии, которая имеет историю длиннее,
чем история украинского парламентаризма и
демократии. Был Трамп. Сейчас Америка
будто выздоровела, но эти волны…

— Америка сделала шаг к восстановлению себя
старой, но это только один шаг. Америка
разделена ужасно своей культурной войной,
и когда так глубоко разделено общество, добра
быть не может. Америка в будущем еще будет
иметь очень большие кризисы. В мире нет такой
благополучной страны, чтобы мы сказали: о, надо
просто взять эту модель для себя. Мы должны
понять, что не надо заглядывать куда-то. Надо
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изучать опыт других государств, но
не моделировать. Потому что мы другие, мы
нуждаемся в том, что нужно нам. Как по мне, одна
из главных проблем — мы до сих пор не можем
обрести свою субъектность.

— Как государство? Как народ? Как
политическая нация?

— Как государство, как народ, как политическая
нация. Мы много сделали в этом направлении,
очертания этой субъектности уже
просматриваются, но мы ее еще не получили.
Мы обижаемся, что Европа на нас смотрит и
не знает, как с нами быть. Но не удивляйтесь,
потому что мы сами не знаем, что с собой делать.

— Скажите мне, какое государство вам
построить, и я его создам, как говорил в свое
время Кучма.

— Абсолютно. Проблема субъектности много бы
для нас решила. Если бы западные страны
понимали нашу политику, можно было бы каким-
то образом входить в диалог. Я не знаю, что даст
эта поездка Зеленского (в США — ред.), но очень
много я не ожидаю, потому что изменений
к лучшему в плане субъектности я не вижу. Очень
многое зависит от нас самих. От того, когда
в нашем народе появятся носители нового стиля
жизни, которые и определят новую Украину.
Это не первый кризис в истории цивилизации. И
всегда эти кризисы преодолевались одним путем:
находились люди, которые через
самопожертвование задавали обществу новые
правила игры. Сначала люди называли их
сумасшедшими, затем их пыл становился
заразным, а затем эта модель завоевывала умы
и сердца.

— Меня больше всего беспокоит в нынешней
ситуации, что нет какого-то монолитного
общего видения проблемы и угрозы. Мы
понимаем, что речь идет об угрозе новой

фазы российской агрессии. Путин
не прячется, он на весь мир кричит: Украину
мы будем делить, а украинский народ — это
выдумка австро-венгерского генштаба.
И перед лицом этой угрозы мы почти ничего
не делаем как нация. А нация имеет то на это
реагировать, иначе будет как с Польшей 1939
(раздел по пакту Молотова-Риббентропа, — ред.)

— Все правильно. И именно то, что я не видел
за кандидатом в президенты Зеленским
способности постичь судьбу Украины и задать ей
видение дальнейшего развития, побудило меня
голосовать за Порошенко. Не потому, что я
считал, что он идеальный президент, а потому,
что это было меньшее зло для Украины, чем
Зеленский. Сегодня мы просто теряем время.
А потеря времени означает откат. Но надо быть
реалистами, имеем то, что имеем. Украинский
народ, который проголосовал, до сих пор считает,
что сделал это правильно. Хорошо. Украинский
народ хочет такого. Но меня беспокоит не это.
Я просто хорошо знаю, что и в Америке, и во
Франции полно людей, которым абсолютно
безразлична судьба страны. Такие люди будут
всегда в любой стране. Меня волнует отсутствие
альтернативы, которая будет перспективной для
Украины. Альтернативы политтехнологической.
Придут новые выборы, будет новая фигурка,
новые лица, новые надежды: «Выбери меня,
выбери меня, птица счастья завтрашнего дня».
И все. И все будет хорошо в Украине, опять тот
же популизм. Я не это имею в виду. Я имею
в виду глубинную ценностную трансформацию
общества. Вывод, который я сделал за эти
30 лет: как правило, мы обращаем внимание
на наших руководителей и обвиняем их в том, что
в стране плохо. Их ответственность большая, это
правда. Но. Эта грязь сконцентрирована на горе,
она берется из долины, это квинтэссенция грязи,
которая поднимается из долины. Если мы только
будем менять руководителей, то это будет так:
выросли на дереве яблоки. Давайте посбиваем,
на будущий год вырастут груши. Не вырастут,
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будут снова яблоки. Если мы не изменим
общественный договор в самом государстве,
негласные механизмы связей между людьми,
мы будем снова и снова иметь те же проявления.

— Ну, возможно, третий Майдан, возможно,
придет общественная реакция в другой
форме. Потому что несколько лет войны
с Россией дали обществу с одной стороны —
ощущение какой-то снисхождения к насилию и
готовности применять насилие
в общественном или политическом моменте,
а с другой — это травмировало наш народ.
Вот если попытаться спрогнозировать
ближайший сценарий: куда мы сейчас можем
умчаться?

— Я очень боюсь выражения «третий Майдан».
Во-первых, у нас уже было три Майдана, не
забывайте Революцию на граните. Но очередной
Майдан лишь доведет нашу несостоятельность
быть государственным народом. Потому что
Майданами нельзя управлять государством.
Это паралич демократии, признак паралича
власти. Научитесь без майданов жить, жить
цивилизованной жизнью, в нормальных условиях.
Я очень благодарен площади, это были
замечательные события. Но я боюсь механизма
Майданов. Вы правильно говорите, что сегодня
насилие стало привычным. Много оружия
в стране. И следующий Майдан не будет мирным
и не будет похожим на дискотеку, как была
Помаранчевая революция. Поэтому бойтесь
новых Майданов. Зато беремся за ум.
Этот эффект нам нужен. Упомяну период
диссидентства. Мне очень нравится определение,
диссиденты — это люди, которые, живя
в несвободной стране, вели себя так, будто они
свободны. Я хочу верить, что в нашем
государстве, где, говоря на религиозном языке,
клубится грех — экономический, политический,

всякий другой — появятся люди, которые будут
жить достойно, появится критическая масса
людей, которая задаст новые правила игры.
Предстоит переосмысление ситуации.
Не так, как мы себе думаем: вот сварганим новый
политтехнологический проект, придем к власти и
тогда уже думать, как государство можно
изменить. Это абсолютно ложный путь.

— Сколько нам прокладывать те пути?
Потому что в части народа уже пяты
потрескались. 30 лет ожидания чуда.
Простые люди, где-то в райцентрах —
прекрасные трудолюбивые люди, но устали
ждать. И поэтому они так реагируют на любой
шанс на чудо.

— Для меня определяющим является фигура
молодежи. Всегда, в каждом государстве в таких
случаях молодежь должна породить новое
видение, новую общественную энергию. Зато
вижу, что молодежь привыкла к свободе, так, как
привыкают к воздуху. Они свободой пользуются.
У них нет идеи за свободу бороться, свободу
защищать, они живут ею. А если им плохо в этой
стране, они голосуют ногами: едут и реализуют
свой потенциал в других странах. А я хочу верить,
что в той прогрессивной молодежи найдется
критическая масса людей, которые скажут:
«Нет! Здесь и сейчас. Я хочу условный Запад,
счастливое и успешное государство здесь и
сейчас».

— На этой оптимистической ноте заканчиваем
этот разговор. Спасибо вам большое
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Какие прогнозы по поводу изменения
климата в десяти ключевых областях
сделала Межправительственная группа
экспертов по изменению климата ООН
в своем новом докладе?

1. Больше CO2 в атмосфере

Зафиксированное с 1750 года увеличение
количества парниковых газов в атмосфере
связывают с деятельностью человека.
Со времен доклада, выпущенного в 2014 году,
концентрация CO2, например, выросла
до среднегодового уровня в 410 ppm
(миллионных долей). Такой концентрации
не было как минимум 2 миллиона лет.
А концентрация парниковых газов метана и
оксида азота выше, чем когда-либо
за 800 000 лет.

С 1750 года концентрация CO2 выросла
на 47%, тогда как концентрация метана —
на 156%. Именно из-за роста этих
показателей МГЭИК в своем доклада
неоднократно указывает, что климатические
изменения вызваны деятельностью человека.

По последним данным Национального
управления океанических и атмосферных
исследований, органа, занимающегося
климатом при американском министерстве
торговли, концентрация CO2 к настоящему
моменту поднялась до 419 ppm.

2. Становится теплее

Средняя общемировая температура в период
с 2011 по 2020 год была примерно на 1,09
градуса выше по сравнению с периодом
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с 1850 по 1900 год — прединдустриальной
эпохой. Под общим повышением температуры
скрываются также большие региональные
различия. Особенно сильно температура
выросла в Арктике, и этот процесс
продолжится. Человек ответственен
за потепление на 1,07 градуса, то есть почти
за все. Его влияние в основном обусловлено
выбросами CO2.

Температура больше растет над сушей, чем
над морем. Над сушей потепление составляет
1,6 градуса, над морем — 0,9 градуса.
В будущем температура вырастет еще
больше. Если нам не удастся значительно
сократить выбросы парниковых газов,
за XXI век станет теплее более чем на 1,5-2
градуса. Цель Парижского соглашения —
предотвратить это. Если же удастся сократить
выбросы CO2, то, по самым оптимистическим
сценариям, маловероятно, что за XXI век
температура повысится более чем
на 2 градуса. С другой стороны, повышение
на 2 градуса может произойти уже в 2041-2060
году — это зависит от того, сколько CO2 будет
поступать в атмосферу,.

Согласно наиболее оптимистичной оценке
выбросов парниковых газов, температура
в 2081-2100 годах будет на 1-1,8 градуса
выше прединдустриального уровня,
а по самым пессимистичным сценариям она
вырастет на 3,3-5,7 градуса.

В последний раз температура на Земле была
более чем на 2,5 градуса выше уровня
прединдустриальной эпохи более
3 миллионов лет назад. И за последние 2000
лет она никогда не понималась быстрее, чем
в период с 1970 года до настоящего времени.

3. Уровень моря растет

Глобальный средний уровень моря с 1901
по 2018 год поднялся на 20 сантиметров.
Это быстрее, чем когда-либо за последние
три тысячи лет. Тенденция усиливается.

Например, с 1901 по 1971 год уровень воды
ежегодно повышался примерно на 1,3 мм,
а с 2006 по 2018 год он растет уже на 3,7 мм
в год. Практически наверняка повышение
уровня моря вызвано выбросами CO2,
связанными с человеческой деятельностью.
Очень вероятно, что уровень воды продолжит
расти весь XXI век.

По самым оптимистичным сценариям,
уровень воды к 2100 году поднимется
на полметра по сравнению с сегодняшним.
В худшем случае — на метр. Нельзя
исключать, что к 2150 году он поднимется
на пять метров, но пока не до конца ясно,
как ледники отреагируют на потепление.

С точки зрения истории Земли в росте уровня
моря нет ничего необычного. 125 000 лет
назад он был, вероятно, на 5-10 метров выше,
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чем сегодня, а 3 миллиона лет назад —
на 5-25 метров. В некоторых районах,
расположенных рядом с сушей с высоким
уровнем обледенения — например, вокруг
Гренландии — уровень воды, по прогнозам,
упадет.

4. Море нагреется

Температура моря на глубине до 700 метров
с начала 1970-х годов повышалась — вполне
возможно, что из-за деятельности человека.
До конца XXI века температура будет расти
в лучшем случае в два раза и в худшем —
в восемь раз быстрее.

В прошлом веке мировой океан нагревался
быстрее, чем когда-либо с последнего
ледникового периода 11 000 лет назад.

5. Больше осадков на планете

С 1950-х годов среднее количество осадков
на планете увеличивалось, а с 1980-х эта
тенденция лишь усиливается. Однако этот
процесс очень различается по регионам.
Например, в будущем в Средиземноморском
регионе, в Западной Австралии и в юго-
западной части Южной Америки осадков
станет меньше. А вот в районе экватора
в Тихом океане, в Северо-Восточной Африке,
в том числе в Сахаре, и в Арктике их станет
больше.

6. На севере исчезнет морской лед

Человеческое воздействие — вероятно,
основная причина сокращения количества
морских льдов в Арктике, если сравнить
период с 1979 по 1988 год с периодом с 2010

по 2019 год. Морских льдов стало меньше
на 40%, если сравнивать эти два периода
по сентябрю (окончание лета), и на 10%, если
сравнивать их по марту (окончание зимы).

За период с 2011 по 2020 год среднегодовая
площадь морского льда в Арктике сократилась
до минимальной с 1850 года. Вероятно,
их стало меньше всего как минимум
за последнюю тысячу лет.
В Антарктиде подобной тенденции в период с
1979 по 2020 год практически не наблюдается.

7. Ледники отступают

Антропогенное воздействие также называют
главной причиной того, что площадь ледников
во всем мире сокращается с 1950-х годов.
В глобальном масштабе уменьшение
ледников сейчас наиболее заметно
за как минимум 2 тысячи лет.

По прогнозам, в будущем таяние ледников
продолжится, даже если глобальная
температура стабилизируется. Пострадают,
например, ледники в Гренландии и
Антарктиде.
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8. Гольфстрим ослабевает

Шанс, что ледник моментально исчезнет,
а морское течение резко изменится, низок.
Но очень вероятно, что Гольфстрим, который,
помимо прочего, обеспечивает более теплый
климат в Северной Европе, включая Данию,
в XXI веке ослабеет, даже если выбросы
парниковых газов в атмосферу будут
минимальными.

Вероятно, это и не приведет к полному
исчезновению течения к 2100 году. Но если
такое все же произойдет, климат в Северной
Европе станет холоднее, а пояс тропических
дождей переместится дальше на юг.
Азиатские и африканские муссонные дожди
ослабеют, а в южном полушарии — усилятся.

9. Экстремальных погодных явлений
станет больше

Весьма вероятно, что экстремальная жара —
отныне обычное явление практически во всех
регионах суши по сравнению с 1950 годом.
А вот периодов экстремального холода стало
меньше, и температура уже падает не так

низко.

И то, и другое, по всей видимости, вызвано
деятельностью человека. Например, в Тихом
океане стали чаще возникать мощные
циклоны и ураганы, которые заходят дальше
на север.
Через каждые полградуса дальнейшего
глобального потепления будут расти и
экстремальные температуры и интенсивность
необычайно мощных осадков. Засухи тоже
усугубятся.

10. Большие последствия климатических
изменений

Тенденция к более экстремальной погоде
сохранится, поскольку потепление климата
выльется во все более интенсивные периоды
очень влажной и очень сухой погоды. Где и
как часто это будет происходить, зависит
от изменений в глобальной розе ветров,
включая муссонные и ураганные пояса.

При повышении температуры на 1,5 градуса
экстремальные дожди и наводнения усилятся
и будут случаться чаще в большинстве
регионов Африки, Азии, Северной Америки и
Европы. При повышении температуры
на 2 градуса эта тенденция станет еще более
заметной, и, например, в Африке, Южной
Америке и Европе будут чаще случаться
засухи, что окажет негативное влияние
в том числе на сельское хозяйство.

Городская застройка также способствует
усилению осадков и наводнений.
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Коронавирус укутан роскошным покрывалом.
«Выглядит прекрасно», — подумала Ромми
Амаро (Rommie Amaro), глядя на компьютерную
модель всем хорошо известных шиповидных
отростков (пепломеров) коронавируса
SARS-CoV-2, которые выступают из его оболочки.
Коронавирус покрыт молекулами полисахаридов,
известными как гликаны.

«Он весь покрыт гликанами. Его практически
трудно распознать», — поясняет Ромми Амаро,
специалист в области биофизической химии
из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Белковая оболочка многих вирусов состоит из
гликанов, их задача — не дать иммунной системе
человека себя обнаружить. Покрытые гликанами
коронавирусы будто волки в овечьей шкуре.

Но в прошлом году сотрудники лаборатории,
которую возглавляет Ромми Амаро, вместе
с коллегами создали на основе структурных и
генетических данных наиболее подробное
изображение этого «гликанового покрытия»,
а затем с помощью суперкомпьютера
визуализировали буквально каждый его атом.
22 марта 2020 года Амаро разместила
компьютерную модель в «Твиттере». И вдруг,
всего в течение часа одним из специалистов был
задан следующий вопрос: а что это там за петля,
лишенная покрытия, которая виднеется в верхней
части белка?

Амаро понятия не имела. Но десять минут спустя
на помощь пришел специалист в области
структурной биологии Джейсон Маклеллан (Jason
McLellan) из Техасского университета в Остине:

Каким образом коронавирус поражает
клетки и почему штамм «Дельта» так опасен

Nature, Великобритания
Меган Скуделлари (Megan Scudellari)
Nature, Великобритания
Меган Скуделлари (Megan Scudellari)
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петля без покрытия — это рецептор-
связывающий домен (RBD), т. е. один из трех
участков шипа-пепломера, его функция —
прикрепиться к рецепторам человеческих клеток.

На компьютерной модели Амаро можно увидеть
следующую картину: как только RBD поднимается
над гликановым покрытием, к нему устремляются
два гликана и фиксируют его подобно тому,
как это делает откидная подножка велосипеда.
Но, после того, как Амаро в своей компьютерной
модели видоизменила гликаны, и те мутировали,
RBD упал. Научный коллектив под руководством
Джейсона Маклеллана разработал способ,
с помощью которого можно воспроизвести этот
эксперимент в лабораторных условиях; и вот,
в июне 2020 года сотрудники лаборатории
сообщили, что мутация двух гликанов снижает
способность шиповидного отростка
прикрепляться к рецепторам клетки человека.
Причем ранее, по словам Маклеллана, этот
механизм никто у коронавирусов не замечал.
Вполне возможно, что если удалить эти два
гликана, то инфекционность коронавируса
снизится, говорит Амаро, хотя ученые пока
никакими методами этого сделать не могут.

С самого начала пандемии covid-19 ученые
пытаются понять, как работает механизм
заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2.
Ученые надеются, что точное представление
о принципах работы этого механизма позволит
создать более эффективные инструменты,
позволяющие предотвращать заражение,
используя при этом более совершенные методы
лечения и вакцинации, а также установить
причины, по которым новейшие разновидности
коронавируса, такие как дельта-вариант,
еще более заразны, чем предыдущие штаммы.

Итогом девятнадцати месяцев работы ученых,
подкрепленных десятилетиями исследований
коронавирусов, явился подробный отчет,
в котором было показано, каким образом

SARS-CoV-2 проникает в клетки человека. Ученые
обнаружили основные адаптивные механизмы,
которые помогают этому коронавирусу
с удивительной силой прикрепляться
к человеческим клеткам, а затем прятаться
внутри этих клеток. После этого, когда
SARS-CoV-2 покидает человеческую клетку,
наступает еще один важный этап: вирусные
частицы SARS-CoV-2 стремятся заразить еще
большее количество клеток. У коронавируса
имеются некоторые инструменты, позволяющие
ему так быстро распространяться, выкашивая
миллионы человеческих жизней. «Вот почему всё
это достаточно сложно проконтролировать», —
говорит вирусолог Венди Барклай (Wendy Barclay)
из Имперского колледжа Лондона.

Покрыт шипами и готов заражать

Всё начинается с шипов. На внешней
поверхности каждого вириона (т. е. вирусной
частицы) SARS-CoV-2 в случайном порядке
расположены от 24 до 40 белковых шиповидных
отростков-пепломеров, — именно благодаря им
коронавирус присоединяется к клетке. У других
типов вирусов, таких как грипп, шиповидные
белки, отвечающие за соединение с клеткой,
относительно жестки. Однако, как было показано
в статье, опубликованной в августе 2020 года
биохимиком Мартином Беком (Martin Beck)
из Института биофизики им. Макса Планка
во Франкфурте (Германия) и его коллегами,
белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2
чрезвычайно гибки и подвижно присоединены
к вирусной оболочке в трех точках.

Такой способ крепления позволяет шипам-
пепломерам вертеться, раскачиваться и
вращаться, благодаря чему им проще выбрать
на поверхности человеческой клетки удобный
плацдарм и прикрепиться к ней. По словам Бека,
такие экспериментальные данные, касающиеся
других разновидностей коронавируса, у нас пока
отсутствуют. Однако, продолжает Бек, поскольку
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последовательности белков, из которых
составлены шиповидные структуры, слишком
консервативны, т. е. практически не изменяются,
то справедливо предположить, что этот признак
является общим и для других коронавирусов.

В самом начале пандемии учеными было
подтверждено, что рецептор-связывающие
домены (RBD) пепломеров SARS-CoV-2
прикрепляются к знакомому для них белку —
рецептору ACE2, который находится
на поверхности большинства клеток слизистой
горла и легких человека. Кстати, именно через
этот рецептор к человеческой клетке
пристыковывается также и коронавирус SARS-
CoV, вызывающий тяжелый острый
респираторный синдром (SARS). Но в отличие
от SARS-CoV, коронавирус SARS-CoV-2
связывается с рецептором ACE2 примерно
в 2-4 раза сильнее, поскольку благодаря
некоторой модификации, имеющей место в его
RBD-структуре, происходит стабилизация тех его
участков, с помощью которых происходит
прикрепление этого вируса к человеческой
клетке.

Опасные для нас штаммы коронавируса
SARS-CoV-2, как правило, имеют мутации
в субъединице S1 белкового шипа, на котором
расположен RBD, отвечающий за прикрепление
к рецептору ACE2, расположенному
на поверхности человеческой клетки. (При этом
вторая субъединица шипа-пепломера — т. е. S2
— отвечает за слияние коронавируса
с мембраной человеческой клетки.)

Например, у альфа-варианта коронавируса
зафиксировано десять мутаций
в последовательности шипового белка,
в результате чего RBD-комплекс с большей
вероятностью способен принимать «стоячее»
положение. «А это облегчает проникновение
коронавируса в клетку», — поясняет Приямвада

Ачарья (Priyamvada Acharya), структурный биолог
из Института человеческих вакцин им. Дьюка
в г. Дареме, штат Северная Каролина, который
изучает мутации шиповых белков.

У дельта-варианта коронавируса, который сейчас
быстрыми темпами распространяется по всему
миру, имеются несколько мутаций в субъединице
S1 белкового шипа, в том числе три в RBD;
судя по всему, благодаря этим мутациям RBD-
структура еще эффективнее связываться
с рецептором ACE2, расположенном
на поверхности человеческих клеток, и обходить
иммунную систему человека.

Ограниченный вход

После того, как коронавирусные шипы
прикрепились к рецептору ACE2, прочие белки,
имеющиеся на поверхности человеческой клетки,
запускают процесс, который приводит к слиянию
вирусной и клеточной мембран.

Так, например, коронавирус SARS-CoV,
вызывающий атипичную пневмонию (по-другому
— SARS), использует для своего проникновения
в клетку один из двух ферментов протеазы
хозяина —TMPRSS2 (произносится как «темпресс
ту») или катепсин L. Быстрее всего проникнуть
в клетку можно с помощью фермента TMPRSS2,
однако коронавирус SARS-CoV зачастую
вторгается через эндосому (т. е. пузырек,
окруженный липидами), которая зависит
от катепсина L. При таком способе проникновения
в клетку вирионы могут быть пойманы
противовирусными белками.

Однако коронавирус SARS-CoV-2 отличается
от коронавируса SARS-CoV, поскольку он
эффективно использует фермент TMPRSS2,
обнаруженный в больших количествах
на внешней оболочке респираторных клеток.
На начальном этапе TMPRSS2 разрезает сайт
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[сайт — участок молекулы ДНК, белка — прим.
перев.] на субъединице S2 шиповидного отростка
коронавируса. Через этот разрез ряд
гидрофобных аминокислот проникает
в ближайшую мембрану клетки-хозяина. Затем
удлиненный шип складывается, словно застежка-
молния, заставляя мембраны вируса и клетки
сливаться.

Затем вирус впрыскивает свой геном в клетку. Как
было показано в статье, опубликованной в апреле
текущего года Венди Барклай и ее коллегами
из Имперского колледжа Лондона, внедряясь
в клетку будто пружина, коронавирус SARS-CoV-2
заражает клетку быстрее, чем коронавирус SARS-
CoV; к тому же коронавирусу SARS-CoV-2 удается
избежать попадания в эндосомы.

Кстати, тот факт, что коронавирус SARS-CoV-2
способен быстро проникать в клетку с помощью
фермента TMPRSS2, как раз и объясняет
причины, по которым лекарственный препарат
«хлорохин» не прошел клинических испытаний
в качестве средства лечения covid-19,
и это несмотря на многообещающие поначалу
лабораторные исследования. Оказалось,
что ученые использовали клетки, которые
для проникновения в эндосомы полагались
исключительно на катепсин. «Когда вирус
проникает в человека и размножается в его
дыхательных путях, он не использует эндосомы,
поэтому „хлорохин", который является
препаратом, разрушающим эндосомы,
в реальности оказался неэффективным», —
поясняет Венди Барклай.

Это открытие ученых также указывает на тот
факт, что ингибиторы протеазы — это
многообещающий терапевтический инструмент,
который мешает коронавирусу использовать
протеазы типа TMPRSS2 и катепсин L для
проникновения в клетки человека. Один
из ингибиторов протеазы TMPRSS2 — «камостат
мезилат», который одобрен в Японии

для лечения панкреатита, блокировал
проникновение вируса в клетки легких; вместе
с тем во время клинических испытаний
улучшения эффективности данного препарата
не наблюдалось.

«По моему мнению, в широком доступе нам
необходимо иметь ингибиторы протеазы,
например, широкий спектр противовирусных
препаратов, позволяющих нам подавлять
вспышки новых заболеваний и в будущем
предотвращать наступление пандемий уже
на начальном этапе», — говорит Стефан
Пельманн (Stefan Pöhlmann), директор отделения
биологии инфекций при Немецком центре
приматов в Геттингене; Пельманн как раз
руководил исследованиями, в ходе которых
изучалось взаимодействие коронавируса
с рецептором ACE2 и проникновение
коронавируса посредством протеазы TMPRSS2.

Беспощадная конкуренция

Следующие стадии заражения еще менее ясны.
«Представьте, что вы попали в клетку, а там
оказалось еще большее количество черных
ящиков, — говорит химик Джанет Иваса (Janet
Iwasa) из Университета Юты в городе Солт-Лейк-
Сити, которая разрабатывает аннотированную
компьютерную модель жизненного цикла
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коронавируса. — В данном вопросе, скорее,
появляется гораздо больше неопределенности и
конкурирующих гипотез».

После того, как коронавирус внедрил свой
РНК-геном в клетку, рибосомы, расположенные
в цитоплазме, переводят два участка вирусной
РНК в длинные цепочки аминокислот, которые
затем расщепляются на 16 белков, при этом
многие из них участвуют в синтезе РНК. Затем
генерируется еще большее количество РНК,
которые кодируют в общей сложности
26 известных вирусных белков, включая
структурные, которые используются для сборки
новых вирусных частиц, таких как белки шипов,
и другие вспомогательные белки. Таким образом,
коронавирус начинает воспроизводить копии
собственной матричной РНК (мРНК). Но чтобы
преобразовать эти мРНК в белки необходимо
«взять на прокат» механизм человеческой клетки.

Коронавирус подчиняет себе клетку, точнее —
механизмы жизнедеятельности клетки, разными
способами. Вирусолог Ноам Стерн-Гиноссар
(Noam Stern-Ginossar) и ее исследовательский
коллектив из Научного института им. Вейцмана
в израильском городе Реховот рассмотрели три
вида механизмов, с помощью которых
коронавирус SARS-CoV-2 подавляет трансляцию
мРНК человеческой клетки в пользу трансляции
вирусных мРНК. По словам Стерн-Гиноссар, если
говорить об использовании таких механизмов,
то здесь данный коронавирус не оригинален,
однако уникальными для него являются
комплексность, скорость и масштабы
воздействия.

Во-первых, коронавирус устраняет конкуренцию:
вирусный белок Nsp1, один из первых белков,
синтезируемых при проникновении вируса,
использует клеточные белки для того, чтобы
разрубать на куски и измельчать все клеточные
мРНК, у которых отсутствует вирусная метка.

Однако стоило только команде ученых
под руководством Стерн-Гиноссар поставить
вирусную метку в конце мРНК хозяина,
и она осталась целой и невредимой.

Во-вторых, при инфицировании коронавирусом
общий уровень синтезирования белков в клетке
снижается на 70%. И здесь, как говорится
в статье, которая подводит итоги работы двух
исследовательских групп, вирусный белок Nsp1
снова является главным виновником, — на этот
раз он физически блокирует входной канал
рибосом, из-за чего мРНК не может попасть
внутрь рибосомы. По словам Ноам Стерн-
Гиноссар, механизм трансляции отчасти
сохраняется (хотя в некоторой степени
подавляется), однако трансляция остается
доступной уже исключительно для вирусных РНК.

И, наконец, после этого коронавирус отключает
систему сигнализации клетки. Он делает это
разными способами, но команда ученых
под руководством Стерн-Гиноссар выделила один
из этих механизмов — его суть состоит
в следующем: коронавирус блокирует выход
из ядра клеточной мРНК (а в ней содержатся в
том числе инструкции, адресованные белкам и
предназначенные для информирования
иммунной системы о коронавирусном вторжении).
Другая команда ученых подтвердила это
открытие и снова указала на виновника — белок
Nsp1; похоже, этот белок перекрывает выходные
каналы в ядре, в результате чего блокируется
удаление материала из ядра.

А поскольку транскрипты генов (мРНК) не могут
выйти из ядра, то инфицированные клетки
не могут выделять достаточное количество
интерферонов — сигнальных белков, которые
предупреждают иммунную систему о присутствии
вирусов. Особенно эффективно умеет отключать
эту систему сигнализации коронавирус SARS-
Cov-2: при заражении этим коронавирусом
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(по сравнению с другими респираторными
вирусами, включая SARS-CoV и респираторно-
синцитиальный вирус HRSV) уровень
интерферонов находится на значительно более
низком уровне. А в июне нынешнего года ученые
сообщили о наличии мутаций в альфа-варианте
коронавируса, которые, как представляется,
позволяют ему еще эффективнее подавлять
выработку интерферона.

«Совершенно очевидно, что SARS-CoV-2 — это
очень стойкий вирус, обладающий уникальной
способностью: он мешает иммунной системе
человека распознавать инфекцию и не позволяет
иммунитету с ней бороться на самых первых
этапах заражения», — поясняет Стерн-Гиноссар.
К тому моменту, когда до иммунной системы
вдруг дойдет информация о том, что
человеческий организм заразился коронавирусом,
вирусных частиц в организме появляется уже
настолько много, что белки, отвечающие
за иммунный ответ, подчас заполняют кровоток
в столь больших, аномальных, количествах,
что их действие становится не созидательным,
а разрушительным. Кстати, на раннем этапе
пандемии врачи заметили, что некоторые
пациенты, у которых наблюдалась тяжелая
форма COVID-19, страдали не только от самого
коронавируса SARS-CoV-2, но и от сверхмощного
иммунного ответа. В таких случаях врачи
подавляют иммунный ответ с помощью
некоторых проверенных методов терапии.

Коронавирус обживается в клетке

Как только коронавирус возьмет под свой
контроль механизм трансляции в клетках
человеческого организма, он начинает в них
хозяйничать, в значительной степени
модифицируя внутренние и внешние элементы
клетки как ему заблагорассудится.

Во-первых, некоторые из созданных шиповых
белков коронавируса перемещаются

на поверхность клетки и выходят наружу
из мембраны клетки-хозяина. Затем, они
начинают активировать кальциево-ионный канал
организма-хозяина, который вытесняет жировое
покрытие на внешнюю поверхность клетки, —
такое же покрытие имеется и на клетках, которые
сливаются естественным образом (например,
мышечные клетки, или миоциты,
эволюционирующие из клеток-миобластов).
В этот момент инфицированная клетка сливается
с соседними клетками, экспрессирующими
рецептор ACE2, превращаясь таким образом
в обособленные массивные респираторные
клетки, насчитывающие до двадцати ядер.

Эти слившиеся структуры (их называют
синцитиями) вызываются вирусными
инфекциями, такими как ВИЧ и вирус простого
герпеса; однако синтиции не возникают при
заражении вирусом атипичной пневмонии (SARS),
говорит молекулярный биолог Мауро Джакка
(Mauro Giacca) из Королевского колледжа
Лондона, возглавлявший команду ученых,
которая опубликовала результаты своих
исследований в апреле текущего года.
Джакка выдвинул гипотезу, согласно которой
образование синцитий позволяет
инфицированным клеткам разрастаться в течение
длительного периода времени, производя все
больше и больше вирионов. «Этот коронавирус
не руководствуется принципом „заразил и
убежал", — утверждает Мауро Джакка.
— Наоборот, он склонен к персистированию»
(способность вируса долго прибывать
в организме человека, иногда без проявления
клинических симптомов, — прим. перев.). Вторая
группа ученых, которую возглавляет Цян Сунь
(Qiang Sun) из Китайской академии медицинских
наук в Пекине, обнаружила, что некоторые клетки,
инфицированные covid-19, образуют синцитии
даже вместе с лимфоцитами (лимфоциты — это
один из видов иммунных клеток организма).
Здесь имеется в виду известный механизм,
с помощью которого опухолевые клетки,
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но не вирусы, обходят иммунитет. Данный факт
говорит о том, что инфицированные клетки
избегают иммунного обнаружения, т. е. они
просто цепляются за ближайших иммунных
разведчиков, сливаясь с ними.

Внутри клетки происходят еще более
масштабные изменения. Подобно другим
коронавирусам, SARS-CoV-2 трансформирует
длинный и тонкий органоид —
эндоплазматическую сеть (ER) —
в двухмембранные сферы (эндоплазматическая
сеть — это система уплощенных мембран,
участвующих в синтезе и транспорте белка);
данный процесс похож на то, как если бы
эндоплазматическая сеть стала пускать пузыри.
В результате получаются двухмембранные
везикулы (DMV), в которых вирусная РНК может
в полной безопасности для себя участвовать
в процессах репликации и трансляции; DMV
защищает вирусную РНК от имеющихся в клетке
сенсоров врожденного иммунитета. Однако
вышеописанная гипотеза все еще требует
дальнейшего подтверждения.

Белки, участвующие в образовании DMV,
могут стать хорошими мишенями для
медикаментозного воздействия, поскольку они,
судя по всему, необходимы для репликации
вируса. Например, белок-хозяин TMEM41B
необходим для мобилизации холестерина и
других липидов, назначение которых —
расширять мембраны эндоплазматической сети,
чтобы затем в ней поместились все вирусные
частицы. «Если удалить TMEM41B, то это
серьезно повлияет на процесс инфицирования»,
— поясняет Винит Менахери (Vineet Menachery)
из Медицинского отделения Техасского
университета в городе Галвестоне; Менахери —
специалист по изучению коронавируса,
принимавший участие в исследовании. Мишенью
также может стать и трансмембранный белок
коронавируса под названием Nsp3: он создает

короноподобный канал в стенках DMV, чтобы
извлечь оттуда вновь образованную вирусную
РНК.

Большинство вирусов, имеющих внешнюю
оболочку (её называют «суперкапсид»),
выстраивают эту структуру непосредственно
в областях, прилегающих к клеточной оболочке,
попутно поглощая часть плазматической
клеточной мембраны. Однако вновь
образованные белки коронавируса идут другим
путем.

В ходе многолетних наблюдений было
установлено, что коронавирусы
транспортируются из клетки через комплекс
Гольджи (т. е. органеллу, которая, образно
говоря, работает как почта, упаковывая молекулы
в мембраны и как бы рассылая их в другие части
клетки). Там коронавирус формирует
из мембраны комплекса Гольджи липидную
оболочку, после чего вновь образованные
вирионы переносятся внутри пузырьков Гольджи
на поверхность клетки, где как бы
выплевываются из неё, поясняет нам вирусолог и
клеточный биолог Кэролайн Мачамер (Carolyn
Machamer) из Университета Джона Хопкинса
в Балтиморе, штат Мэриленд, которая изучает
коронавирусы в течение 30 лет.

Однако в декабре нынешнего года клеточный
биолог Нихал Алтан-Боннет (Nihal Altan-Bonnet)
из Национального института заболеваний сердца,
легких и крови США в городе Бетесда, штат
Мэриленд, и ее коллеги сообщили, что
обнаружили коронавирусы, покидающие клетку
через лизосомы — своего рода ящики для
клеточного мусора, заполненные ферментами и
предназначенные для расщепления некоторых
клеточных структур. Однако, по словам Алтан-
Боннет, блокировка секреторного пути,
опирающегося на комплекс Гольджи, не повлияла
на количество выделяемых коронавирусных
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частиц. Как показали данные, полученные
исследовательской группой под руководством
Алтан-Боннет, вирусные белки, попадая в
эндоплазматическую сеть, формируют оболочку,
а затем производят захват лизосом, чтобы через
них выйти из клетки. В настоящее время ученые
тестируют (в качестве потенциальных кандидатов
для борьбы против коронавируса) ингибиторы,
которые блокируют выход коронавирусных частиц
через лизосомы.

Заметим, что по сравнению с «отпочкованием» от
плазматической мембраны выход из клетки через
аппарат Гольджи или через лизосомы происходит
медленно и неэффективно. Однако ученые не
понимают, почему коронавирус SARS-CoV-2 все-
таки покидает клетку именно таким путем.
Кэролайн Мачамер подозревает, что липидная
оболочка, полученная из комплекса Гольджи или
из лизосом, каким-то образом более выигрышна
для вируса, чем липидная композиция из
плазматической мембраны. «Если бы мы лучше
прояснили этот вопрос, то перед нами открылись
широкие возможности для создания новых
противовирусных препаратов», — заключает
Мачамер.

Финальный надрез

Есть еще одно важное явление, из-за которого
коронавирус при выходе из клетки превращается
в монстра-патогена, — это чувствительный
кусочек на сайте, состоящем из пяти
аминокислот, благодаря ему коронавирус всегда
готов к нанесению удара по следующей цели.

В то время как у других коронавирусов на стыке
субъединиц S1 и S2 белкового шипа имеется
всего лишь одна аминокислота (аргинин), у
коронавируса SARS-CoV-2 имеется сразу пять
аминокислот, выстроившихся в следующем
порядке: пролин, аргинин, аргинин, аланин,
аргинин. «Данный сайт показался нам
необычным, потому мы на нем и

сосредоточились. И как оказалось, этот сайт
действительно играет большую роль, он
обуславливает проникновение коронавируса
в клетки легких», — рассказывает Стефан
Пельманн. В мае 2020 года Пельманн вместе
с коллегами установил, что белок клетки-хозяина
под названием фурин способен распознавать и
отсекать эту последовательность аминокислот —
а отсекать «необходимо» для того, чтобы
коронавирус эффективнее проникал в клетки
легких.

Ученые уже не первый раз выявляют на вирусе
сайты фуринового отсекания; как объяснила нам
Венди Барклай, точно такой же сайт имеется и
у высокопатогенных вирусов птичьего гриппа.
Когда коллега переслала Барклай
культивированный штамм коронавируса SARS-
CoV-2, у которого был самопроизвольно потерян
сайт фуринового отсекания, команда Барклай
обнаружила, что хорьки, инфицированные этим
культивированным штаммом коронавируса, стали
выделять вирусные частицы в меньших
количествах (по сравнению с теми хорьками,
которые были заражены пандемическим
штаммом) и не инфицировали других животных.
В то же время, как только команда ученых под
руководством Венди Барклай в сентябре 2020
года опубликовала в препринте свои результаты,
в Нидерландах появилась другая статья,
в которой также утверждалось, что коронавирус с
неповрежденным сайтом фуринового отсекания,
проникает в клетки дыхательных путей человека
быстрее, чем тот штамм коронавируса,
у кого такой сайт отсутствует.

Предполагается, что фурин на каком-то этапе
во время сборки вириона или непосредственно
перед его высвобождением разрезает сайт,
состоящий из пяти аминокислот на шиповидном
отростке. Как сказал вирусолог Том Галлахер
(Tom Gallagher) из Университета Лойолы в Чикаго,
штат Иллинойс, когда-нибудь мы сможем понять,
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почему вирус выходит именно через комплекс
Гольджи или через лизосомы: «Собранный вирус
перемещается в ту органеллу, где может быть
промыт в присутствии протеазы под названием
фурин». Разрыв связи между субъединицами S1
и S2 белкового шипа с помощью фурина
высвобождает белковые шипы вириона для того,
чтобы в момент проникновения в клетку их
повторно могла отрезать протеаза TMPRSS2,
обнажив тем самым гидрофобную область,
которая затем должна быстро погрузиться
в мембрану клетки-хозяина. Если шипы
предварительно не были подрезаны фурином
(что бывает не всегда), то они обходят протеазу
TMPRSS2 и в лучшем случае процесс их
проникновения идет по более медленному
(эндосомальному) пути.

У двух вариантов коронавируса — альфа и
дельта — произошли изменения в сайтах,
ответственных за отсекание фурином.
Так, например, у альфа-варианта исходная
аминокислота — пролин — заменена на гистидин
(P681H), а у дельта-варианта она заменена
на аргинин (P681R). Оба изменения приводят к
тому, что последовательность становится менее
кислотной; кроме того, по словам Барклай, чем
более щелочной становится последовательность
аминокислот, тем эффективнее фурин способен
ее распознавать и разрезать: «Мы предполагаем,
что этот коронавирус постоянно модифицируется
в процессе распространения».

Чем больше имеется разрезов, сделанных
фурином, тем больше возникает белковых шипов
коронавируса, предназначенных для
проникновения в клетки человека. У коронавируса
SARS-CoV приведено в состояние боеготовности
менее 10% белковых шипов, утверждает
Менахери, чья лабораторная группа проводила
количественную оценку этих шипов, но пока не
опубликовала эту работу. Однако у коронавируса
SARS-CoV-2 этот процент возрастает до 50%;
а у альфа-варианта коронавируса — уже

превышает 50%. Коллектив ученых под
руководством Менахери обнаружил, что
у чрезвычайно заразных штаммов коронавируса
(например, у дельта-варианта) более 75% шипов
предназначены для инфицирования человеческих
клеток.

Знакомые незнакомцы

К настоящему моменту ученые еще не смогли
раскрыть все тайны коронавируса SARS-CoV-2.
По словам Джейсона Маклеллана,
у специалистов пока нет ответа на следующие
вопросы: каково должно быть количество
рецепторов ACE2, необходимых для связывания
с каждым белковым шипом коронавируса?
Когда именно сайт S2 расщепляется ферментом-
протеазой TMPRSS2? Каково количество шипов,
необходимое для слияния коронавируса
с клеточной мембраной? И это еще не всё!
В апреле 2020 года группа ученых из
Калифорнийского университета в Сан-Франциско
выявила по меньшей мере 332 взаимодействия
между SARS-CoV-2 и человеческими белками.

Угнаться за быстро мутирующим коронавирусом
совсем непросто. Специалисты сходятся
во мнении, что до сих пор возникновение
большинства мутаций обуславливалось
эффективностью распространения коронавируса,
а не с тем уроном, который коронавирус наносит
организму человека. Как утверждалось в статье,
опубликованной в июле нынешнего года, дельта-
вариант коронавируса, в отличие от предыдущих
вариантов, распространялся с более высокой
скоростью в легких и горле человека.

По словам вирусолога Ноам Стерн-Гиноссар,
ученым пока не известно, как мутации Дельты
усилили этот вариант коронавирус.
«Именно данный вопрос пытаются выяснить
многие лаборатории мира», — заключает Стерн-
Гиноссар.
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Федор Добронравов – Как Живет
Главный Сват Иван Будько

MixShow

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

https://youtu.be/g78eAbfI0hw
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АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

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

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

www.globalts.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86
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О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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